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«Учреждение и проведение
Перервинской духовной семинарией
ежегодных Платоновских чтений
дело благое и заслуживает одобрения.
Господь да благословит труды
по осуществлению данного проекта»

Патриарх Московский и всея Руси
АЛЕКСИЙ
27/VIII 2004 г.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
протоиерея Владимира Чвиина,
ретора Перервинсой дховной семинарии
В нынешнем году исполняется
200-летие со дня блаженной кончины
выдающегося архипастыря Русской
Православной Церкви митрополита
Московского и Калужского Платона
(Левшина, +1812). Жизнь, труды этого
истинного сына России до сих пор прославляются благодарными потомками
и находят живой отклик в сердцах,
чтущих его светлую память. Возрожденная из небытия в конце XX века
Перервинская духовная семинария
свято чтит память своего духовного
отца, трудами и попечением которого
она была основана в 1775 году. С 2004
года в нашей духовной школе по бла-

гословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия
организована ежегодная научно-богословская и церковно-историческая
конференция «Платоновские чтения»,
которая посвящена изучению жизни
и трудов высокопреосвященного владыки митрополита, а также всей синодальной эпохи бытия нашей Поместной Церкви.
За прошедшие восемь лет на конференции прозвучали доклады нескольких десятков известных церковных и светских ученых, выступила
целая плеяда заслуженных профессоров и преподавателей московских,

санкт-петербургских и прочих духовных академий и семинарий, университетов, музейных специалистов,
реставраторов. Среди них богословы,
философы, историки, искусствоведы,
филологи и педагоги. В их исследованиях
высокопреосвященнейший
владыка предстает как многогранно
одаренный и чрезвычайно деятельный
человек своего времени, самоотверженный защитник Православной Церкви и вековых устоев нашей Отчизны.
В годину смертельной опасности,
когда полчища иноземного захватчика
нахлынули на нашу землю, архипастырь явил себя мужественным борцом за освобождение России и остро
переживал разорение Москвы. Несомненна его роль в развитии русского
национального богословского образования, возрождения монастырской
жизни, духовности и даже старчества.
И сегодня уже можно с твердой уверенностью сказать, что основная тема
Платоновских чтений – неисчерпаема, как неисчерпаемы и велики были
дары Святого Духа, изобильно излившиеся на блаженной памяти московского архипастыря. По свидетельству
исследователей жизни митрополита
Платона, никто не оказал такого влияния на весь ход церковной жизни XIX

века, как святители Платон и Филарет
Московские. Последний был канонизирован в 1994 году, а первый пока еще
нет, хотя в этом усматривается некоторое противоречие евангельскому правилу: «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое
приносить плоды добрые» (Мф. 7, 18),
а также «По плодам их узнаете их»
(Мф. 7, 16).
«Поминайте наставников ваших,
которые проповедовали вам слово
Божие, и, взирая на кончину их жизни,
подражайте вере их» (Евр. 13, 7), –
говорит святой апостол Павел. Митрополит Платон всей своей жизнью
явил нам образец подлинного пастыря и наставника в деле спасения
души. Неоднократно он являл собою
примеры, в которых показывал, как
нужно поступать в тех или иных случаях. Поэтому не ошибемся, если
девизом всей жизни блаженного архипастыря назовем евангельские слова
Христа Спасителя «Иди, и ты твори
такожде...» (Лк. 10, 37).
В год 200-летия блаженной кончины хочется еще и еще раз прославить митрополита Московского и
Калужского Платона (Левшина), ибо
память о его делах навеки останется
в сердцах его благодарных потомков.
«Память его в род и род».
24ноября2012.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
митрополита Калжсоо и Боровсоо КЛИМЕНТА (Капалина),
правляющео делами Мосовсой Патриархии
Ео высоопреподобию, протоиерею Âладимир × виин ,
ретор Ïерервинсой д ховной семинарии
Ваше Высокопреподобие, дорогой
отец Ректор!
Благодарю Вас за приглашение
принять участие в работе Вторых
Платоновских чтений, посвященных
памяти выдающегося иерарха синодальной эпохи и видного церковного
деятеля ХVШ – начала XIX века митрополита Московского Платона (Левшина).
Нынешний год богат многими
памятными событиями в истории
нашей Церкви и Отечества, среди
которых можно отметить и 230-летие
со дня основания Перервинской духовной семинарии, основателем которой
был Высокопреосвященнейший Платон, много потрудившийся для развития духовного просвещения в России.
В течение тридцати семи лет митрополит Платон возглавлял Московскую митрополию. За эти годы поднял
на новый уровень Московскую духовную академию, открыл несколько
семинарий и духовных училищ.
Сонм его учеников-иерархов
очень велик. Учеными и священниками – выпускниками основанных им
духовных школ он наполнил Москву
и ее окрестности, повысив тем самым
богословский и духовно-нравственный уровень московского духовенства.
Одним из выдающихся его учеников и
воспитанников был святитель Филарет Московский.
Русская Православная Церковь
сегодня переживает время своего возрождения, и во многом это зависит

от богословской подготовленности ее
священнослужителей. Ушел в прошлое период насильственной изоляции
нашего народа от духовного и культурного потенциала, хранимого Церковью, и теперь общество осознает
необходимость возвращения к духовным истокам и историческим корням
своего народа; люди ожидают от православных пастырей деятельного участия и вдохновенного руководства в
деле духовно-исторического возрождения Отечества.
В связи с этим особое значение
и актуальность приобретают организованные Вашей семинарией чтения.
Проведение подобных конференций, в
которых наряду с церковными историками участвуют представители светской науки, может стать важной вехой
в осмыслении синодальной эпохи,
необходимом для использования положительного опыта, накопленного за
этот период.
В связи с насыщенным графиком
работы я, к сожалению, в указанный
день буду находиться за пределами
города Москвы и не смогу принять
участие в работе Вторых Платоновских чтений.
Молитвенно желаю всем участникам Чтений плодотворной работы и
благословенных успехов в трудах.

Ìитрополит Кал жсèé
и Боровсèé КЛИМЕНТ
29ноября2005.
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знаменитоо и маститоо архипастыря
еатерининсой эпохи. Оставленное
им обширное литерат рное наследие
принадлежит мноим сферам церовных исследований и творчества. Он
известен а автор тр дов в области
боословия, атехизации, омилетии, истории Р ссой Церви, церовноо права, аиорафии, имнорафии
и др их.
Нынешнее событие особое для Перервинсой д ховной семинарии. Ведь
именно митрополит Платон является
её основателем, и современная жизнь
семинарии – это продолжение славноо начинания достоблаженноо святи-

теля. Заономерно и знаменательно,
что Первые Платоновсие чтения посвящены личности митрополита Платона и ео д ховном наследию.
Позвольте выразить надежд , что
ежеодные Платоновсие чтения стан т заметным событием в на чной и
церовной жизни, а в б д щем приобрет т харатер видноо фор ма, оторый объединит силия чёных Церви
и светсой на и в из чении боатоо
событиями историчесоо пласта, оторый охватывает Синодальный период жизни Р ссой Церви.
Помощи вам Божией и блаословенных тр дов.
1деабря2004îäà
Перервинсаядховнаясеминария

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
архиеписопа Орехово&Зевсоо Алесия (Фролова),
виария Святейшео Патриарха Мосовсоо и всея Рси,
наместниа Новоспассоо мжсоо ставропииальнîо
монастыря на отрытии ПЕРВЫХ ПЛАТОНОВСКИХ ЧТЕНИЙ
Мосовсоо Платона (Левшина), мы
впервые отрываем Платоновсие чтения, оторые проводятся в честь этоо
выдающеося иерарха Р ссой Православной Церви.
Жизнь и святительсое сл жение митрополита Платона приходятся на XVIII – начало XIX веа. Сила
ео мнооранно одарённой личности,
ео д ховный обли, ео пастырсие,
на чные и иные таланты, обильно
при множенные тр дами на ниве Церовной, отрывают нам фи р человеа неза рядноо, едва ли не самоо

Ваши Высоопреподобия и Пре
подобия, досточтимые отцы, ва
жаемые преподаватели и ости
Перервинсой дховной семинарии,
представителиДховныхшол,доро
иебратьяисестры!
По Первосвятительсом блаословению Ео Святейшества, Святейшео Патриарха Мосовсоо и всея
Р си Алесия, сеодня, ода Святая
Церовь праздн ет память святоо м чениа Платона Анирсоо, в
день тезоименитства приснопàмятноо
Высоопреосвященноо митрополита
6

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
архиеписопа Орехово&Зевсоо Алесия,
виария Святейшео Патриарха Мосовсоо и всея Рси
на отрытии ВТОРЫХ ПЛАТОНОВСКИЙ ЧТЕНИЙ
в Перервинсой дховной семинарии
Ваши Высокопреподобия и Преподобия, досточтимые отцы, уважаемые преподаватели и гости Перервинской духовной семинарии, представители духовных школ, дорогие братья и сестры!
Сегодня, в день тезоименитства приснопамятного митрополита
Московского и Калужского Платона
(Левшина), по Первосвятительскому
благословению Его Святейшества,
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси АЛЕКСИЯ, мы открываем
Вторые Платоновские чтения, посвященные памяти этого выдающегося
иерарха Русской Православной Церкви.
Жизненный подвиг, архипастырские труды и многогранная деятельность митрополита Платона являют
собой яркий и назидательный пример
самоотверженного служения Богу и
Его Церкви. Нынешние чтения ознаменованы особой датой – 230-летием
Перервинской духовной семинарии,
образованной митрополитом Платоном. За столь значительный период со
времени своего основания эта духовная школа принесла обильный плод
благодаря тем трудам, которые положил Высокопреосвященный владыка
митрополит. Вспомним, что выпускниками семинарии в разное время
стали:
– святитель Иннокентий, епископ
Пензенский (Смирнов, † 1819), причи-

сленный к лику святых на юбилейном
Архиерейском Соборе в 2000 году;
– архепископ Московский Августин (Виноградский, † 1819);
– митрополит Новгородский и
Санкт-Петербургский Серафим (Глаголевский, †1843);
– митрополит Мцхетско-Карталинский Иона (Васильевский, †1849),
экзарх Грузии;
– митрополит Новгородский и
Санкт-Петербургский Григорий (Постников, †1860);
– митрополит Киевский и Галицкий Иоанн (Соколов, † 1968);
– знаменитый профессор церковной истории Алексей Петрович Лебедев (†1908), трудившийся в Московской духовной академии;
– Алексей Иванович Георгиевский († 1984), близкий нам по времени маститый профессор литургики,
также преподававший в МДА,
и другие иерархи, ученые, делатели на ниве церковной.
Прошедшие в прошлом году
Первые Платоновские чтения положили начало благому делу собирания
материалов о жизни и деятельности
митрополита Платона, о времени, в
котором он жил. Благодаря современным средствам информационной коммуникации и связи, периодическим
изданиям как печатным, так и электронным, известие о Платоновских
чтениях широко распространилось
8

и вызвало отклик в самых разных
частях нашей страны.
Хотел бы пожелать всем собравшимся, чтобы открывающиеся Вторые Платоновские чтения послужили
объединению созидательных усилий
тех, кому дороги память достоблаженного иерарха, оставленное им обширное литературное и научное наследие
и кто стремится следовать его бого-

мудрым заветам. Будем помнить,
что целью чтений, как и всякого церковно-научного форума, должно быть
не только исследование исторических,
биографических, богословских и иных
научных вопросов, но и содействие
возрождению и распространению в
обществе духовных ценностей, которыми жили и руководствовались наши
благочестивые предки.
1деабря2005îäà
Перервинсаяäховнаяñеминария

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
архиеписопа Орехово&Зевсоо Алесия,
виария Святейшео Патриарха Мосовсоо и всея Рси
 частниам ТРЕТЬИХ ПЛАТОНОВСКИЙ ЧТЕНИЙ
в Перервинсой дховной семинарии
Ваши Высокопреподобия!
Ваши Преподобия!
Дорогие отцы, братья и сестры!

первый труд по истории Русской Церкви, занимался гимнографическим
творчеством. Плодом его деятельности
явились много- численные ученики,
сонм которых украшает святитель
Пензенский Иннокентий (Смирнов),
прославленный покровитель Перервинской духовной семинарии.
Интерес к личности незаурядного иерарха Русской Православной
Церкви неизменно растет в современном обществе. На нынешних чтениях
прозвучат доклады деятелей церковной и светской науки из разных частей нашей Родины: Москвы, Твери,
Пензы, Сергиева Посада, выступят
представители Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Свято-Николо-Угрешской,
Сретенской и Перервинской духовных семинарий. Позвольте выразить
надежду, что материалы чтений в память митрополита Платона станут со
временем основанием для будущей его
канонизации в лике святых.

Открываемые нами ныне чтения
являются уже третьей научно-богословской и церковно-исторической
конференцией, посвященной многогранным талантам и обширной церковной деятельности выдающегося
архипастыря конца XVIII – начала
XIX века митрополита Московского
и Калужского ПЛАТОНА (Левшина).
Владыка митрополит много потрудился в первопрестольном граде Москве
и оставил свой добрый след в Твери и
Калуге. Его богодухновенные проповеди перево- дили и читали в Европе.
Будучи пос- тоянным членом Святейшего Синода, митрополит Платон
самоотверженно занимался устроением духовного богословского образования в России, заложил основы русского канонического права, написал

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
архиеписопа Орехово&Зевсоо Алесия,
виария Святейшео Патриарха Мосовсоо и всея Рси
на отрытии ЧЕТВЕРТЫХ ПЛАТОНОВСКИХ ЧТЕНИЙ
в Перервинсой дховной семинарии
Ваше Высокопреподобие!
Уважаемые участники чтений!
Дорогие отцы, братья и сестры!

вуют не только представители церковной науки, но и светской. Кроме
того, в этом году расширен список
докладчиков преподавателей Перервинской духовной семинарии, что
говорит о непрекращающемся в учебном заведении исследовании жизни
и деятельности ее первооснователя.
Хочется верить, что данная богословская и церковно-историческая конференция внесет свой ценный вклад в
дело изучения родной истории и станет наглядным воплощением завета
святого апостола Павла: «Поминайте
наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие; и взирая на
кончину их жизни, подражайте вере
их» (Евр. 13,7). Желаю всем участникам Платоновских чтений творческих
успехов и благословение Божие да
сопутствует вам.

Нынешние Четвертые Платоновские чтения, открываемые нами
сегодня, продолжают основную тематику прошедших чтений и посвящены
жизни и многогранной деятельности
митрополита Московского и Калужского Платона (Левшина), а также
всему синодальному периоду бытия
Русской Православной Церкви. Текущий год ознаменован 140-летием со
дня блаженной кончины святителя
Филарета Московского – выдающегося ученика и воспитанника митрополита Платона. Поэтому сегодня мы
услышим доклады, посвященные и
этому великому светильнику нашей
земли. По традиции в чтениях участ-
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
архиеписопа Орехово&Зевсоо Алесия,
виария Святейшео Патриарха Мосовсоо и всея Рси
на отрытии ПЯТЫХ ПЛАТОНОВСКИХ ЧТЕНИЙ
в Перервинсой дховной семинарии
Ваше Высокопреподобие!
Уважаемые участники чтений!
Дорогие отцы, братья и сестры!
Позвольте мне открыть нынешние Пятые Платоновские чтения, которые традиционно посвящаются первооснователю Перервинской духовной
семинарии митрополиту Московскому
и Калужскому Платону (Левшину),
выдающемуся архипастырю, который
занимает одно из самых видных мест
в ряду иерархов Русской Православной Церкви за время ее синодального
правления.
Это был один из тех избранников Божиих, которых Сам Святой
Дух взращивает и воспитывает в лоне
церковном, выявляя в их характере
те добродетели и совершенства, которыми должен быть украшен представитель святительского сана, щедро
наделяя их благодатными дарованиями, коими они приносят сторичный
плод Церкви. Владыка Платон был
просвещеннейшим пастырем своей
эпохи, выдающимся по своим талантам и разносторонней деятельности.
Прекрасный проповедник, именуемый
на Москве «вторым Златоустом», обративший на себя внимание государыни
императрицы Екатерины II, законоучитель и воспитатель наследника царского престола – будущего императора
Павла I, он взрастил также целое поколение духовных иерархов и церковных
пастырей. Оказавшись в придворной
среде, отравленной влиянием филосо-

фии французских учителей и лишенной религиозных взглядов, он твердо и
последовательно отстаивал православные убеждения, обличал подражание
русского высшего общества всему иностранному, развивавшиеся в его среде
русофобию и атеизм. По своим взглядам он был предтечей православных
консерваторов первой четверти XIX
века.
Живое благочестие и добродетель митрополита Платона оказали
влияние и на возрождение подвижничества современной ему России. Владыка много сделал для возрождения
монастырской жизни. Сам став одним
из первых старцев в послепетровское
время, он благословил открытие Оптиной пустыни, будущий расцвет старчества в которой во многом был заложен
его трудами.
Его богословское творчество заложило основу самобытной традиции
отечественной мысли. Он оставил
после себя множество трудов, которые явились для последующих поколений русских православных людей
незаменимым пособием в изучении
родного православия, его вероучительных истин и церковной истории.
Одна из главных заслуг митрополита
Платона – преобразование московской
Славяно-греко-латинской академии,
осуществленное им при поддержке
императрицы Екатерины II. «Эпоха
Платона» означала для духовных
школ Московской епархии и академии
одухотворение всей системы образова12

ния и воспитания. «С теплым сердечным участием он вошел в академическую жизнь, с неусыпным вниманием
следил за учением, поощрял и наставников и учеников, определял их занятия до мельчайших подробностей».
Митрополит Платон порвал со схоластической традицией в преподавании, отодвинул изучение латинского
языка, обычно связанного с католическим влиянием, на второстепенный
план.
В 1775 году он, в то время еще архиепископ Московский и Калужский,
обращает свое внимание на заштатный Николо-Перервинский монастырь
и основывает в нем семинарию, которая по праву стала именоваться «платоновской». На протяжении 39 лет
своего существования она «все время
находилась в цветущем состоянии», по
отзыву самого владыки, «многих произвела успешных учеников и добрых
священников». Заботясь о воспитании
учащихся духовных школ, владыка
Платон всегда понимал, что главным
в богословском образовании будущих
пастырей является духовное возрастание во Христе, что сами по себе богословские знания не принесут пользы,
если их обладатель продолжает вести

греховную жизнь. Митрополит любил
задавать выпускникам семинарии
вопрос: «Вы ведь прошли все школы, а
Христову-то школу прошли ли?» Воспитание истинных пастырей Церкви
Христовой означало для него прежде
всего сохранение чистого сердца –
стойкого в борьбе со злом, способного к
деятельной любви. Поэтому так важно
нам с вами будет вспомнить сегодня
педагогические принципы, которыми
руководствовался архипастырь и которые легли в основу всей дидактической деятельности нашей Церкви того
периода.
Святой апостол Павел призывает
христиан с почтением относиться к
священнослужителям, которые все
свои силы отдали на служение делу
Христову: «Просим же вас, братия,
уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их»
(1 Фес. 5,12). Будем и мы помнить о
той любви, которую оказал всем нам
приснопамятный Платон, митрополит
Московский и Калужский, и благословение Божие да сопутствует всем вам,
участникам Платоновских образовательных чтений.
1деабря2008îäà
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
архиеписопа Верейсоо Евения,
виария Святейшео Патриарха Мосовсоо и всея Рси
на отрытии ШЕСТЫХ ПЛАТОНОВСКИХ ЧТЕНИЙ
в Перервинсой дховной семинарии
Что харатериз ет Д ховн ю
шол ? В системе нашео образования есть онретная задача: подотова б д щих священносл жителей
нашей Церви. И эт задач , отор ю
призваны выполнять семинарии, в
сил определенных объетивных и
с бъетивных причин мы выполняем более или менее спешно. Но наши
д ховные шолы в большинстве своем проходят стадию становления. И
очень хорошо, что именно  этом
дню было при рочено пострижение
во чтецы ст дентов семинарии. Это
а раз одна из форм деятельности

Д ховной шолы, оторая оворит о
том, что жизнь идет… Это самая первая ст пеньа вхождения в лир, и
обращаясь  ст дентам, оторые стали «свеженьими» чтецами, я вседа оворю, а сейчас и в прис тствии
всех здесь собравшихся: на этом не
останавливайтесь. Сейчас, онечно, и
мирянин может найти для себя мноо
возможностей в современном мире.
Но в данном сл чае вы призваны на
священничесое сл жение, и мы все
понесем ответ перед Боом не тольо
за то, а мы проходили это сл жение, но и за то, не отверн лись ли мы
14

от Нео, потом что это таже определенная ответственность. Если оо Господь призывает, то тот челове, а
православный христианин, не имеет
моральноо права отазываться от
этоо сл жения.
Ваша семинария – а раз из числа тех семинарий, отрытых в новейший период истории нашей Церви,
оторая сделала первые шаи, и опять
возвращаясь  том , что было сеодня за боосл жением, можно сазать:
есть же рез льтаты. К ним можно отнести и Платоновсие чтения. Потом что нельзя ораничиваться тольо
одним чебным процессом, хотя элемент чебноо процесса в самих Платоновсих чтениях тоже несомненно
прис тств ет. Это таая выходящая
за рами чебноо плана деятельность
д ховной шолы. И я вас с этим поздравляю.
Если оворить о владые митрополите Платоне, то онечно это была
выдающаяся личность. Он стоял
истоов этой семинарии. А в след ющем од мы б дем отмечать 325 лет
Славяно-рео-латинсой аадемии,
и Платон частвовал в неоторой реоранизации этой аадемии в Мосовс ю Д ховн ю аадемию и переводе
ее в Троице-Сериев лавр , де она
пребывает по сей день. Он имеет отношение  отрытию в лавре Троицой
семинарии, а таже Вифансой семинарии за пределами лавры.
Церовь, проводя свою деятельность в мире, должна исходить из тех
словий, в аих она живет. Мы оворим, что наша Церовь миссионерсая, потом что те события, оторые
произошли в последние десятилетия,
ардинальным образом изменили
наше общество и наших людей. Должна ли меняться миссия Церви? Если

оворить о миссии Р ссой Церви, то
она должна иметь в основе своей веро чение Вселенсой Православной
Церви, а методы, формы миссии во
мноом зависят от тоо, в аих словиях живет сама Церовь. А это прежде всео люди, если оворить о земной Церви. Ка она ос ществляет
свою миссию, а отовит адры приводить о Христу паству, – начало всео этоо созидается в Д ховной шоле.
Кода мы вспоминаем выдающихся
деятелей нашей Церви,  аим относится и митрополит Платон, можно
привести слова ретора МДА, историа, протоиерея Серия Смирнова:
«Это был свой Петр Моила для Мосовсой аадемии. Без воли Платона
ничто не было в ней предпринимаемо.
С теплым сердечным частием он вошел в ее жизнь, с не сыпным вниманием следил за чением, поощрял и
наставниов и чениов, определил
их занятия до мельчайших подробностей. Неоторые из чениов аадемии по ео распоряжению посещали
леции в ниверситете»1. И эти слова,
оторые относятся  ст дентам Славяно-рео-латинсой аадемии, можно
в полном смысле отнести и  ст дентам Перервинсой, а таже Троицой
и Вифансой семинарий. Кода истории же впоследствии расс ждали о
деятельности митрополита Платона,
то определили ее а «од хотворение
всей системы образования и воспитания». Потом что сама система образования – это не просто формальное
пол чение с ммы знаний. Хотя, а
вы все знаете, есть чебный план, прораммы, пиш тся и разрабатываются
онцепции и т.д. Но если мы ораничимся тольо вот этими с хими до 1
Смирнов С. К. История Троицкой лаврской семинарии. М., 1867. С. 293.
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ментами, мы потеряем очень мноое.
Сам чебный процесс – дв единый,
оторый онечно же состоит из пол чения с ммы знаний, но таже и из
воспитательноо процесса, пол чения
д ховноо опыта ст дентами – это
самое лавное. Потом что, если б дет
оромная с мма знаний, но не б дет
личноо д ховноо опыта – тр дно
оценить таоо человеа. Еще древние реи оворили, что мноознание
м не на чает – если челове мноо
знает, это еще не значит, что он мный. Если перевести на рельсы православной д ховности, то прежде всео,
я еще раз повторюсь, это приобретение личноо д ховноо опыта. Для
чео? Для своео личноо спасения и
для вспомоществования в спасении
той паствы, оторая б дет вр чена пастырям.
Конечно, мирянин, может быть,
и не имеет таих обязанностей по отношению  ближним в деле их спасения, но тем не менее мы прерасно
понимаем и знаем, что современные

язычнии – те, то ходят за орадой Церви, и а мы б дем жить и
а мы б дем строить свою личн ю
жизнь, от этоо б дет зависеть, прид т они в Церовь или не прид т. Или
на подходе  Церви они отверн тся
от нее, а мы с вами б дем ответственны за это.
Говорить, что вы все пол чили?
Нет, невозможно все пол чить. Важно, что вы пол чили ф ндамент самоо образования и д ховноо стержня,
на отором вы б дете созидать сами
себя до онца жизни. Созидать самих
себя и созидать спасение ближних. И
п сть же Платоновсие чтения, оторые сеодня же шестые по счет ,
продолжают свое шествие. Д ховная
шола вседа молода, стареют преподаватели, а ст денты ниода: одни
приходят, а др ие ходят. И я желаю, чтобы и послед ющие чтения
помоали созидать самих себя. Ка
оворил преподобный Серафим Саровсий: «Спасайся сам и вор  тебя
спас тся тысячи». Аминь.
1деабря2009îäà
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
архиепископа Верейского Евгения,
викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
на открытии СЕДЬМЫХ ПЛАТОНОВСКИХ ЧТЕНИЙ
в Перервинской духовной семинарии
Свое приветственное слово 
частниам же традиционных «Платоновсих чтений» хоч начать цитатой одноо из исследователей боатоо
наследия мосовсоо святителя. В
тр де, посвященном сравнительной
харатеристие дв х Мосовсих митрополитов – Платона и Филарета,
В.П. Винорадов писал: «В истории
Р ссой Церви новоо времени на
протяжении дв х столетий среди ее
деятелей есть тольо два имени, с оторыми не может равняться по историчесом значению ни одно др ое:
это Платон и Филарет, митрополиты
Мосовсие. Платон и Филарет – читель и чени, это а бы два велиих
солнца, перед оторыми все др ие
деятели р ссой церовной истории
новоо времени тольо лишь звезды…
это две преемственно сменяющиеся
эпохи в истории р ссой Церви – в
истории р ссой церовной мысли и
жизни»1. Справедливость этой, данной почти сто лет назад, оцени подтверждают проходящие же седьмой
раз «Платоновсие чтения». Действительно, дело митрополита Платона
продолжало жить не тольо в ео прославленных чениах, оно не мерло
и сп стя двести лет со времени подвиа д ховноо просвещения своео
основателя. Неоценимый влад внес
Мосовсий святитель в развитие боословсоо образования в России. В
жизни Мосовсой аадемии, носив-

шей тода название Славяно-реолатинсой аадемии, с 1770-х одов –
начала правления ею митрополитом
Платоном (Левшиным) – начинается
новый период. Восстанавливается обстоятельное из чение речесоо языа, силено преподавание р ссоо, в
чебный  рс введены новые предметы – в частности, церовная история.
В мосовсих шолах чтение Священноо Писания с толованием «тр дных мест» было выделено в особый
предмет (Священная ерменевтиа).
Митрополита Платона не страивало
шольное боословие даже после отхода от «иез итсой» системы, поэтом , оставив общ ю стр т р – введение в боословие; доматичесое боословие; нравственное боословие, – он
стим лировал работ преподавателей
по «оживлению» содержания читаемых ими  рсов. Митрополит Платон
обращал особое внимание на подотов ст дентов своих шол – аадемии
и Троицой лаврсой семинарии  пастырсом сл жению. Эта подотова
реализовывалась в из чении «должностей пресвитеров приходсих», чтении Кормчей с толованием  пратичесом применению, из чении правил Вселенсих, Поместных соборов
и соборов Р ссой Православной Церви, ставов церовных из Пандетов
и Д ховноо реламента, пасхалии.
Все ст денты боословсоо ласса составляли и произносили проповеди и
посвящались в чтецы, чились вести и
внебоосл жебные по чения2. Кроме

1
Виноградов В.П. Платон и Филарет,
митрополиты Московские. Сравнительная
характеристика их нравственного облика.
СПб., 1913. С. 3.

2
Институт рукописей Национальной
библиотеки Украины им. В.И. Вернадского.
Ф. 312. Д. 461П/175С. Л. 2; Смирнов С.К.
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тоо, подотовой являлось частие в
боосл жении, с «чтением и пением».
Число чащихся в Мосовсой аадемии возросло и доходило до 1600 челове. Митрополит Платон старался оранизовать материальн ю поддерж
л чших мов, чредив специальные
стипендии для л чших ст дентов3.
К фамилии этих ст дентов стали прибавлять втор ю – Платонов. Та появляется целая плеяда «платоновцев»,
носящих двойн ю фамилию, мноие
из оторых стали славой нашео Отечества.
Митрополит Платон принадлежит замечательное расс ждение о
различии мирсоо знания и д ховноо просвещения: «Мирсих чилищ
предметом есть знание вещей; Д ха
Святао предметом есть добродетель.
Люди стараются просветить мысль,
Д х Святый просвещает сердце… Велиое есть межд ченым и просвещенным различие. Ученый может
знать измерение земли, свойства естественных вещей, течение небесных
светил и прочая. Но просвещенный
есть тот, то знает Боа, то знает добродетель…»4. Сам митрополит Платон был не тольо выдающимся сыном своео «просвещенноо веа», но
и одним из видных представителей
« ченоо монашества», с мевшео
передать эт традицию в наст пающ ю эпох рационализма и ритичеИстория Московской славяно-греко-латинской академии. М., 1855; Он же. История
Троицкой лаврской семинарии. М., 1867. С.
241–255.
3
Конечно, это совпадало и с общей
тенденцией этих лет: учреждались благотворительные общества, при Московском университете было организовано общество университетских выпускников – не только для
общения, но и для взаимной поддержки.
4
Полное собрание сочинений Платона,
митрополита Московского. М.: Издательство
П.П. Сойкина, 1913. Кн.II, С. XII. С. 293–294.

соо реализма. Учениам Платона
пришлось сражаться с химерами, рожденными оторванным от света божественноо просвещения раз мом. Эта
борьба не преращается и по сей день.
А значит, и заветы Мосовсоо святителя та же ат альны, а и двести лет назад.
Желая частниам VII Платоновсих чтений творчесих спехов и
помощи Божией в освоении и распространении д ховноо наследия митрополита Платона (Левшина), хоч
напомнить вам поэтичесие строи,
сочиненные нязем А.М. Белосельсим и написанные на портрете митрополита Платона в остиной Вифансих пооев:
Он нашей церкви честь, ум редкий,
гений славный,
Сильней, чем Августин, и Златоусту
равный,
Он Ааронов тон умеет воскрешать
И сердце разума вещаньем возвышать.
(Перевод с французского А.И. Любжина.
В оригинале это четверостишие звучит так:
L’honneur de notre eglise, esprit rare, honnete
home
D’Aaron meme il sait ressusciter le ton
Et dans l’art de toucher le Coeur par la raison
Surpasser Augustin, balancer Chrysostome.)

Евений,
архиеписоп Верейсий,
председатель Учебноо омитета
Р ссой Православной Церви,
ретор Мосовсой д ховной
аадемии и семинарии
1деабря2010îäà
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
архиепископа Тверского и Кишинского Виктора
к участникам ТРЕТЬИХ ПЛАТОНОВСКИХ ЧТЕНИЙ
Выше Высокопреосвященство,
Ваше Высокопреподобие, досточтимые труженики науки, братья и
сестры!

и вполне практический характер. Поэтому актуальным является изучение
опыта духовного образования в России
синодальной эпохи. И здесь жизнь и
деятельность митрополита Платона
является показательной и дает много
примеров.
Тверская епархия для владыки
Платона стала первой, где он мог применить свои идеи на практике как правящий архиерей. Понятие «эпоха Платона» мы можем по праву применить
не только по отношению к Московским духовным школам, но и к Тверской духовной семинарии. Для нее это
означало одухотворение всей системы
образования и воспитания. Весть о
назначении на Тверскую кафедру
такого просвещенного и уже известного церковного деятеля семинаристы
восприняли с радостью. Владыка Платон приехал в Тверь в мае 1771 года –
сцены въезда преосвященного в город
ярко изображены в оде, специально
посвященной этому событию:

Приветствую Вас с началом
работы ставшей уже ежегодной научной конференции, положившей в
основу свою тему, которая прольет свет
на русское благочестие. Важную роль
в его развитии сыграл митрополит
Московский Платон (Левшин) – свидетель и непосредственный участник
главнейших событий в истории России и Православной Церкви во второй
половине XVIII – начале XIX века.
В последние годы историография Русской Православной Церкви
претерпела значительные концептуальные изменения. Невозвратно ушел
идеологический, политически ангажированный подход. История Церкви
вновь признана равноправной научной
дисциплиной. Отрадно, что сегодня
она привлекает повышенное внимание
профессиональных исследователей. И
дело не столько в том, что существенно
расширились источниковая основа и
горизонты исторических исследований, сколько в осознании уникальности опыта существования Церкви в
разных условиях исторической действительности.
Коренные изменения государственно-церковных отношений как
важная часть общих изменений в
государстве и то влияние, которое
оказывает Церковь на духовно-нравственное развитие общества, обязывает
обратиться к значительному историческому опыту. Уроки истории взаимоотношений власти и Церкви приобретают сегодня и научно-теоретический,

СчастливыйрадТверьиблаженный,
Каювидитрасот!
...
Кдыдхмойниобращаю,
Кдынистремлюсвойвзор,
Вездеприятностьощщаю,
Везделюбезныйразовор.
Инойласит:«ольблаЗиждитель
ВселенныяПремдрПравитель!
Чтозретьмневстаростисдилось
Тольмдраоотцатех,
Толь дивна пастыря от всех,
Желанье днесь мое свершилось.
...
Муж сановитьстью почтенный
Перерывая речь того,
Красоюпастыряплененный
Гласит:«осчастьямоео!
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Явижвсехдаровизрядство,
Добротырасныиприятство;
Явижрасотвеов–
Тверсияпаствывсейлюбовь
Платона–общееблаженство.

Так встречала Тверь нового Архипастыря. И она не ошиблась. Сразу по
назначении владыка приложил максимум усилий к улучшению благосостояния семинарии и быта ее насельников. Заботясь о безбедном воспитании
юношества, преосвященный в то же
время старался самому духовенству
епархии внушить любовь к просвещению и побудить его добровольно отдавать своих детей на учение. Результат
был достигнут: духовенство не только
перестало сторониться семинарии,
но желающих учиться стало гораздо
больше, чем она могла вместить. До
преосвященного Платона силою набирали учиться и силою же удерживали
в семинарии, снисходя иногда к их слабостям и не слишком разборчиво относясь к их способностям. Часто владыка
Платон за свой счет отправлял учиться
в Свято-Троицкую лавру. Был случай,
что он за один раз отправил таким
образом 70 воспитанников. В 1772 году
преосвященный Платон учредил на
Тверской земле еще два духовных училища – в городах Торжке и Осташкове.
Современник это событие отразил в
оде:
СейКормчиймдрыйпредводитель,
Блаженнымвсемжелаябыть,
Дрихнаетщитсявозбдить,
Сердцамбытьнетерпяихтщетным.
КромеселеньямзТверсих
НаостровесредьСелиера,
ВТорждляславнаопримера
Училищараснывоздви.

Увеличению количества учеников
в семинарии и училищах способствует
не только широкая попечительность
преосвященного о благосостоянии

духовно-учебных заведений, но и его
распоряжение о приеме для обучения в
них, помимо детей духовенства, и светских лиц. О чем они сами заявляли в
прошении на имя архиепископа под
названием «Вопль купецких и разночинческих малолетних детей».
Дело, начатое митрополитом Платоном, актуально и сейчас. Особенно
важно привлекать молодежь на ниву
духовного образования и воспитания.
Плодотворным видится сотрудничество духовных и светских ученых,
студенчества на поле церковно-исторических исследований. Так, в Твери
по нашему благословению совместно с
историческим факультетом Тверского
государственного университета создан
и успешно действует Научно-исследовательский Центр церковной истории и
православной культуры им. В.В. Болотова. Его целью является активизация
изучения истории Русской Православной Церкви и православной культуры
и распространение этих знаний для
сохранения и развития духовно-нравственных традиций России, умножения ее научного и культурного наследия. Для поощрения исследований в
этом году учрежден конкурс научных
работ на соискание премии имени В.
Болотова за вклад в изучение церковной истории и православной культуры.
Результативность таких мероприятий
заранее очевидна.
Еще раз приветствую и поздравляю участников Чтений, желаю всем
исследователям творческих успехов и
преподаю Божие благословение.

Витор,
архиеписоп Тверсой и Кашинсий
1деабря2006îäà

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
епископа Воскресенского Саввы,
викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
на открытии ВОСЬМЫХ ПЛАТОНОВСКИХ ЧТЕНИЙ
в Перервинской духовной семинарии
Очень отрадно видеть, что
сегодня здесь собрались люди неравнодушные к трудам и деятельности
митрополита Московского Платона
(Левшина). А мне в свою очередь хотелось бы передать первосвятительское
благословение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. Я
приехал сегодня сюда, чтобы возглавить литургию и чтения.
Святитель Платон, как сказал
ректор отец Владимир, действительно
святитель, поскольку любой, наверное, архиерей является святителем,
так как он освящает, рукополагает и
от этого, вероятно, и происходит это
название. Но святитель Платон им
стал не потому, что рукополагал клириков, освящал храмы, благословлял
людей, но он святил своей головой,
мудростью, словом. Слово его было
необыкновенным. С одной стороны,
иногда оно было даже непонятным,
иногда кого-то ужасало, если вспомнить надгробное слово усопшему

много лет назад Петру I, когда он взывал к императору, дабы тот восстал и
увидел Чесменскую победу. Некоторые испугались и сказали, что если
бы император Петр сейчас восстал,
то многим, там стоявшим, наверное,
было бы худо. Но митрополит Платон –
это своего рода глыба того времени,
которая возвела корабль церковный,
богословскую науку на новый уровень.
Это и своя гомилетика, не зависимая
от влияния западной школы. И хоть
митрополит Платон выученик московских духовных школ, но тем не менее
он был особенным человеком. Для нас
же и то, что он здесь построил, является памятником, свидетельством
уникальности его личности. Даже
эта доска над входом в Никольский
храм – великая заслуга митрополита
Платона, на которой написаны все его
деяния. Ведь века прошли, а эта доска
висит, и даже безбожники не смогли надругаться над ней, для нас же
это свидетельство и пример того, как
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раньше и строили, и учили, и проповедовали.
Мне хотелось бы пожелать участникам сегодняшних чтений благословения Божия, чтобы то, что мы сегодня
услышим, было бы новым, интересным, на пользу учащимся Перервинской семинарии, чтобы память о
митрополите Платоне, замечательном
человеке, долгое время действительно
возгревалась в наших сердцах, нашей
памяти, потому что, как говорится
в Священном Писании, «поминайте
наставники ваши (Евр 13:7)». И я
думаю, что может быть через какое-то
время митрополита Платона, как уже
и его ученика святителя Филарета,
прославят в лике святых и это будет
заслуженно, хотя бы потому, что он
оставил такое глубокое наследие для
нас, живущих в непростые времена.

Когда сравниваешь время Платона и
Филарета, то видишь, насколько богословие было креативным, как много
было интересных творений, причем
фундаментальных, сколько было
сказано красивых проповедей, слов,
речей. Все они были неординарны, и
этим словам и речам пытаются подражать и ныне.
Мне хотелось бы пожелать всем
учащимся Перервинской духовной
семинарии, которые занимаются богословской наукой, чтобы и они оставили
достойное наследие после себя, подобное тому, что оставил митрополит
Платон, пусть и не в столь большом
количестве и объеме, но по крайней
мере, чтобы это было фундаментально
и могло цитироваться, убеждая в крепком, мудром слове и хорошей мысли.
Спасибо.

Савва,
еписоп Восресенсий,
правляющий Юо-Восточным виариатством . Мосвы
наместни Новоспассоо Ставропииальноо монастыря
1деабря2011îäà
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
епископа Гатчинского Амвросия,
ректора Санкт-Петербургской православной духовной академии
участникам ВОСЬМЫХ ПЛАТОНОВСКИХ ЧТЕНИЙ
в Перервинской духовной семинарии
Его Высокопреподобию протоиерею Владимиру Чувикину, Ректору
Перервинской духовной семинарии,
Начальствующим, учащим и учащимся Перервинской духовной семинарии,
участникам конференции
Ваше Высокопреподобие, Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

была наделена его личность. Его духовный облик, пастырское рвение и научный склад ума были явлены во всей
полноте в его церковном и священном
служении. За свои дарования и неустанные труды он был прозван «вторым Златоустом». Его литературное
наследие затрагивает многие сферы
церковного творчества: это – богословско-катехизические сочинения, труды
по гомилетике, истории Русской Православной Церкви, церковному праву,
агиографии, а также богослужебное
творчество.
Он был воспитателем и законоучителем сына Екатерины II, будущего российского императора Павла
I, и одной из причин благосклонного
отношения императора к церковной
иерархии было как раз его детское благочестивое христианское воспитание.
Митрополит Платон взрастил также
целое поколение церковных пастырей,
и одним из важных этапов на этом
пути стала основанная им в 1775 году
Перервинская духовная семинария.
Будучи одним из самых активных и просвещенных иерархов своего
времени, он остро ощущал нехватку
духовного образования и воспитания
для пастырей Церкви. Он понимал,
что тогдашние духовные школы требовали реформ, чтобы лучше справляться со своими задачами. Поэтому
именно здесь, в Николо-Перервинском
монастыре – месте, отдаленном от столичной суеты, – он устроил семинарию.
Отмечая в этом году хоть и не круглую, но весьма значительную дату
236–летия с момента своего основа-

От лица профессорско-преподавательской корпорации и учащихся
Санкт-Петербургских духовных школ
позвольте сердечно поприветствовать
всех участников VIII Платоновских
чтений.
Уже стало традицией, что Перервинская духовная семинария проводит конференцию, посвященную
основателю семинарии митрополиту
Московскому Платону (Левшину) в
день, когда празднуется память его
небесного покровителя – святого мученика Платона Анкирского. За свою
семилетнюю историю Платоновские
чтения приобрели высокий статус
научно-богословской и церковно-исторической конференции, на которой
затрагиваются актуальные вопросы
церковной науки. Поскольку дискуссия на форуме идет с учетом богословского наследия митрополита Московского Платона, хотелось бы подробнее
остановиться на том значении, которое
имеет виднейший русский первоиерарх XVIII – начала XIX века в истории Церкви и Отечества.
Это был один из самых знаменитых иерархов эпохи Екатерины II,
причем свою известность он снискал
благодаря тем дарованиям, которыми
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ния, Перервинская духовная семинария своим существованием и служением на ниве церковного образования
является живым свидетельством преемства той замечательной традиции,
которая идет от митрополита Платона.
События уже новой эпохи в истории
вашей духовной школы подарили две
замечательные даты: 15–летие возрождения Перервинского духовного училища и 10–летие возрождения семинарии. После десятилетий разорения
ваши школы снова стали выполнять
те задачи, которые были поставлены
более двухсот лет назад.
Хотелось бы вспомнить в этот день
о тех тесных исторических и духовных
связях, которые скрепляют академию
в городе на Неве и Перервинскую семинарию. После открытия в 1809 году
Духовной академии в столице Российской империи некоторые из ее первых
выпускников несли свое преподавательское послушание в Перервинской
семинарии. И наоборот, среди выпускников Перервинской духовной школы
можно видеть целый ряд будущих
митрополитов, занимавших впоследствии Санкт-Петербургскую кафедру,
в частности, таких замечательных
деятелей, как Преосвященный Серафим (Глаголевский; 1821–1843) и Преосвященный Григорий (Постников;

1856–1860). Достойно упоминания и
то, что воспитанниками Перервинского духовного училища были такие
выдающиеся церковные ученые, как
литургист Алексей Иванович Георгиевский и церковный историк Алексей
Петрович Лебедев.
Все это свидетельствует о том неоспоримом значении, которое имеют
плоды начинаний митрополита Платона (Левшина).
Сегодняшнее научное мероприятие с новой силой выявляет актуальность изучения истории Церкви, особенно во многом противоречивый и
непростой Синодальный период. Если
мы смотрим в будущее не через призму
прошлого, то все наши усилия превращаются в сизифов труд. История
Русской Церкви в лице ее виднейших
представителей открывает перед нами
целую галерею портретов русской святости, просветительского и личного
подвига.
Позвольте пожелать всем участникам научного форума плодотворной
и активной работы, свободного диалога, оживленных дискуссий и интересных мнений, которые бы позволили
укрепить и развить церковную науку,
в том числе – во взаимодействии со
светской традицией.
С любовью о Господе,

Амвросий,
еписоп Гатчинсий,
ретор Сант-Петерб рсой
православной д ховной аадемии
1деабря2011îäà
Перервинсаяäховнаяñеминария
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Скурат Константин Ефимович,
доктор церковной истории,
профессор Московской
духовной академии

К духовному облику
митрополита Платона
Ваше
Высоопреосвященство,
дороой Âладыа Алесий, дороой
отец ретор Перервинсой дховной
семинарии, дороие отцы, братья и
сåстры!
В своём вст пительном слове
отец ретор сазал о том, что большая радость для чащеося – видеть
своео чителя. Но аая же велиая
радость чителю – видеть своих чениов во славе право правящей слово
Õристовой истины. Владыа Алесий
лыбн лся, потом что он тоже мой
чени, и я очень рад, что владыа ниода не отреается от этоо, что бывает очень, онечно, приятно.
Владыà Алесий: – Тольо все
да вспоминаю: а вот Константин
Ефимович мне поставил четвёр...
знал бы он тода, ом он ставит –
не поставил бы... Смотрите, что о
ворит отец Владислав: а это мноо
было,илиэтомалобыло?
К.Срат:–Наэтояотвечаю,и
долженсейчасответить,чтовлады
апосвоейсромностиоворитта,
а,всамомделе,былапятёра.
Вл.А.:–Япрошпрощения,Кон
стантинЕфимович,нохотелбыпро
стодополнить.Вызнаете,насольо
это замечательно – я бы хотел, что
бынаэтообратиливниманиестден
ты,–насольозамечательно,чтовы
вседастараетесьвпитыватьсообще
ниявоттаихлюдей,оторыесейчас
выстпали, бдет выстпать Кон
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стантин Ефимович. Это хранители
таоо дивительноо предания цер
овнойжизни,церовнообоословия...
Вызнаете,аончитает!Этоесть
действительноблаоовение.Ведьмы
объединеныоднимтольосейчас–лю
бовью  митрополит Платон. Нас
чит этом Церовь. Мы почитаем
выдающеосяиерарха.Мыобъединены
любовьюнем.Сюдасобралисьзаме
чательные люди, профессора Мосов
сихДховныхшол–всеобъединены
однойлишьцелью:прославитьцеров
нооиерарха.Имыоворимслюбовьюо
нём.Ивотэтомчитесь,дороие,по
томчтосейчасвыэтомприоснё
тесьипотомэтобдетеразноситьв
олинашеоОтечества:вмалыели
аиетообщины,вдховныелисеми
нарии,ноэттрадициюобязательно
надохранитьимножать.Всё,Конс
тантинЕфимович,спасибо.
К.С.: – Спаси, Господи, владыа.
Ваше ратое слово, я считаю, заме
нитмноиемноиенашислова.

Вл. А.: – Вот, смотрите, а!
Этомтожечитесь!
В ряд иерархов Р ссой Православной Церви за дв хвеовой период Синодальноо правления одно из
первых мест принадлежит Мосовсом митрополит Платон (Левшин ;
1737–1812). Это был необыновенный
святитель – просвещённый, талантливый, любвеобильный, светлый. Своими административными способностями и литерат рно-боословсими
тр дами митрополит Платон прославил своё имя не тольо в России, но и
далео за её пределами. Р ссие люди
высоо ценили своео отечественноо
Иерарха. «К Вам п блиа имеет слепое
важение»1, – та охаратеризовал
любовь православноо р ссоо народа  митрополит Платон император
Алесандр I на слоне жизни святителя, при последнем свидании с ним 6
деабря 1809 ода.
Действительно, митрополит Платон по своим д шевным ачествам был
весьма привлеательной личностью.
Главным свойством ео харатера
были прямод шие и исренность. «Почти всё то было нео на язые, что на
сердце, а потом был свободен в словах
и не срывал в др их порои или страсти, за что немало терпел»2. Неоторые
современнии митрополита Платона
неправильно понимали эти добрые ео
ачества и объясняли ео свобод в
с ждении о др их ордостью. Но вот
этот мнимо ордый иерарх бесед ет с
боим поселянином, простым причетниом, расспрашивает об их н ждах,
1
Снегирев И. Жизнь Московского митрополита Платона. Изд. 4. М., 1891. Ч. 2. С. 30.
2
Автобиография митрополита Платона. См.: Снегирев И. Жизнь Московского
митрополита Платона. Приложение. С. 260.

даёт советы и нередо – помощь! Этот
иерарх чит слепца рамоте посредством вып лых б в, этот иерарх читает и поёт на лиросе за дьяча и во
время малоо входа, из-за отс тствия
пономаря, отправляет ео должность,
то есть выносит свеч пред Еванелием! Вот а это сл чилось: был тода
в Вифансой церви один приезжий
монах, стоявший за лиросом. Митрополит велел ем вынести свеч ; тот,
полонясь ем , сазал: «Я иеромонах».
Платон отвечал: «Извини, пожал йста, я этоо не знал», и сам вынес свеч 3. Правда, истории малчивают,
что было после этоо, но и я не знаю.
Где же, спрашивается, та ордость святителя, о оторой оворят ео
недоброжелатели?
Отличительным свойством блаородной д ши архипастыря была блаодарность. Митрополит Платон всю
жизнь помнил своих блаодетелей,
наставниов и товарищей. Сам же он
часто испытывал неблаодарность со
стороны др их, но несмотря на это, не
переставал делать добро, равно и ч ждался зависти, хотя сам мноо терпел
от этой ибельной страсти.
Митрополит Платон важал и
ценил таланты др их, даже и тех,
то ем почем -либо не нравился. Святитель не боялся, что над ним то-ниб дь может возвыситься: он всё отов
был сделать, лишь бы это приносило
польз святой Церви. Замечателен в
этом отношении сл чай с Феофилатом (Горсим), еписопом Переяславсим. Этот просвещённый м ж своео
времени считал митрополита Платона
соперниом в боословии, почем и питал  нем неприяçíåíное ч вство. Но
митрополит с мел привлечь ео  себе

своим велиод шием. Кода еписоп
Феофилат заболел, и ем определено
было жить в Мосве, митрополит велел оазывать ем соответств ющие
почести и нередо сам навещал ео.
И что же? Митрополит Платон дости
тоо, что сам Горсий стал считать
себя ниже ео. «Горе было бы мне теперь, – замечает святитель Платон по
этом сл чаю, – если бы я был в лассах ео ниже. Он бы мне этоо не простил и не подр жился бы со мною»4.
К тем же людям, ордыню оторых нельзя было смирить любовью,
митрополит относился холодно, стараясь этим их враз мить. Эти людиши,
попадая на высшие должности, «довольно мстили ем , не оставляя ниаоо сл чая  осорблению ео»5.
Особенно привлеало митрополита Платона чистосердечие. «В простоте сердца Бо опочивает»6, – оворил
святитель. Поэтом -то ео ор жали
большей частью люди простые, но исренние и доброд шные. За ним они
следовали, желали ео видеть и слышать, пол чить от нео блаословение.
И митрополит ни одноо из них не отправлял, не довлетворив их н жд.
«Соль было милительно видеть велиоо м жа, рад шно бесед ющео с
меньшей братией, и одном подающем совет в недо мении ео, тешение
в сорби, а др ом – милостыню в
с дости»7 , – описывает биораф митрополита Платона эт троательн ю и
приятн ю артин отношения святителя  людям, ищ щим лаолов спасения.
На шничество, левет и лицемерие митрополит Платон считал вредными и опасными. Если то-ниб дь
4
5
6

3
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являлся  нем с аим-либо донесением, святитель ставил и доносчиа,
и обносимоо «в очи на очи» и таим
образом личал или первоо, или второо. Вообще, н жно сазать, что митрополит Платон любил сл шать тольо хорошее, и это хорошее проводить в
жизнь. Он охотно прощал тех, оо
видел слёзы д шевноо сор шения.
«Милость нео, – пишет И. Снеирёв,
– предшествовала и последовала с д ,
разве тольо справедливость неотменно требовала, для примера др им, наазания прест пном »8. Таим образом, митрополит был ч жд и той поблажающей снисходительности, оторая всё прощает, и не имел с ровости,
не знающей милости. Правда, митрополит Платон, а он сам пишет, был
«нетерпелив и  нев слонен, но соро отходчив и непамятозлобен»9. Для
подтверждения этой черты харатера
митрополита Платона И. Снеирёв
рассазывает след ющее: «Однажды
певчий митрополита, известный сочинитель церовной м зыи Иван Матвеев-Коломенсий, пришедши нетрезвый в елии митрополита и д мая,
что ео нет дома, запел песню. Платон, проневавшись на дерзость, велел
было отвести ео в съезжий дом. Кода
же сл жители взяли Коломенсоо и
повели, он т т же запел ирмос: “Безмное веление м чителя злочестивоо
люди поолеба”. Платон (верно, а и
вы все. – К.С.) лыбн лся и приазал
ео оставить»10.
Одарённый остро мием, обоащённый опытом жизни и, лавное, р оводимый Божественной блаодатью,
митрополит редо ошибался в своих

Там же. С. 72–73.
Автобиография. Цит. соч. С. 261.
Снегирев И. Указ. соч. Ч. 2. С. 80.
Там же. С. 81.
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залючениях. Часто, совершенно не
зная человеа, он предсазывал ео б д щее, и это предсазание сбывалось.
«Знаю тольо то, по мноим опытам, –
оворит один почтенный иерарх11, –
что Платон имел обыновение при
первом взляде замечать нар жность,
слова и пост пи детей и чео можно
ожидать от них, пред знавал ли, предч вствовал ли, или а иначе захотят
назвать сие, тольо замечания ео нередо оправдывались с дивительной
точностью»12. Это прониновение в
тайнии юношей и отрытие завесы
их б д щео поазывают, что митрополит Платон обладал прозрением не
тольо естественным, но и блаодатным13.
Остро мный святитель не ч ждался и ш тливости. Прежде всео,
это сазывается в ео письмах, особенно  архиеписоп Амвросию. В
1787 од по повод присыли ем от
архиеписопа Амвросия драоценных
амней митрополит Платон пишет:
«Пол чил я 5 амефистов и др ие амни; блаодарю по премно . Амефисты
очень хороши, да и по-р сси значат,
чтоб быть вседа трезв »14. И в обращении с ор жающими ео митрополит
Платон нередо был ш тлив. Та, например, однажды он слышал спор
печниов, работавших в ео пооях.
Узнав, что причина раздора в пропаже
дене, он велел всем им прийти в храм.
Здесь он начал читать молитвы и велел
вместе с ним молиться и печниам. В

продолжение чтения он несольо раз
спрашивал их: «Молитесь ли вы?» –
«Молимся, батюша», – отвечали они.
Вдр  он неожиданно спросил: «И вор
молится?» – «Молюсь, батюша», –
послышался невольный ответ. Таим
способом вор сам себя обличил15. Опять
рез льтат мне не известен, д маю, что
святитель помиловал ео.
У митрополита Платона, по ео
словам, был отважный д х и большая
твёрдость воли в достижении поставленных целей16. И действительно, неоторые ео пост пи, а, например,
решительный протест против входа
Павла I при ороновании со шпаой в
алтарь для причащения, а таже очень
смелая речь о правах стражд щео человечества при ороновании императора Алесандра I, подтверждают это
свойство харатера святителя.
Любил митрополит Платон побеседовать с др зьями, по лять на возд хе непременно в омпании, хотя от
множества людей беал, «особенно,
ежели с ними надо было обходиться
церемониально и неотровенно»17. Но
оставаться без всяоо дела «почитал
с ой»18.
Примерен был велиий иерарх
и своей любовью  родителям. Их он
питал и пооил, а нежно любящий
сын. Часто спрашивал них совета,
просил их блаословения и молитв.
Моила матери стала для святителя
священной, местом, де он возносил
свои за поойные молитвы и проливал
слёзы. Точно таже часто посещал он
и моил отца. «Таой назидательный
пример Платона был расноречивей-

11
Митрополит Санкт-Петербургский и
Новгородский Михаил.
12
Снегирев И. Указ. соч. С. 84.
13
Там же. С. 85.
14
Письма Платона, митрополита Московского к преосвященным Амвросию и
Августину //Православное обозрение. М.,
1869. Май. С. 12.

15
16
17
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шей проповедью о детсом почтении 
родителям»19, – замечает И. Снеирев.
Нечео и оворить о том, что митрополит Платон от юности чрезвычайно любил храм Божий. «Не было
для нео приятнейшео пражнения,
а быть в храме и воспевать величие
Божие»20, – оворит он сам в своей биорафии. Святитель был в святой Церви и весь для неё: ею жил, дышал
её возд хом, питал  ней сыновнюю
любовь. Он болел д шой, ода чтолибо вредило интересам Церви, что
та или иначе нижало её авторитет
в жизни р ссоо народа. Он обереал
её и от враов, и от ложных др зей.
Зорий вождь на п ти о спасению,
проповедни истинноо блаочестия
и блюститель чистоты веры, святитель смело опроверал вольнод мство
и ощ нство, восставал против с еверия и ханжества, полаая, что «истина веры ничем столь не опорочивается
и не нижается, а примесью лжей
с еверных и ханжесих»21. Вн треннюю же свою набожность, насольо
возможно было, срывал, чтобы она
известна была тольо одном Сердцеведц 22.
В елейной жизни, особенно в
Вифании, митрополит Платон держал
себя очень просто. Сл чалось, что не
знавшие ео при встрече с ним принимали ео за простоо монаха и просили
поазать им прославленноо святителя. Митрополит, ш тя, поазывал им
на своео повара или  знеца Платона.
Кембриджсие профессора, посетившие архипастыря в Вифании, оставили замечательное описание ео обыденной жизни. «По приезде нашем в
монастырь, – делятся они впечатлениями, – нам сазали, что Платон про 19
20
21
22

ливается в сад , обрабатывание оео
составляло ео лавное довольствие,
что поазывало и видность, и расот
ео нрава. В сад мы нашли ео сидевшим на дерновой самейе под онами
монастырсой трапезной с престарелым еписопом, ео виарием, настоятелем монастыря и несольими монахинями; я не верил своим лазам,
ода мне сазали, что это Платон…
Он был в полосатом шеловом халате
(подрясние), в шапоче на олове; на
ноах были шерстяные ч ли, а сверх
оных носи самой р бой работы; он
тода был без т фель; в неотором расстоянии я приметил жёлтые т фли, а
возле нео на той же самейе лежала
шляпа с широими полями, похожими на шляпы альпийсих паст хов,
и, в дополнение сходства с ними, б ет вядших цветов приолот был 
шляпе. Ео седая борода, ротость и
од шевление в чертах лица придавали ем сам ю приятн ю выразительность. Он пожелал знать, то мы таовы, и, знав, что мы анличане… начал
с нами разовор, в оем поазал свою
чёность, м и чистосердечие, дивительные для всех п тешественниов в
таой стране и в таое время»23.
Но в народе, в торжественных
выходах и в праздничном сл жении,
митрополит Платон являлся во всём
своем велиолепии – а «пышный
вельможа»24. Выезжал он в боатой
арете, запряжённой шестью лошадями, перед ним ехали верховые, а сзади
бежала толпа народа. Гр дь святителя
рашали драоценные ресты, панаии и ордена.
Насольо мо митрополит обставить торжественность и величие

Снегирев И. Указ. соч. С. 71.
Автобиография. С. 263.
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боосл жения, расноречиво оворит
замечание ембриджсих профессоров. Посетив Успенсий собор в Кремле в ночь Светлоо Восресения, они
отзываются об этом торжестве, «а о
самом велиолепном… не ислючая и
блаословения в Риме»25.
В залючение харатеристии
митрополита Платона необходимо сазать несольо слов и о ео внешнем
виде, в отором хорошо отразилась ео
прерасная д ша. Роста митрополит
Платон был среднео; лицо имел р лое и белое, сохранившее до л боой
старости черты прежней расоты. Чело
было нео высоое и ладое, а посреди ео – р бец от шиба в детстве, нос и
рот – соразмерные лиц , щёи полные,
лаза серо-ол бые, осенённые высоими не стыми черноватыми бровями.
Взор ео был большей частью весёлый
и приятный, отражавший в себе вн треннюю самособранность и проницательность. Борода митрополита Платона была оладистая, но не длинная
и не  стая; сы небольшие; волосы в
молодых одах имел светло-р сые и
продоловатые, а с пятидесятоо ода
ео жизни стали осеаться и седеть.
Похода ео была неприн ждённая,
сорая. Стан имел митрополит Платон меренный; олос – нежный и
лёий баритон, но вместе с тем ромий и м жественный. В разоворе,
сопровождаемом лыбой, а инода и
смехом, митрополит Платон прибеал
часто  жестам. Особенно привлеательна была вся осана митрополита
в то время, ода он возносил «тихо и
рото»26 молитвы святоо Престола
или же проповедовал с афедры слово
Божие27.

Вот а описывает нар жность
митрополита Платона ретор Семинарии архимандрит Евений: «В теле
( нео была) статность с ибостью, в
движении осана без надменности, в
лице расота с важностью, в лыбе
приятность с целом дрием, во взорах
проницательность с доверием; олос
нежный, но м жественный, р дь
твёрдая, произношение светлое; а речь
ео – это Злато ст Российсий. На священной афедре вещал он божественно, в домашней беседе оворил анельси. Самые ео выоворы в розных
выражениях вседа вдыхали а ю-то
тайн ю надежд прощения»28.
Ка бы обобщая добрые ачества д ши митрополита Платона и
ео внешнео облиа, профессор П.
Знаменсий оворит: «Платон был
живой… доброд шный… харатер в
высшей степени впечатлительный…
сорый и на нев, и на милость… но в
то же время необыновенно симпатичный. Все, то ни встречал этоо молодоо расивоо монаха с ео живой,
остро мной речью, оторая лилась от
д ши непрерывным и не держимым
потоом, пересыпаемая множеством
тоних острот… самых разнообразных
сведений по разным на ам, сопровождаемая широими жестами и весёлой мимиой лица, все делались ео
др зьями…»29
Велиий Святитель Христов и чадолюбивый отец!
Да помянет архиерейство твоё Господь Бо во Царствии Своем вседа,
ныне и присно, и во веи веов!
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Диакон
Николай Платонов,
кандидат богословия,
клирик кафедрального
Богоявленского собора в Елохове

Жизненный путь
митрополита Платона
Митрополит Платон родился в
1737 од в день святых апостолов Петра и Павла и был назван в рещении
Петром. Сам митрополит в своей биорафии пишет, что он «родился июня
29, в день празднования первоверховных апостолов Петра и Павла, при самом солнечном восходе и в самый час,
ода отец дарил в олоол  тренней сл жбе». Владыа полаал, что
эти события были промыслительны в
ео жизни, ибо он, «яо родившийся
в день празднования Петра и Павла,
Петром по желанию отцовсом наименован. А после – Платоном, то, что
родился в день велиих Церви чителей и проповедниов, что – при самом
восходе воссиявшео солнца, что при
звоне, созывающем всех христиан на
сл жб Божию, и что после он достоился быть и чителем Церви, и проповедниом Еванелия, и пастырем
Христова стада, и неоторыми против
др их отличными обстоятельствами,
через всю жизнь свою почитал сие
особенно счастливым и блаодатным
с деб Божиих предзнаменованием»1, –
та пишет митрополит Платон о себе.
Своих родителей он харатериз ет очень сромно. Отец Платона,
Георий, был простосердечным отровенным человеом, «лести не знающий и отвращающийся оной; особливо низим образом орысть при-

обретать почитал себе противным, и
в др их – предос дительным»2. Из
села Чашниово, де он был дьячом,
священниом он переехал в Гл хово
Дмитровсоо езда, потом в Липицы
Серп ховсоо езда, а затем в Мосв ,
де и был поребён. Мама владыи, Татиана, была блаораз мна и расс дительна. Была оряча  детям и очень
пелась о добром их воспитании. Она
воспитывала их в страхе Божием, чила их боомолью и нравом была блаородным. Не любила низости, сл жбы
Божией почти ниода не оставляла,
была тр долюбива и воздержна. И
тоже поребена в Мосве, в Новодевичьем монастыре.
С 6 лет началось домашнее об чение мальчиа, традиционное для
тоо времени. Петра об чали рамоте,
азб е, часослов и Псалтири, а потом – письм . На 10-м од он был отдан в шол . Больших тр дов и хлопот
стоило отц б д щео владыи стро-

1

Платон (Левшин; митрополит
Московский). «Из глубины воззвах к Тебе,
Господи…» М., 1996. С. 11.
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он был посвящён в иеродиаоны, а архимандрит Гедеон, известный проповедни, звал ео в Петерб р, веряя,
что там он б дет более полезен. Но молодой монах смиренно лонился от
столь лестноо предложения. 20 июля
1759 ода еписоп Рязансий Палладий совершил священничес ю хиротонию иеродиаона Платона в Крестовой церви Троицоо подворья. И
молодой иеромонах назначен префетом Троицой семинарии и преподавателем философии. Через 2 ода, в 1761
од , иеромонах Платон назначен наместниом лавры, ретором и чителем боословия в семинарии. Одарённый чёный, строий поборни православной веры, прерасный проповедни, иеромонах Платон привлё  себе
внимание императрицы Еатерины,
назначившей ео ос дарю-наследни Павл Петрович в чителя боословия. В 1766 од иеромонах Платон
был возведён в сан архимандрита Троице-Сериевой лавры. Но тем не менее
ео педаоичесая деятельность продолжалась. Мноо приходилось тр диться, чтобы возвести релииозное
воспитание ав стейшео чениа на
должн ю высот . В 1770 од архимандрит Платон был пожалован в архиеписопы в Тверь, оставаясь архимандритом Троице-Сериевой лавры. За
5-летнее правление тверсой паствой
архиеписоп Платон немало потр дился над её блао стройством: расписал
Тверсой афедральный собор, привел
 расцвет Тверс ю семинарию.
21 января 1775 ода Тверсом архиеписоп Платон был вр чён аз
о переводе ео в Мосовс ю епархию.
Владыа сделал попыт отазаться, но императрица ео прошение воз-

ить сына в Славяно-рео-латинс ю
аадемию, оторая находилась в Заионоспассом монастыре. Не боато проходила жизнь юноши. Пётр в
весеннее и летнее время приходил в
аадемию босой, неся об вь в р ах из
боязни соро истоптать, и надевал ее
тольо при входе. И дома, исправив задачи, назначенные от шолы, пражнялся в чтении ни и хождении на
сл жб Божию. Из священных писателей ем больше всео нравился святой
апостол Павел, а из церовных – святой Иоанн Злато ст. Слонный  д ховном , он ч ждался вседа мирсоо
и светсоо. Даже отазался вст пить
в отрытый тода, в 1755 од , поблизости от Д ховной аадемии Восресенсих ворот Мосовсий ниверситет,  да был назначен в ст денты. По
оончании  рса боословия Левшин
был представлен в Святейший Синод на Пиитичесий ласс в чителя
аадемии. В аадемии было принято
аждый восресный день произносить
проповедь – толование на атехизис.
И собрание всяоо состояния людей
было та велио, а он пишет, что
ниода ещё в аадемии таоо не сл чалось: проповедниа провозлашали
апостолом мосовсим, вторым Златостом.
Слава ео распространилась далео за пределы Мосвы, и вот архимандрит Троице-Сериевой лавры Гедеон
(Криновсий) прилашает Петра Левшина в Троиц ю семинарию преподавателем ритории. Наан не Успения
в 1758 од он принимает иночесий
образ, и жизнь ео потела ровно и однообразно. Он пребывал в постоянном
единении, занятый преподавательсой деятельностью и чтением. Затем
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вратила с подписью: «Держ сь моео
аза»3. И Платон вын жден был в тот
же день объявить аз в Синод, и провозлашён Мосовсим архиеписопом. Мноо тр да положил владыа и
â строениå Мосовсой епархии. Им
был обновлён инстит т блаочинных,
для оторых преосвященным была
написана особая прорамма вопросов
и инстр ции. 1771 од  бительно отразился на мосовсом д ховенстве. В
Мосве была жестоая моровая язва
и большая часть д ховенства мерла. Вместо мерших в Мосв хлын ли разные проходимцы в рясах или
отбросы д ховенства – владыа их
называл бродяами – со всех онцов
России. За неимением л чших они занимали места приходсих священниов, внося разложение в сред мосовсоо д ховенства и паствы. Владыа
Платон принял меры против таоо
бесчестия: он запрещал в священносл жении, переводил в др ие места,
неоторых отправил в монастыри. И
«наонец, чрез 15 лет едва ли не всю
Мосв снабдил чёными и добропорядочными священниами»4.
Ативно боролся он и с др им
па бным явлением д ховной жизни – с «рестовым д ховенством».
Тр дно было владые бороться с «бесчестным рестом», а он ео называл,
дававшим соблазн народ , бесчестие
д ховенств и не важение начальств .
Но несор шимая энерия владыи
вырвала с орнем это зло. «Перевёл
бесчестный Крестец, – напишет он в
автобиорафии, – оторый состоял в
том, что Спассих ворот вседа собиралось попов по 10, по 20, по 30, бродяи из разных епархий, отрешённые
3
4

от мест, а иные и запрещённые, и под
следствием находящиеся, и нанимались, стоя на Крестце, сл жить обедни
при разных цервах за малейш ю цен …»5.
Немало тр да было положено преосвященным на исоренение др оо
пороа – пьянства среди церовно- и
священносл жителей, ронявшео их
в лазах паствы и лишавшео всяоо
авторитета.
Не оставил без своео внимания
Платон и третьео зла, вравшеося в
жизнь тодашнео д ховенства, – безмерноо величения виарных священниов. Он меньшил число домовых цервей и бывших при неоторых
приходсих цервах виарных священниов.
Во всё течениå епархиальной жизни владыа ввёл строий порядо. В
особой блаочинничесой инстр ции
он определил, чтобы избрание андидатов в священно- и церовносл жители проводилось самими прихожанами
и в той церви, совместно с причтом и
под наблюдением блаочинноо.
Особым вниманием владыи
пользовались, онечно, д ховные
шолы. Аадемия Мосовсая пор чена была диреции архиеписопа Мосовсоо, и он со всем долом старался привести её в совершенство. Множил чениов, строил для бедных
чениов особ ю б рс . Сам, б д чи
в мосовсих шолах и чениом, и
преподавателем, и ретором, он хорошо знал её н жды и недостати. В
сором времени д ховные шолы заботами владыи достили цвет щео
состояния. Под р оводством святителя в аадемии воспиталось немало
та называемых монахов-платониов,

Там же. С. 39.
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од владыа положил начало СпасоВифансом монастырю. Всё строение
он сделал за свой счёт. В 1787 од архиеписоп Платон был возведён в сан
митрополита. В 1792 од митрополит
Платон, же одолеваемый болезнями,
различными неприятностями и леветой в свой адрес, подаёт прошение об
вольнении на поой. Он пол чил ответ, разрешающий ем жить в Лавре
сольо расс дит, продолжая правлять епархией через своео виария. С
этоо времени владыа редо бывал в
Мосве, пребывая в лавре или любимой Вифании.
В 1800 од , на Преображение –
любимый праздни своей обители,
святитель совершил торжественное
отрытие Вифансой семинарии. А в
1804 од преосвященный Платон совершил поезд в Киев на боомолье,
по возвращении из оторой старец почти безвыездно поселился в Вифании.
Несмотря на тяжёл ю болезнь, митрополит продолжал правлять епархией
до июля 1811 ода.
В мае 1812 ода он просит об оончательном вольнении на поой и
даляется в Махрищсий монастырь
Владимирсой области. Святитель
верн лся в столиц , ода Наполеон со
своим полчищем же вст пил в пределы России. 1812 од был последним в
жизни владыи. Сорбя об Отечестве,
попираемом враами, он тем не менее
в письме, адресованном император
Алесандр I, предсазал побед . Вот
что он пишет: «П сть налый и дерзий олиаф от пределов Франции обносит на раях России смертоносные
жасы, но репая вера сия праотца – российсоо Давида сразит внезапно лав ровожажд щей ео ордыни». Митрополит Платон, несмотря

занявших впоследствии высшие иерархичесие посты в Р ссой Церви.
За непрестанное попечение о пастве и
забот о д ховенстве он приобрёл оромн ю любовь и л боое важение
среди народа, называвшео ео своим
отцом.
Значительные персоны ос дарства Российсоо и европейсие страны
исали общения с владыой. Император Иосиф II в 1770 од посетил Мосв и не нашел ничео достопримечательноо роме митрополита Платона.
Ещё мы знаем, что в то время Еатерина часто прилашала  себе разных франц зсих вольнод мниов.
Известна беседа Платона с представителем франц зсоо вольнод мства
Дидро. Увидев заоно чителя наследниа российсоо престола, этот союзни Вольтера хотел осмеять юноо ещё
тода иноа Платона дерзим вопросом. И вот он владые оворит:
– Знаете ли, отец святой, философ Дидро сазал, что нет Боа.
– Это прежде ео сазано, –
сромно отвечал ем заоно читель.
– Кода и ем? – с интересом
спросил софист.
– Пророом Давидом, – подтвердил Платон. – «Рече без мец в сердце
своем: несть Бо (Пс. 52, 2)», а ты стами это произносишь.
Пристыжённый таим ответом
Дидро не мо ничео сазать, а слова
заоно чителя отозвались по всей Европе.
Особые тр ды были положены
преосвященным на стройство своей
обители, давней своей мечты. Он стал
исать место в орестностях Троице-Сериевой лавры и остановил свой
выбор на живописной возвышенности
в трёх верстах от лавры. Здесь в 1783
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на свою болезнь, в день Бородинсоо
сражения прибыл в Мосв . Он не хотел оставлять паств в дни опасности.
И мосвичи, воод шевлённые прибытием архипастыря, отовились  битве
под стенами Мосвы: овели и причащались Святых Таéн. Прошёл сл х,
что владыа с д ховенством рестным
ходом выйдет на место решительноо
сражения с Наполеоном и блаословит
р ссое войсо. Сия мысль таилась в
сердце архипастыря, отовоо д ш
свою положить за паств свою, но он
едва мо передвиать нои, и прибытие ео в Мосв тольо обнар жило
последний порыв в любви  Отечеств
и пастве. Мосва оп стела, и митрополит советовали оставить столиц . Он
ниа не солашался, но за два дня до
вст пления неприятеля владыа езжает из Мосвы в Вифанию. Ежеднев-

но сл жит Божественн ю лит рию,
молясь о сорейшей победе над враом.
По аом -то предч вствию, оторое
редо ео обманывало, он твердил, что
мрёт на ноах, но не хотел, чтобы это
произошло прежде решения с дьбы
Отечества. Кода святитель пол чил
известие о том, что франц зсие войса оставили Мосв , он перерестился и вослин л: «Слава Бо ! Мосва
освобождена, и я теперь мр споойно». 11 ноября в 2 часа дня митрополит
Платон сончался. Отпевание совершил еписоп Ав стин с д ховенством
Лавры в Троицом соборе. Святитель
был поребён в Спасо-Вифансом монастыре.
Вот ратий жизненный п ть
владыи. Личность ео мнооранна, и
я д маю, след ющие доладчии åùё
расроют жизнь велиоо святителя.

Стариков Валентин Иванович,
действит. член Географического
общества РАН, писатель, историк
(г. Александров Владимирской области)

Жизнь и труды
русского Златоуста
(Обновлённая версия биографии
митрополита Платона)
Издавна, подъезжая  ТроицеСериевой лавре, п тни обнажает
олов , завидев ол бые  пола Успенья с золотыми восьмионечными
звездами на них.
Троицие звезды... Стольо поолений православных людей прошло
под ними, орыляя д ш знамением
Божиим!.. И сромным, незаметным
оставалось вседа имя их создателя, выдающеося подвижниа блаочестия — митрополита Мосовсоо и Кал жсий Платона...
Д мается, что Россия, возвращая
свои истинные ценности, еще вернет
из забытия это достойное, но,  сожалению, сейчас оставленное без должноо внимания имя...
Уверен, что очень важн ю роль
ирает оранизация Платоновсих
чтений, оторые хорошо восполняют то, что, азалось бы, безвозвратно
трачено в прошлые десятилетия. На
памяти митрополита Платона это особенно заметно.
*

*

Тр долюбивые и сромные, родители своими р ами добывали семейный хлеб, воспитывая детей в
любви  храм Божьем и простой
рестьянсой работе.
Ка тольо Петр начал оворить,
мать при чила ео  молитве, а с шести лет он освоил рамот .
Отец, став священниом, переехал с семьёй в Мосв , а сына поместил в Коломенс ю семинарию.
Но всоре сына перевели в мосовс ю Славяно-рео-латинс ю
аадемию, де он пол чил фамилию
Лёвшина. При райней бедности семьи Пётр и ео брат ходили в чение
босиом, надевая об вь перед рыльцом шолы. Петр Лёвшин был одарен большими способностями, имел
прерасный олос и хорошо пел, примерно чился. Гречесим языом
овладел самостоятельно, еще до из чения шольноо  рса. Самостоятельно из чал еорафию и историю.
Для из чения речесоо посещал

*

Величайший р ссий святитель
XVIII веа Платон родился 29 июня
(11 июля) 1737 ода в селе Чашниове, что под Мосвой. Ео родители —
диаон Георий Данилов и Татьяна,
назвали сына Петром в самый ан н
праздниа святых апостолов Петра и
Павла.
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сл шала по чения Платона и та растроалась, что заплаала и при этом
сазала: «Отец Платон делает из нас
всё, что хочет: хочет он, чтобы мы
плаали, мы и плачем». Цесаревич
Павел, переживавший безотцовщин ,
привязался  Платон , а  своем
родном отц .
Авторитет и поп лярность Платона быстро возрастали, зрелость
мышления и ео л боий раз м вызывали все большее важение современниов. В 1766 од он произведён
в архимандриты Троицой лавры, в
1768 од назначен членом Синода. В
1770 од он хиротонисан в архиеписопа Тверсоо с оставлением наместниом лавры.
Но Платон приходилось, выполняя обязанности при дворе, инода посещать Тверь, а затем через линсий
Успенсий,
Ниоло-Пешношсий
дмитровсий монастыри приезжать в
лавр . И тольо, ода сл жба заоночителя при цесаревиче заончилась
и Платон по частвовал в браосочетании воспитанниа, он смо в 1773
од переехать в сам ород Тверь.
Тверсое сл жение продолжалась пять лет, во время оторых совершенствовалась церовная жизнь
оромной епархии, под началом архипастыря строились новые храмы,
восстанавливалась разр шенная после пожара Тверь. Он строил в ездах
малые д ховные чилища.

сл жбы Ниольсоо речесоо монастыря, а потом особенно любил читать на речесом творения святителя
Иоанна Злато ста.
В 1755 од он предназначался
 пост плению в ниверситет, но отазался из любви  д ховном п ти.
19 июня 1758 ода ео приласили чителем ритории в Троиц ю семинарию. Он прибыл т да прямо во время
Ильинсоо рестноо хода. Ео здесь
радостно встретили. И эта обитель
стала ем навеи родной. Наан не
Успеньева дня, в 21 од, наместниом
лавры Гавриилом он был пострижен в
монашество с именем Платона, а всоре в мосовсом Успенсом соборе ео
р оположили в иеродиаона.
20 июля 1759 ода Платон посвящен в сан иеромонаха, а в 1761 од
стал преподавателем боословия и
ретором Троицой семинарии. Потом был назначен в Петерб р, и тода
начал проповедовать.
*

*

*

Сл жебное восхождение Платона
происходило довольно стремительно.
В 1763 од он стал наместниом лавры, и в этом звании встречал императриц на п ти в Ростов, на отрытие
мощей святителя Димитрия. После
этоо Платон назначен заоно чителем наследниа престола – б д щео
императора Павла Первоо. Преподавая заон Божий юном цесаревич ,
Платон еще проповедовал в придворной церви. Хотя ем было всео 26
лет, своими проповедями он производил сильное впечатление на сл шателей. Императрица сама бывала на
ео роах и проповедях. Однажды,
в день рождения велиоо нязя, она

*

*

*

В январе 1775 ода Платон встречал императриц на п ти в Мосв , и
она, нарадив ео драоценной панаией, назначила архиеписопом Мосовсим и Кал жсим, что было весьма ответственным и почётным.
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ны Второй, оторой ослабло блаорасположение  нем , восшествие на
царсий трон ео чениа Павла Петровича, затем бийство Павла и возведение на престол ео сына. В 1801 од
Платон был первоприс тств ющим из
митрополитов при оронации Алесандра Первоо.
Все эти события для митрополита, естественно, сопровождались и
тяжёлыми, и л боими переживаниями, в оторые, по с ществ , поа нито не вниал. С 1792 ода он болел, в
помощь ем был дан виарий еписоп
Серапион Алесандровсий.
В 1806 од ео насти апоплесичесий дар, от отороо он же не
оправился.

На новом месте Платон застал
большой разброд и сл жебные порои. Он прист пил  дел с большим
сердием и тщанием, за несольо лет
подняв и расширив церовн ю жизнь,
исоренив мноочисленные не стройства в жизни Мосвы и орестной
епархии. Он порядочил жизнь епархии, оторая бедствовала после событий моровой язвы, стоивших жизни
ео предшественни преосвященном Амвросию (Зертис-Каменсом ),
растерзанном толпой. Платон ливидировал стат с та называемых рестцовых попов, оторых нанимали для
сл жбы с лицы, из бродя. Мноо сил
он отдал воссозданию пол разваленной Мосовсой д ховной аадемии,
питомцем оторой был и сам. Он её
расширил, строил в ней б рс – подотовительное чреждение  чилищ , основал д ховные чилища в Перервинсом монастыре, в Звениороде
и Дмитрове.
Он наблюдал в Мосве за сохранностью и блаолепием Иверсой часовни, принадлежавшей Ниоло-Перервинсом монастырю, при оторой
действовало Перервинсое подворье.
Сам Ниоло-Перервинсий монастырь был одним из лавных и любимых мест молитвы и внимания.
Известно, что при ео чение митрополите Филарете Перервинсий
монастырь дости наибольшео своео
блаолепия.
*

*

*

*

*

Особо н жно сазать о создании
Платоном весьма заметноо в России
православноо д ховноо общеобразовательноо центра: в Вифании, близ
Троице-Сериевой лавры. Это был целый монастырь Вифансий с Преображенсим и Лазаревсим храмами,
с Вифансой семинарией, ставший
известным не тольо во всей России,
но и в Европе. Здесь же находилась резиденция Платона, одно из мест, де
он возносил спасительные для России
молитвы и отдыхал от праведных тр дов. Дв мя др ими местами, весьма
близими ем , не оворя ж о лавре,
были Ниоло-Перервинсий и Стефано-Махрищсий монастыри, де под
ео водительством велось значительное хозяйство и строительство.
В самой лавре Платон таже развивал храмовое и др ое строение.
Он обор довал робниц Год новых,
строил Масимовс ю и Серапионовс ю палати, отремонтировал и

*

В 1787 од Платон хиротонисан
в митрополита Мосовсоо и Кал жсоо. В этом чине он претерпел все
траичесие и драматичесие события царсоо двора. Смерть Еатери40

блао строил все храмы, достроил олоольню, по ео азанию вспыхн ли на  полах Успенсоо собора видные издалеа позолоченные медные
звезды (1808 од, в прошлом од им
исполнилось 200 лет).
Б д чи орячим полонниом и
последователем святоо преподобноо
Серия, и мена Радонежсоо, Платон составил аафист в ео честь, а в
Мосве блао строил моил троицих иноов Осляби и Пересвета.
*

*

толичесой и Православной цервей.
Платон же ратовал за объединение
христиан в любви  божественной
истине, в любви  Бо , а это совсем
др ое.
Платон был первым в России, то
вст пил в прямые отношения с Анлиансой церовью. Однажды анлийсие боословы через полномочноо
министра при дворе Велиобритании
С.М. Воронцова обратились  митрополит Платон с вопросами о разделении и разности Восточной Церви
от Западной, о святом рещении и
полонении святым ионам. Митрополит отправил им свои соображения
вместе со своим сочинением «Православное чение, или Соращённое
Христиансое Боословие», притом
в латинсом переводе, дабы, а он
выразился в своём послании, «из нео
л чше моли понять сил тоо чения,
оем след ет Грео-Российсая Церовь, и бедились бы в том, что люди,
через мер м дрств ющие, вседа по шаются смешивать древнее с новым
и неизвестное с известным»1.
И замечания Платона, и его книгу в Англии приняли с отменным
уважением. Они были переведены
с латинского на английский язык.
Его «Богословие» использовалось в
теологических лекциях в университетах Оксфорда и Глазго. И другие
иностранные ученые – в Германии,
Италии, Швейцарии и Франции – для
расширения своих познаний о духовном состоянии России старались заводить переписку с Платоном, имя
которого славилось в Европе, называ-

*

Не преращались близие отношения святителя с царсой семьей.
После женитьбы цесаревича Павла он
стал наставниом велиой няини
Натальи Алесеевны, присоединял 
православию её и втор ю жен Павла
Марию Фёдоровн , провёл оронацию
императоров Павла, затем Алесандра Первоо и Елизаветы Алесеевны.
Оромный р  забот разрешал
он, работая в Святейшем Синоде, в
связи с чем приходилось часто бывать
в Петерб ре. Ео авторитет и церовно-общественная деятельность ходили далео за раницы России, де имя
ео же символизировало православн ю Россию. Римсий папа и Наполеон пробовали завязать с Платоном
отношения, но он, провидя нечистые
цели, лонялся от общения.
Западные писатели, боословы,
философы знали ео тр ды, вст пали
в перепис . Вольтер, маявшийся атеизмом, не знавший,  да деваться от
своео безбожия, рад был пол чить от
Платона свидетельства истины.
Но неоторые западные боословы, видя слонность Платона  диало , инода ошибочно воспринимали
её а ео отовность  единению Ка-

1

Снегирев Н. М. Жизнь Московского
митрополита Платона. M., 1890, Ч. I. С. 101–
102.
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лось в письмах, упоминалось в их сочинениях. Особенной популярностью
пользовалась в Европе «Церковная
Российская история» митрополита
Платона, переведенная еще при его
жизни на немецкий язык. Об отношении иностранцев к личности митрополита Платона свидетельствует письмо, полученное им однажды из далекой Швейцарии от префекта ВерхнеАльпийского департамента Ладусета:
«Ваше Высокопреосвященство! Осмеливаюсь представить Вам «Опыт о
старости», читанный мною в публичном заседании Общества соревнования при верхних горах Альпийских.
Желаю, чтобы конец сего малого сочинения не показался Вам слишком
недостойным своего предмета. Общие
рукоплескания доказали восторг, который внушало Ваше имя. Примите,
Ваше Высокопреосвященство, жертву
моего почтения. Ладусет, 1803 года,
февраля 5».
В приложенном  письм тратате Лад сета о митрополите Платоне
оворится в таих выражениях, оторые свидетельств ют о той леендарной славе, оторой было ор жено
в Европе имя престарелоо иерарха.
Швейцарсий оратор патетичеси
вослицал: «Обратите мысленные
взоры ваши  стране, близлежащей
 исходищ древнео Борисфена; посмотрите на сео священноо патриарха»! – и продолжал, – что оды
«не ослабили ни ео ласа, ни ео дарований, ни ео бодрости! Слова ео
не дерзновенны, не безрасс дны...
Владыи народов! Говоря  одном из
вас, он оворит всем вам, ваша польза заставляет вас внимать ем – он
имеет вели ю и достойн ю своей велиой д ши цель: он хочет дать вам

право на любовь подданных и предохранить вас от пролятья потомства.
Имя ем Платон, и он ажется древним Платоном, восресшим для тоо,
дабы излить небесный свет на землю.
О, первосвященни! О, Платон! Я повераю перо свое пред тобою: твое имя
и твое бытие с ть прерасная похвала
старости»2.
*

*

*

В России же, в её велиосветсих
р ах личность Платона, блаородноо и самоотверженноо тр жениа,
нередо вызывала зависть и левет ,
ео правдивость часто доставляла ем
неприятности. Против нео восстановили даже ео прежнео чениа, императора Павла. Особенно ритиовали Платона за отаз принимать царсие нарады. Сромность и непритязательность в быт заметно отличали
Платона от мноих вельмож и сановниов, он был не добен и непривычен
для неоторых лиц.
Митрополит был привязан  своем монашеств , требовал и от подчиненных и ор жающих простоты и
сромности, смирения и пожертвования.
Рассазывали забавный сл чай,
ода  нем пришел монах жаловаться на ачество выдаваемоо хлеба.
Платон взял  со, стал расспрашивать монаха, де тот родился, то ео
родители. Тем временем съел понемно ео хлеб. Потом, а бы забыв,
зачем пришел жалобщи, спросил ео
о причине прихода. «Жаловаться на
д рной хлеб», – ответил монах. «А
де же он?» – спросил Платон. «Вы
с шали ео, Владыо», – ответил
2

Снегирев Н.М. Жизнь московского
митрополита Платона. М., 1856. Ч.2. С.171–
172.
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патриарх Алесий Второй. А в те щем од несольо раз отдыхал после сл жбы в Троице-Сериевой лавре
патриарх Кирилл…

тот. «Н и ты иди, твори таожде», –
залючил Платон.
В Вифании он часто выполнял
самые простые обязанности сл жителей. Та, однажды  нем , а  столп боословия, приехали профессора
из Кембриджсоо ниверситета и,
видев ео опающимся в сад , приняли за садовниа. А он, ода ем
до чали высоопоставленные посетители, при словах «Где Платон?» –
поазывал то на своео повара, то на
 знеца Платона, а сам ходил...
В Стефано-Махрищсом монастыре он любил молиться и находил
редий отдых после праведных тр дов, мноо писал, отовя  печати свои
сочинения. Кроме названноо «Боословия» он написал «Кратий атехизис для детей» (1775 .), «По чительные слова при высочайшем дворе»
(1782 .), «Инстр цию блаочинным
священниам» (1775 .), «Крат ю
церовн ю Российс ю историю»
(1805 .). Оп блиованы «Катехизис
для священноцеровно-сл жителей»,
мноие проповеди. Заметим, что вообще-то издание ео сочинений заняло
40 томов.
Часто он выходил в орестности,
приходя в избы ближайших деревень,
беседовал с рестьянами, посещал их
на полевых работах. Он строил здесь
храмы и др ие здания, воссоздавал
пр довое хозяйство и др ие необходимые сл жбы.
Заметим, что платоновсие пр ды в Стефано-Махрищсом монастыре с ществ ют до сих пор, и сейчас
их можно видеть. С 1993 ода здесь
действ ет женсий монастырь. На бере одноо пр да пять лет назад построены бревенчатые Патриаршие поои. В них спел однажды отдохн ть

*

*

*

Если обозреть всю мнооранн ю
деятельность митрополита Платона,
то можно поразиться том , сольо
сделал для России и для Православия
один челове в лице святителя. Челове ниверсальных энцилопедичесих знаний, талантливый д ховный
писатель, переводчи с франц зсоо,
латинсоо и др их языов, проповедни с редим даром прониновенноо слова, отороо в последние два
десятилетия жизни постоянно звали
Р ссим Злато стом,
дивительно
добрый и справедливый, – таов митрополит Платон.
По чения и проповеди, произносимые Платоном, а отмечали
современнии, отличались возвышенностью и насыщенностью собственных мыслей, напитанных Словом
Божьим. С мароов та отзывался о
проповедях Платона: «Платон есть
последователь Злато ста, – ео имеет
дарования, ео свойства, ео в с; сей
российсий Б рдал 3 исполнен силы,
пламени и быстроты; преемни Феофанов (Феофан, о. 760–818, византийсий летописец, автор «Хронорафии», охватывающей период 3–9 веов. – Авт.) приводит в восхищение
сл шателей, а читателей ещё больше;
Платон подобен рее быстроте щей,
и всё, что ей ни встретится, вле щей
с собой»4.
3
Луи Бурдалу (1632–1704), французский священник и религиозный писатель,
автор 17-томной книги «Проповеди».
4
Сумароков А.П. Полн. собр. соч. М.,
1787. Т. VI. С. 283.
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Отличительный характер Платоновых проповедей – ясность, обоснованность и назидательность; догматики в них немного – больше нравственных наставлений.
*

*

атолицизм, признал таже альвинизм и лютеранство, затем и даизм.
Чтобы подчинить евреев, Наполеон в
мае 1806 ода собрал представителей
всех синао, а в деабре тоо же ода
собрал Велиий Синедрион, оторый
принял та называемые «Веро чительные постановления». По преданию, это собрание должно было аж
избрать Антихриста. Состоялось ли
это избрание, неизвестно, но сам фат
созыва Велиоо Синедриона (а
известно, в своё время безвинно ос дившео Христа на азнь) взволновал
всех христиан. Если Европа промолчала, то российсий Синод дважды,
в 1806 и в 1812 одах, выст пил с обращением о всей пастве, в отором
пред предил р ссий православный
народ о розящей опасности.
Несл чайно всоре нашествие
европейсих войс Наполеона в р ссом народе стали отождествлять с
нашествием Антихриста, что произвело соответств ющее воздействие на
православных людей. Та что небезосновательным было мнение народа,
что на Россию идёт Антихрист с дв надесятью языами всей Европы.

*

В 1812 од Россия приняла
тяжёлое испытание в связи с нападением франц зсих войс Наполеона. Платон наблюдал за намерениями
Наполеона с давних пор. И понимал
опасность, розивш ю России. Сам он
был ораничен в действиях, та а
апоплесичесий дар 1806 ода частично ео парализовал. Неоторые
ео обязанности исполнял виарий
еписоп Серапион Алесандровсий.
С 1811 ода Платон отошёл от ативной деловой деятельности, передав
дела еписоп Дмитровсом Ав стин (Винорадсом ).
Знал он тольо, что Наполеон
был отов сделать ео папой вместо
Пия Седьмоо, с целью соединения
Западной церви с Восточной...
Наполеон через своео поверенноо сенатора еписопа Бл асоо
Греоара в 1811 од обратился  митрополит Платон с предложением
о соединении Восточной и Западной
цервей. И не тольо их. Предложение не имело спеха, поразив Платона
своей налостью и релииозным невежеством.
Немноо об обстанове этоо времени во Франции и Италии. После
ареста папы Пия Седьмоо, отвезённоо в 1809 од в плен в Фонтенбло
под Парижем, Западная церовь была
обезлавлена.
Наполеон, стараясь подчинить
себе церовь, весь церовный народ,
признал лавной релиией франц зов

*

*

*

Святитель, же тяжело больной,
в онце мая 1812 ода посетил предпоследний раз Махрищсий монастырь, затем Ниоло-Берлюовс ю п стынь. В Вифании ео застала сорбная
весть о нападении Наполеона. Он плаал и орячо молился о спасении России и поражении противниа. В то же
время вместе с Ав стином занимался
отправой наиболее ценных святынь в
Волод . Он тяжело переживал захват
мосовсих ремлёвсих святынь,
захват Ниоло-Перервинсоо мона44

и здесь, узнав от Палицина новость о
спасении России и бегстве Наполеона, святитель от радости заплакал и,
перекрестясь, сказал: «Слава Богу,
Москва свободна, и я теперь умру спокойно!».
Он выполнил свою историчес ю
миссию перед р ссим народом, перед всей Россией и, приобщившись
Святых Тайн, мирно почил 11 ноября. Двенадцать даров олоола в
Вифании, а следом и в лавре оповестили мир об ходе велиоо светоча
России. Известие всоре достило Перервинсоо и Махрищсоо, затем и
др их монастырей, всех приходов.
Отпетый еписопом Ав стином, 18
ноября 1812 ода он был похоронен в
Спасо-Вифансом монастыре, в нижней рипте Лазаревсоо храма.

стыря. С начала войны он предсазывал ход событий и предре поражение
франц зам...
Посоль же не было сил ехать
в Мосв , он отправил приехавшем
т да император Алесандр образ
преподобноо Серия, созданный из
ео робовой доси и соп тствовавший
Петр Первом в походах и сражениях. Алесандр вр чил эт святыню
Мосовсом ополчению а достойнейшее блаословение святителя на
борьб с враом и защит Отечества.
Но в день Бородинсой битвы
владыа всё же нашел в себе силы
приехать в Мосв и лично блаословить народ на побед .
На Сенатсой площади Мос-овсоо Кремля он вышел из Ч дова
монастыря  мосвичам. Голос ео
был слаб, диаон рядом с ним ромо
повторял ео слова, обращённые  народ . Платон дал р ссим православным людям своё последнее блаословение…
Увезенный др зьями и соратниами в Махрищсий монастырь,
вдохновленный всеобщей народной
любовью, а ю он видел мосвичей, Платон аждый день сл жил лит рию и орячо молился за Отчизн .
Когда началось позорное бегство
Наполеона из России, князь Александр Александрович Шаховской,
известный писатель, руководивший
тверским ополчением, первым вошёл
в Москву и стал защищать от пожара
и взрывов кремлёвские святыни. Он
отправил к Платону своего специального адъютанта – подпоручика Палицина с сообщением о бегстве наполеоновских войск из Москвы. Тем временем Платона перевезли из Махрищского монастыря снова в Вифанию,

*

*

*

Через сто с десятком лет созданная Платоном выдающаяся российская святыня – Вифанский монастырь с Вифанской семинарией – была
разгромлена преследователями Православия – большевиками. Поселяли
здесь детскую организацию, сельскохозяйственную коммуну, разместили ВНИИПтицеводства, так называемый Птицеград. Были уничтожены
знаменитый Преображенский храм и
подземная церковь Лазаря, на месте
которых был поставлен штампованный бюст Ленина. Были сравнены с
землей многие постройки монастыря,
затерялось захоронение митрополита
Платона.
Велиолепное здание Вифансой
семинарии, от да вышли сотни достойных сынов Отечества, остиница
для паломниов и сама резиденция
митрополита пришли в жалое состояние.
45

Мало тоо, в 1990-х одах здание
семинарии сорело, став жертвой прест пноо равнод шия и бездействия
со стороны местных властей, х дожниов и м зейщиов, заселявших
ео. Частично перенесённые мощи
митрополита сохраняются сейчас под
плитой в Д ховсой церви ТроицеСериевой лавры, в любимой обители,
оторая помнит ео, своео рачительноо хозяина и строителя, молитвенниа за с дьбы России. Д маю, что
мноо работы предстоит православным археолоам.
Сеодня Спасо-Вифансий монастырь с большим тр дом восстанавливается, здесь Вифансое подворье
Троице-Сериевой лавры. Сюда снова
понемно возвращается память о выдающемся светоче р ссой д ховности и  льт ры митрополите Платоне…
*

*

*

В залючение хотелось бы отметить, что недавно Р ссой Православной Церовью был анонизирован один из любимых чениов
митрополита Платона – митрополит
Мосовсий Филарет, высоо пронёсший платоновсие традиции православной нравственности и р ссоо

православноо патриотизма. Учени,
мноо посещавший таже Ниоло-Перервинсий и Стефано-Махрищсий
монастыри, стал достойным продолжателем дела митрополита Платона.
Не мо молчать, что три ода
назад Р ссая Православная Церовь
за р бежом начала собирать материалы для анонизации ещё одноо из
чениов митрополита Платона. На
сей раз это – невинно биенный император Павел Петрович, Павел Первый.
Пропаанда последних десятилетий, особенно советсоо периода,
не ислючая и сочинений историов,
настольо дисредитировала это имя,
что даже помыслить об этом, ажется,
невозможно. Здесь широое поле для
исследований, споров, обменов мнениями. Но п сть таие вопросы решают чёные, истории, боословы.
Мне тольо хотелось бы подчерн ть,
что митрополит Платон, б д чи четыре ода заоно чителем б д щео
императора и близо общаясь с ним
в дальнейшем, заложил серьёзн ю
православн ю христианс ю основ
в воспитание нравственной личности
императора. Последние исследования
историов это подтверждают.
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А.П. Чехова (музей А.П. Чехова)

О внутреннем устроении
Платона, митрополита
Московского
Обращаясь  проблеме оранизации личностью своео вн треннео п ти, считаем справедливым заметить, что люди типа митрополита
Платона, являя в церовной жизни
второй половины XVIII веа ислючение, ирали едва ли не решающ ю
роль в процессе возрождения национальноо нравственноо идеала.
Не располаая возможностью
всесторонне расрыть д ховн ю
жизнь иерарха, постараемся составить относительно точный бытовой
портрет, свозь оторый, надеемся,
прост пит вн тренний обли митрополита. Прежде всео отметим заметн ю тя б д щео монаха  единению, проявивш юся же во времена
об чения в мосовсой Славяно-рео-латинсой аадемии, ода вместо
посещения др зей и родственниов он
оставался наедине с ниами в доме
своео брата1. Нежеланием светсоо
поприща объясняется твердый отаз
Платона от почетноо предложения
стать одним из первых чениов Мосовсоо ниверситета. О высоой
степени ответственности за принятие
монашесоо звания свидетельств ют м чительные сомнения наан не
постриа2. Пол чив назначение на

должность придворноо проповедниа, он вын жден был жить в Петерб ре, что ео чрезвычайно тяотило.
Та что торжественным выездам и
придворным встречам он предпочитал
единенные про ли в сад подворья
Троицоо монастыря, на Фонтане,
де ем были отведены «поои». Та ю слонность  единению Платон
сохранил на всю жизнь, о чем оворят не тольо фаты биорафии, но и
собственное признание митрополита:
«Даже б д чи в важных занятиях
архиерейсом и при Дворе, наиболее
находился в своем доме и вседа редо
 да выезжал, разве  да ео должность вызывала». Для нас важно след ющее далее залючение: «…чем отличался от всех бывших знаменитых
д ховных особ»3. В 1775 од , в сане
Тверсоо архиеписопа, Платон отправился в Мосв с несрываемым
сожалением, посоль д мал, ота-

1

В автобиографии находим следующее
признание: «… не знал кроме трех мест: дома,
церкви и школы». См.: Платон Левшин.
Автобиография // ПСС: В 2 т. СПб.: Изд-во
П.П.Сойкина, 1913. Т. II. С. 335.
2
Там же. С. 339.

3

С. 336.
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Платон Левшин. Указ. соч. ПСС. Т. II.

завшись от епархии, остато жизни
провести в Троицой лавре4. Напомним и о мноочисленных просьбах
митрополита  императрице об вольнении от правления епархией. В целом, мысль об единении а естественном состоянии человеа, д ховно
просвещенноо, проходит рефреном
через всю жизнь митрополита, сазавшись и на ео творчестве. Можно
исать признания самоо Платона о
пройденном им п ти в ео письмах, и
особенно в исповеди, имен емой д ховным завещанием, составленным
еще в 1804 од 5. Именно здесь находим подтверждение биорафичесих
впечатлений.
Однао при из чении содержания платоновсоо подвижничества
исследователь встречается с дв мя
затр днениями. Во-первых, сведения о митрополите ео ближайшео
ор жения, в том числе елейниов,
д ховниа (отца Аарона), и мена
Иралия, находившеося пратичеси неотл чно при Платоне, племянниа митрополита И.Ф. Нестерова,
та же а и аие-либо материалы об
их жизни, остаются поа неизвестными. Ислючением являются довольно
с дные воспоминания об отдельных
моментах последних лет жизни Пла-

тона людей, находившихся при нем
особенно часто. К ним можно отнести
любимых чениов: еписопов Евения (Казанцева) и Ав стина (Винорадсоо). Во-вторых, материалы,
асающиеся асетичесой пратии
митрополита Платона, отличаются
от до ментов по административной,
например, деятельности чрезмерной
общностью. Боатая драоценными
бытовыми чертами, автобиорафия
митрополита Платона с дна в одном:
она молчит о вн тренней жизни иерарха. Поэтом последние оды жизни митрополита Платона приобретают для нас особый интерес. Пол чив в
1792 од разрешение без вольнения
от епархии жить в Троице-Сериевом
монастыре «сольо одно», он, по
с ти, далился на поой. Уединение
нар шал лишь ненадоло, а правило, посещая др ой монастырь. Поезди в Мосв были чрезвычайно реди
и ратовременны. Ислючением является доложданное п тешествие в
1804 од в Киев для полонения святыням и пополнения историо-археолоичесих знаний, в ходе отороо
иерарх посетил большое оличество
монастырей.
Поэтом , асаясь этой делиатной темы, мы можем лишь строить
предположения. Из отдельных мыслей Платона, не совсем обычных для
се ляризованноо сознания XVIII
веа, но, несомненно, навеянных
святоотечесой и древнер ссой асетиой, можно сделать неоторые
залючения. Разделив их для большео добства на три части, предлааем остановиться на аждой из них
отдельно.
Первое. Внешняя деятельность
Платона, при всей ео не томимости
а прирожденноо оранизатора,

4

Согласно автобиографии, в этот
период Платон любил прогулки в Желтиков
монастырь,
располагавшийся
недалеко
от понравившегося ему загородного места
Трехсвятского, служившего архиерейским
подворьем. Отметим, что именно в этом
монастыре с 1759 года жил архимандрит
Тихон, будущий епископ Тихон (Задонский).
5
Платон Левшин. Автобиография //
ПСС. Т. II. С. 697–698. О чтении «духовной»
Платона его ученик, будущий митрополит
Филарет (Дроздов), отзывался так: «Едва
достало во мне силы прочитать ее: столь она
наполнена умилением». (Письма митрополита
Филарета к родным. С. 167.)
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Для иллюстрации первого положения остановимся на Чудовом – кафедральном монастыре московских
архиереев, разоренном во время бунта
и убийства в 1771 году его предшественника – архиепископа Амвросия
(Зертис-Каменского).
Грандиозное
здание архиерейского дома в Кремле
было восстановлено благодаря вниманию митрополита Платона. Под его
руководством также были возобновлены после пожара церкви монастыря: Благовещения Богородицы, Чуда
Михаила Архангела.
Вполне объяснимо беспоойство Платона об части афедральноо
дома, оторый в 1805 од планировалось отдать в ведение Мосовсоо оменданта7. Митрополит таое
распоряжение считал настольо неприемлемым, что воспринял ео а
способ «выживать меня из Мосвы»
и помышлял об отазе от афедры8.
По всей видимости, дело обрело серьезный оборот, посоль митрополит
Платон решил лично обратиться  начальни Кремлевсой эспедиции
П.С. Вал ев с письмом, в отором не
тольо отрыто высазал свои опасения, но настаивал на отмене этоо распоряжения. Посоль требование
лавы епархии было довлетворено,
что является чрезвычайным фатом в

подчинена вн треннем
строению
личности “во Христе”. На основе изченных архивных фондов можно
сделать след ющий вывод. Пол чая
информацию о зап стевших монастырях или прошения о зарытии обедневших п стыней, митрополит Платон прилаал силия  их возрождению, но тольо после личноо осмотра
и в том сл чае, если находил словия
для самостоятельноо с ществования
и введения в них строоо монастырсоо става. Перед Платоном стояла задача: довести число заштатных
монастырей до восьми – положенных
Мосовсой епархии по штатам; обеспечить их материально; создать словия для сосредоточения монашеств ющих на вн треннем делании.
На основе исследованных до ментальных фондов можно сделать
вывод о харатерной особенности
Платона на этом поприще: репление в материальном и д ховном отношениях несольих наиболее сильных монастырей и опора на их опыт в
пратие привлечения монахов этих
монастырей  восстановлению ативной монастырсой жизни в епархии.
С дя по сохранившимся в РГАДА и
ЦИАМ материалам, таими опорными монастырями стали, без словно,
Троице-Сериев, афедральный Ч дов, Перервинсий, расположенный
в семи верстах от Мосвы, и Пешношсий в Дмитровсом езде6. Каждый
из этих монастырей содействовал
возрождению монастырсой жизни
в епархии, а правило, в близлежащих  нем монастырях.

7

Ситуация осложнялась тем, что
комендант был немцем-лютеранином. На
взгляд Платона, это, кроме других причин,
могло «возмутить всю публику, чтоб жить
в архиерейском доме немцу и близ мощей
лютеранину». [Архиерейский дом сообщался
переходом с Алексеевской церковью, в которой
находились мощи основателя монастыря,
первого митрополита Московского Алексия. –
Автор.] См.: Письма митрополита Платона к
преосвященным Амвросию и Августину. М.,
1870. С. 111. Далее: Письма к преосвященным.
8
Письма к преосвященным. С. 110.

6
Мы предполагаем, что с подобного
рода функциями справлялся и Николаевский
Угрешский монастырь, однако, не имея достаточных свидетельств, ограничимся лишь этим
предположением.
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пратие взаимоотношений светсой
и церовной властей, остановимся
на доводах, подвиших Платона на
решительн ю борьб . Письмо  П.С.
Вал ев , отправленное митрополитом
Платоном 3 деабря 1805 ода, предоставляет та ю возможность. Первая
причина обращения выражена митрополитом довольно резо: «Мосовсая афедра, де и митрополитсий
дом, не с ть п сты. Есть хозяин, и он
ни да не выбыл… Но и есть ли бы я…
выбыл, он моем преемни необходимо б дет н жен». Вторая – состояла
в том, что нижний этаж был занят архиерейсими певчими и ст дентамисиротами, оторых Платон «призрел
по человеолюбию». Третью причин
митрополит предварительно азывал
в письме  виарию: хранение мощей
в монастыре и с ществование при доме
домовой церви – что не соласовывалось с пребыванием там же «иноверца». Вероятно, Платон не надеялся на
сил своео авторитета в этом вопросе
и прибе за поддержой  имени императора Алесандра I, при оронации
отороо он был «содейственниом»
и оторым «те поои, яо освящены».
Но и этот довод мо поазаться недостаточно надежным. Иначе тр дно
объяснить необходимость последнео
п нта платоновсоо «пред ведомления», в отором он заявлял о своей
отовности пойти на райний ша:
« далиться» от афедры и « держаться» от сл жения при святительсих
мощах9. Учитывая намерения братии
монастыря последовать пример своео наместниа, это пред преждение
было действительно серьезным. Остается тольо напомнить, что блаодаря

принципиальной позиции лавы епархии, опасная сит ация была блаопол чно разрешена.
О том, что внешняя деятельность
митрополита Платона по восстановлению монастырей своей епархии была
подчинена вн треннем
строению
братьев «во Христе», свидетельств ет и фат использования в ачестве
примера восстановленноо под ео
р оводством Махрищсоо монастыря а образцовоо «для на и в
монашесом житии». Приведем лишь
один харатерный прием. В отябре
1792 ода на имя митрополита Платона было подано прошение от дьяона
Берлюовсой п стыни с жалобой на
строителя этой п стыни иеромонаха
Иоасафа. Выяснилось, что строитель
«чинил напади и притеснения» братии, не ислючая битье  лаами и
заточение в темн ю башню. Митрополит Платон резолюцией послал Берлюовсоо строителя в Махр для
наставления «а пост пать с братией
д хом ротости». Поазательно след ющее при этом азание митрополита на то, что «монастырь не стольо
состоит в строении зданий, сольо
в блао стройстве братии»10. Смысл
этоо азания становится ясным при
знаомстве с состоянием дел Берлюовсой п стыни, пратичеси заново
отстроенной при строителе Иоасафе.
Однао в том, что асалось правления вн тренней жизнью братии и личноо примера в этом самоо строителя,
не все обстояло блаопол чно, на что
освенно и азал митрополит в резолюции. Это еще была стадия внешнео
возрождения монастырсой жизни –
период остроо недостата в адрах и

повсеместноо забвения первоначальноо назначения монашества. Поэтом на высоий нравственный авторитет строителей нельзя было рассчитывать. С дя по азаниям, оторые
митрополит Платон отдавал настоятелям монастырей, он трезво смотрел
на истинное состояние дел в епархии
и пытался использовать все положительные стороны в решении тр дной
задачи монастырсоо строительства.
На наш взляд, именно в этом след ет исать причин снисходительной
реации митрополита на неативные
отзывы о действиях поставленноо им
строителя, оторый содействовал митрополит Платон в деле возвращения
 жизни Берлюовсой п стыни.
Еще один харатерный пример
отношения митрополита Платона 
п стыням а монастырям с более
строим ставом. Резолюцией митрополита от 1 марта 1784 ода ваансия
строителя Еатерининсой п стыни
была заполнена иеромонахом Перервинсоо монастыря Мелхиседеом
– тем самым «бесозалинательным
чернецом», оторый на протяжении
несольих лет сделался лавным
объетом доносов, направленных протоиереем Арханельсоо собора Мосовсоо Кремля Петром Алесеевым
против митрополита Платона11. Очевидно, иерарха были свои источнии
информации о степени соответствия
Мелхиседеа монашесом званию
и, следовательно, свои планы на нео,
что и подтвердило назначение ео в
1784 од на самостоятельн ю должность.
В свете серьезных и неодноратных обвинений иеромонаха Мелхисе-

деа и при этом освенно – митрополита Платона, обвинений, имевших
целью очернить имя митрополита,
считаем не бесполезным остановиться
на неоторых фатах биорафии Мелхиседеа, возможно, не известных
широом р  исследователей. Ка
поазано в прошении на имя архимандрита Ниолаевсоо Перервинсоо
монастыря Иллариона о принятии в
число братства, Мелхиседе, “в мир ”
Матвей Михайлович Ветошниов,
происходил из  пцов второй ильдии Ветошниовых12. Упоминание в
ратой автобиорафии о твердом беждении Матвея идти в Брянсие леса,
с целью именно там пол чить монашесий постри, след ет отметить
особо. В биорафии Мелхиседеа есть
неоторые азания на то, что в Брянсих лесах он не тольо принял «анельсий чин», но и пол чил первые
рои старчесоо оормления, опыт
молитвенной жизни в посл шании,
терпения в тр дных словиях жизни
и болезненных прист пах. Считаем
не сл чайным, что по выходе из Брянсих лесов Мелхиседе подал прошение об определении ео именно в Перервинсий монастырь, бывший тода, блаодаря стараниям митрополита
Платона, образцом по дисциплине и
поряд . Обращает на себя внимание
и первая самостоятельная должность
Мелхиседеа – строителя п стыни13.
На первый взляд, ажется, что
Мелхиседе не оправдал оазанно12

Там же. Оп. 253. Д 59. Л 2-2об.
Восточные
подвижники
искали
уединенную созерцательную жизнь в пустыне,
например, Синайской. Русские подвижники
находили удаленные от мирской суеты места в
диких лесах, где и была их «пустыня». Позже
«пустынью» стали именовать небольшой
монастырь, вдали от обитаемых мест.
13

11

9

10

ОР РНБ. Ф. 874 (Архив С.Н. Шубинского). Оп. 2. Д. 215. Л. 3-4.

РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 1783.
Л. 1–1 об.
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Там же. Ф. 203. Оп. 250. Д. 139. Л. 2;
Из бумаг протоиерея И. Памфилова // РА.
1871. Кн. 1. С. 218.
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о ем архиереем доверия, и можно
действительно обвинить митрополита
Платона в поровительстве или даже
«потворстве» недостойном
монах , признав справедливость доносов
протоиерея Петра Алесеева. Первое
же дело в до ментах Еатерининсой п стыни, хранящихся в архиве
Мосовсой д ховной онсистории,
свидетельств ет о прост пах Мелхиседеа, поб дивших митрополита
Платона послать в п стыню письмо,
подтверждающее данное им прежде
(по всей видимости, стно) «воспрещение» Мелхиседе , «дабы он без дозволения нашео из монастыря своео
ни да не отл чался». Однао, с дя
по дальнейшим азаниям, Мелхиседе все же имел «отл чи» от монастыря, причем неодноратно. Именно
за таое «пресл шание» воли своео
наставниа, оторый, надо полаать,
р оводил Мелхиседеом не тольо в
хозяйственных вопросах, митрополит
Платон отдал распоряжение в онсисторию: «Послать ео в просвирнюю
работ на три дни в Ч дов монастырь», обязав на б д щее, «чтоб от монастыря своео без дозволения нашео ни да и ни под аими видами
не отл чался»14. Частично объясняет
причины «отл че» иеромонаха Мелхиседеа, имевшео прежде – в Перервинсом монастыре – посл шание в
Иверсой часовне, дело, заведенное
сп стя семь лет, по том же повод .
Очередное обвинение Мелхиседеа в
самовольной отл че в Мосв содержит информацию о причине нар шения им азаний своео наставниа:
Мелхиседе «быв при смерти» оспожи Левашовой – смеем предполо14

жить, ео д ховной дочери15. В этом
онтесте обвинения Мелхиседеа в
нар шении дисциплины не аж тся
столь принципиальными и, тем более,
они не моли меньшить важение и
доверие митрополита Платона  Мелхиседе . Впрочем, на этот раз, посланный теперь же в Перервинсий
монастырь «под начал», Мелхиседе,
с дя по рапорт строителя Перервы
Иоанна, «жил добропорядочно» и наложенн ю на нео епитимью в двадцать земных полонов аждый день
«исправлял в точности»16.
Что асается административнохозяйственных обязанностей, здесь
Мелхиседе строо р оводствовался
азаниями митрополита Платона,
без резолюции отороо не появилось
ни одной постройи. Усилиями Мелхиседеа, ощ щавшео поддерж
лавы епархии, при содействии блаотворителей в продолжение пяти с
небольшим лет (1787–1793) п стынь
пратичеси полностью облелась в
новые храмы. В рез льтате, Еатерининсая п стынь сделалась образцом
для др их монастырей, на что и обратил митрополит Платон внимание архимандрита Данилова монастыря, 
отором нео, видимо, были нареания по части внешнео вида монастыря, ода задал ем вопрос: «Умеет ли
он ханжить». Архимандрит ответил:
«Я не знаю». Тода Платон азал на
15
Там же. Д. 158. Л. 1. Примем
во внимание то обстоятельство, что
самого Мелхиседека московские жители
неоднократно называли старцем, и то
положение, что «старчество» есть особый
вид служения людям, призвание на
подвиг самопожертвования и неустанного
труда, готовность откликнуться на любое
человеческое горе и нужду.
16
ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 250. Д. 158. Л. 5.

ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 250. Д. 140. Л. 1.
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«ханженство» Мелхиседеа, оторое,
однао, поддержал, обратив в ш т
серьезное и опасное обвинение со стороны протоиерея Петра Алесеева: «…
Вить мне потребен ханжа таой же,
а Еатерининсой п стыни строитель: смотри, а он строил т п стыню, любо-дороо смотреть; а ведь
не иным чем, а ханженством»17.
Не б дем принимать б вально
репли Платона асательно «ханженства» Еатерининсоо строителя. Митрополит знал истинн ю цен
Мелхиседе не тольо а талантливом строителю, но и а опытном р оводителю вн тренней жизни
монастыря и пожелал доверить ем
др ой, более р пный монастырь.
Именно этим след ет объяснять сначала назначение Мелхиседеа на
должность архимандрита Серп ховсоо Высоцоо монастыря, а затем
решение оставить и п стынь под ео
присмотром18.
Таим образом,
нас есть все
основания полаать, что монастырс ю жизнь в епархии митрополит
Платон налаживал тщательным подбором адров на настоятельсие места. Эта линия прослеживается в аждом монастыре, на отором спел
остановить внимание лава епархии.
Крато остановимся на дв х
оставшихся залючениях.
Второе. Вн тренняя деятельность в сл чае с митрополитом Платоном предстает а «распятие мир »,
то есть «та в нем жить, а бы в нем
ниаой н жды не было»19.

Ссылаясь на отзывы современниов Платона, исследователи XIX веа
отмечали фаты «брюзливости», своенравия, мелочных придиро и подозрительности митрополита20. Опираясь в свою очередь на архивные материалы и оп блиованн ю перепис ,
мы тверждаем:  момент «отдаления» от «правления р лем общих дел»
в харатере митрополита Платона
произошли значительные перемены.
Тревожные размышления о смерти и
смысле жизни, осознание своео «недостоинства» и видение в себе недостатов, наонец, неподдельное расаяние приводят иерарха  беждению о без спешности и недостаточности вн тренней силы для борьбы21. В
письмах этоо периода он отзывался
о себе а о «недостойном еписопе
христиансом», «недостойном митрополите», не считал себя вправе «нарещися пастырем» и надеялся в безмолвии найти споойствие.
На наш взляд, именно в этом различии роется причина вн шительной перемены, имеющей для Платона
принципиальное значение. Митрополит прошел п ть, способный вобрать
в себя жизни несольих людей: от
в разных и непрестанных трудах и заботах,
а нередко и оскорблениях, притом частыми
болезнями ослабляемый, ничего так не желал,
чтобы хоть в последние дни, по Павлову слову,
распяться миру». (Платон Левшин. Автобиография // ПСС. Т. II. С. 377.)
20
См.: Русский архив. 1882. Кн. 3.
С. 756; 1892. Кн. 4. С. 449.
21
«…Выходил я на подвиг против пререканий, но мир превозмог, и слабость моя со
стыдом оному уступила». (Письма к архиепископу Белорусскому Георгию (Конисскому) //
ПСС. Т. II. С. 546.) В письме к архиепископу
Амвросию (Подобедову): «…Писал о некоторых делах [“чего требует польза и порядок
правления и сохранение епископского характера…”], но ничто не помогает».

17
Бумаги
протоиерея
московского
Архангельского собора Петра Алексеева //
Русский архив. 1892. Кн. 4. С. 464.
18
ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 250. Д. 189. Л. 1.
19
В автобиографии, по случаю шестидесятилетия, находим следующее признание Платона: «Всю почти изнуривши жизнь
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внешнео, общественноо попечения
церовно-ос дарственноо деятеля
о своей, часто высоообразованной и
порфирородной пастве –  вн тренней
индивид альной заботе об строении
не просто подчиненных, но «братьев во Христе». Таой поворот во вн треннем облие и внешней позиции
митрополита не тольо повлиял на
содержание созданноо в этот период,
но и об словил формы деятельности
Платона на данном этапе.
Уже при знакомстве с поздними
проповедями митрополита и с письмами последних лет жизни становится очевидным, что Платон явственно
пытался восстановить и всеми силами
сохранить в русском монашестве в наибольшей чистоте заветы преподобного Сергия Радонежского: смиренную
кротость, любовь к уединенному богомыслию, личное нестяжание. В ходе
этого пути Платон, видимо, осознал
невозможность достичь своей цели,
по-прежнему оставаясь епархиальным начальником. Результатом этого
стал непонятый обществом и императрицей шаг: имея привилегии главы
епархии и роскошь «светила екатерининского времени», митрополит
Платон стал искать «нищету духовную» и «состояние небурное», то есть
уединенное, покинув высоко восхваляющий и восхищающийся им мир в
разгаре своей общеевропейской славы. Он к этому времени был уже нездоров – в письмах все чаще упоминаются болезни. Но он добровольно держит свое больное тело в строгом посте
и бдениях – непосильных для нашего
сознания молитвах22.

Ео слава, теперь же а молитвенниа, «старца» распространялась
с 90-х одов XVIII веа по епархии
на ачественно новом ровне, прямо
противоположном той славе, от оторой он шел. Из-за слабоо,  том
же х дшающеося с аждым одом
физичесоо здоровья вн тренние подвии митрополита Платона были,
может быть, не столь с ровы. По всей
видимости, в этом трезвый расчет
опытноо монаха: он раз мно брал их
«по силам». Тем не менее обли Платона в это время определял непрестанный тр д, объясняющий значение
митрополита а талантливоо оранизатора и восстановителя п стыней,
монастырей. Таим образом, тр д избирается а п ть жизни, превратившейся в образец подлинноо смирения
– добродетели, недооцениваемой же
в XVIII вее. Именно блаодаря этой
черте своео вн треннео облиа митрополит Платон оазывал воздействие на современное ем общество: своим незлобием и важением  аждом
челове , влючая «нерасаявшеося
решниа», своей сромностью, с исренним принижением собственных,
несомненных с точи зрения ор жающео мира, достоинств, своим
мирным строением. Но все это – рез льтат постоянной борьбы (д ховной
брани на язые асетии), теперь же
со своими недостатами. Именно в
этой борьбе и молитвенном противостоянии митрополит Платон приобрел
гулках по Вифанской роще. Викарий Платона
епископ Серафим (Глаголевский) свидетельствовал о том, как застал митрополита в древесной чаще в слезах, на коленях с воздетыми
к небу руками. На вопрос “Владыко святой,
зачем вы так изнуряете себя”, Платон ответил: “Ах, брат, не изнуряю, но облегчаю себя”.
Цит. по: Беляев А.А. Жизнь Платона, митрополита Московского. 1891. С. 68.

22
Современников удивляла эта особенность иерарха: окружающие часто видели его
коленопреклоненным на молитве: в храме,
келии, во время отдыха от занятий и на про-
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д ховн ю сил , все более притяивавш ю  нем людей разных положений, беждений, вероисповеданий.
Таким образом, можно со всей ответственностью судить о митрополите
Платоне как о реально существовавшем во второй половине XVIII – начале XIX века представителе иного
мира и иных, отличных от общепризнанных отношений. Разумеется,
полная нестяжательность для XVIII
века была идеалом, от которого Платон должен был отказаться, уступая
веяниям времени. Но личные покои
митрополита отличались простотой,
так же как был скромен в обыденной
жизни сам иерарх. Роскошь и сановитость, с одной стороны, и скромность,
даже аскетизм – с другой, вызывали
непонимание и неприязнь даже духовенства23. В этом смысле жизнь митрополита Платона – это не просто факт
истории. Вобрав в себя все противоречия XVIII века, своим обликом он
напоминал о высоком назначении человека: быть достойным носить в себе
«образ Божий».
И третье. В редих сл чаях «вн треннее делание» митрополита Платона представляется в терминах, оторые являются техничесими для
« мной молитвы» в пратие исихастов. Их значение становится понятным лишь в свете дотрины, частично
расрытой Платоном в ео «Христиансом боословии»24.

Тем не менее, опираясь на известные нам отзывы современниов, мы
можем свидетельствовать о разносторонности д ха митрополита Платона:
деятельн ю жизнь, хозяйственн ю
пратичность и общительность он сочетал с собранностью и непрестанной
молитвенной л бленностью. Та,
в ео словах и советах обнар живалась прозорливость: он «провидел»
рехи ор жающих, неодноратно
«пред знавал» отдаленные события и
с дьб своих чениов25. В этой связи
местно еще одно наблюдение: самол бление, «бество в п стыню» позволили Платон прославлять любовь
а лавн ю добродетель и изл чать
ее при аждом соприосновении с миром. Ее вн шал иерарх едва ли не в аждом Слове, обращенном  пастве и в
аждом письме последних лет жизни.
На ней, в онечном итое, сходятся
все наблюдения первых исследователей ео жизни.
Любовь к миру – от безмолвия,
бегства от «возмущающего мира» к
возвращению в мир, но в принципиально ином качестве – у митрополита
выделить первостепенное для него понятие
сердца как средоточия внутренней жизни
человека, его совести. Кратко он сформулировал это в замечании: “В простоте сердца Бог
опочивает”. (Цит. по: Снегирев И.М. Жизнь
Московского митрополита Платона. М., 1890.
Ч. II. С. 80.)
25
Современник Платона митрополит
Санкт-Петербургский и Новгородский Михаил
вспоминал: «…Платон имел обыкновение при
первом взгляде замечать наружность, слова и
поступки детей, и чего можно ожидать от них,
предузнавал ли, предчувствовал ли, или как
иначе захотят назвать сие, только замечания
его нередко оправдывались с удивительной
точностью». Цит. по: Снегирев И.М. Указ.
соч. Ч. II. С. 84. Биограф митрополита предположил, что Платон обладал прозрением не
только естественным, но и благодатным.

23
В этом смысле не кажется удивительной реплика протоиерея Архангельского
собора Московского Кремля Петра Алексеева:
“Гораздо легче архиерею идти на обещание,
оставя по своенравию епархию свою; ибо он,
накопя денег, безбедно проживет в монастыре
век свой…” См.: Русский архив. 1871. Кн. 1.
С. 220.
24
Платон Левшин. ПСС. Т. II. С. 706.
В богословской схеме митрополита следует
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Платона является отнюдь не только
созерцательной, но в высшей степени деятельной. Наиболее красноречивой иллюстрацией к сказанному
служит период Отечественной войны
1812 года. Предсмертными усилиями любви к отечеству стали слезные
до изнеможения молитвы Платона за
спасение России26; вдохновление императора Александра I письмом, ополчения – иконой, паствы – личным
посещением пустеющей столицы и намерением ехать на Бородинское поле,
чтобы одушевить воинство к битве27;
слезное напутствие московских жителей словами «простите, прощайте»;

сборы денег на ополчение и устройство
лазарета; его твердый отказ уезжать
из Вифании, несмотря на опасность.
Таим образом, оды фатичесоо, хотя и не абсолютноо – в смысле отшельничесоо затвора – единения стали для митрополита Платона менее всео одами отдыха и пооя.
Граждансая ативность даже стареющео иерарха была направлена на
подъем вн тренних сил России.
Харатер пратичесоо и теоретичесоо наследия митрополита
Платона в неотором смысле предопределил ео силия по возрождению
старчесоо сл жения в России. И
же не ажется сл чайным, что сам
иерарх в письмах все чаще стал называть себя старцем. На наш взляд, своим д ховно-нравственным облиом,
пастырсим и боословсим опытом
бытование Платона, особенно в оды
«вифансоо единения», действительно имело мноо общео со старчеством, оторое с начала XIX веа
стало ирать в общественной жизни
России все более значительн ю роль.
Отметим, что со старчеством
митрополит Платон связан не тольо типолоичеси. С ществ ют и более историчеси онретные, хотя
не вседа заметные на первый взляд
и не отмеченные исследователями
связи иерарха с подобным явлением
в д ховной жизни страны. Именно
этим можно объяснить силия митрополита по возрождению монастырей со строим ставом общежития. К
числ таих монастырей с 1788 ода,
то есть с момента празднения второлассной Кр тицой епархии и подчинения ее монастырей Мосовсой
епархии, относилась Оптина п стынь,
отошедшая в 1799 од о вновь образованной Кал жсой епархии. В 1795

26

За два дня до занятия столицы французами Платон долго на коленях молился
за спасение родины на Троицком подворье,
откуда его вынесли уже на руках. См.: Снегирев И.М. Указ. cоч. Ч. II. С. 50. Во время пребывания Наполеона в Москве Платон, несмотря на усиливавшиеся болезненные приступы,
каждый день молился в храме. Сам он уже не
мог ходить: его водили, а чаще выносили со
службы. Скорбя за свое отечество, он одевался
как простой монах и, вместо митрополичьего
клобука, носил вязаную шапочку, опираясь
на простую трость. Получив известие об оставлении французами Москвы, он с сияющим
лицом воскликнул: «Слава Богу, Москва освобождена, и я теперь умру спокойно». См.: Снегирев И.М. Указ. соч. Ч. II. С. 66.
27
В письме Платон предсказал Александру I победу, а Наполеону – позор и гибель.
См.: Письмо митрополита Платона к императору Александру I // Снегирев И.М. Указ. соч.
Ч. II. С. 42. Еще раньше, в день освобождения
Смоленска, он очнулся со словами: «Вышел,
вышел!» «Приехав в Чудов монастырь, 28
августа, он сел в креслах на главном крыльце
и долго со слезами смотрел на Кремль… как
будто предчувствуя свою вечную с ним разлуку и его жребий… Тогда все твердили: если
б Платон появился на поле сражения пред русским воинством, если б он сказал, но тогда наш
Архипастырь едва передвигал ноги; красноречивый его язык коснел так, что едва можно
было его разуметь». Цит. по: Очерки жизни
Московского архиепископа Августина. М.,
1841. C. 29–30.
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Оптинсом монастыре». Последовавшая затем резолюция митрополита
может стать еще одним свидетельством полноо и беспреословноо доверия митрополита Платона  иеромонах Маарию: «Представленноо
иеромонаха Иосифа и определить в
строители Давидовой п стыни… таже и др их, оих Пешношсий строитель представит»29. Именно в поровительстве старчеств след ет, на
наш взляд, исать объяснения столь
внимательноо отношения Платона 
строителю Ниоло-Пешношсоо монастыря Маарию – ревнителю строоо монастырсоо става.
Кроме тоо, Мосва в это время
являлась одним из центров по распространению чения об « мном делании», средоточием отороо стал
Новоспассий монастырь. Архивные
материалы подтверждают естественное предположение, что Платон,
возлавляя Мосовс ю епархию, соприасался с новоспассими старцами, один из оторых – Филарет – по
выбор Платона стал наставниом ав стейшей затворницы Ивановсоо
монастыря Досифеи (Раз мовсой).
След ет читывать и др ие фаторы расположения  няине самоо
Платона, считавшео рафа К.Г. Раз мовсоо своим др ом: известно, что
Платон отмечал ее особые д ховные
дарования и считал своим долом лично являться  ней с поздравлениями в
праздничные дни30.
Старчество моло натолн ть
митрополита на поиси спасения
от «дел возм щающих» в создании
«любовноо братства», де все было
связано с простым и сромным в по-

од митрополит Платон, обозревая
орода бывшей Кр тицой епархии,
обратил внимание на бедное состояние
и райний падо этоо монастыря.
Отметив ео добное для п стынной
жизни местоположение, митрополит
озаботился чреждением в нем общежития по образц любимоо им Пешношсоо монастыря. Он обратился
с просьбой  строителю Пешношсоо монастыря иеромонах Маарию
«отысать способноо о всяом
посл шанию иеромонаха». На доношении митрополит Мосовсий и
Кал жсий Платон поставил резолюцию, оторая свидетельствовала, что
от ео внимания не шло и нравственное состояние братии28. Митрополит
Платон применял выработанный им
и неодноратно опробованный прием,
ода восстанавливаемый монастырь
отдавался «под смотрение» и непосредственное р оводство опытноо
строителя, вызывавшео особое доверие и расположение лавы епархии.
Таим образом, вниманием и личным
частием митрополита Платона началось возрождение Оптиной п стыни,
призванной сырать особ ю роль в д ховном возрождении России на п тях
старчесоо оормления а простых
людей, та и высоообразованноо
общества.
Не имея возможности детально останавливаться на первых шаах
восстановления Оптиной п стыни, отметим в подтверждение правильности
выбора Платона, что след ющим пор чением иеромонах Маарию стало
собственнор чное предписание митрополита Платона от 26 сентября 1798
ода, чтобы «он в Давидовой п стыни
завел таое же общежитие, аое в
28

29

Там же. Ф. 1788. Оп. 1. Д. 17. Л. 2–5.
См.: Платон Левшин. Автобиография // ПСС. Т. II. С. 342.
30

ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 112. Ч. 1.

Л. 16.
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вседневной жизни иерархом. Поэтом
лоичесим завершением ео п ти
стало пратичеси единение в атмосфере отечесо-др жесих отношений в Спасо-Вифансом монастыре.
Митрополит Платон не собирался основывать монастырь. Стремясь просто единиться в строенной для себя
п стыни, он следовал «воли Божией»,
определившей эт ео налонность31.
Однао по воле монарха п стынь преобраз ется в монастырь второо ласса с и меном Платоном во лаве. Автобиорафия и письма свидетельств ют: иерарх исренне не желал этоо,
но тем не менее смиренно подчинился
высшей власти, принимая на себя не
тольо забот о личном спасении, но и
ответственность за целое сообщество
людей. Основав монастырь, он показал себя игуменом строгим и чрезвычайно внимательным к распорядку
монастырской жизни. Все в дальнейшем бытовании монастыря: молитвенный и трудовой строй, ученичество и
наставничество, благотворительность
и страннолюбие – скрещивалось на

31

Там же. С. 362.

имени основателя и руководителя его
внутренней и внешней жизни.
Все вышеизложенное позволяет связать с личностью митрополита
Платона внимание се ляризованноо общества второй половины XVIII –
начала XIX веа  монастырсой
 льт ре и всем , что связано с понятием р ссой святости: почитанию
подвижниов, ч дотворных ион,
п стыней а важнейших составляющих на тр дном п ти осознания
р ссим обществом своей национальной особенности. Опираясь на др их
«ревнителей монастырсоо блаочестия»,  выявлению оторых нео
был, несомненно, талант, митрополит Платон (Левшин) предвосхитил
распространение в жизни р ссоо
монашества таоо направления православной асетии, а старчество. Тем самым митрополита Платона
можно вписать в редий списо представителей р ссой истории и  льт ры, способствовавших обновлению
вн тренней жизни р ссоо общества
XIX веа.

Махнач
Владимир Леонидович,
доцент Рос. православного
университета св. ап. Иоанна Богослова

Знаменательные события
российской истории времен
жизни митрополита Платона
Мне пор чили обратиться  эпохе, в оторой тр дился и творил преосвященный владыа Платон. Это непросто сложная и чрезвычайно интересная эпоха отечественной истории,
но она еще и одна из наиболее тяжелых для нашей Поместной Церви. В
аих же моментах это выражалось?
Юность владыи прошла в царствование императрицы Елизаветы Петровны. Императрица была человеом
боолюбивым и блаочестивым, в чем
ей надо отдать должное. В частности,
она очень любила боосл жение, особенно длительное. К л боом сожалению, лишившись родителя во младенчестве, она пребывала в иллюзии,
что все было хорошо в батюшино,
то есть Петра I, царствование. Именно поэтом , несмотря на длительное
правление – целых 20 лет – императрица Елизавета не доп стила ни
одной азни. В Российсой империи
даже бытовала леенда, отор ю нельзя ни доазать, ни опроверн ть, о
том, что она дала обет перед ионой
Пресвятой Боородицы ниоо не азнить в свое царствование.
Во время правления Елизаветы
Петровны строилось немало храмов,
отстраивались мноие обители. Памятниами этоо времени, по райней мере, то, что начали строить, являются величественные олоольни
Донсоо монастыря архитетора Евлашова и Новоспассоо монастыря
архитетора Жеребцова в Мосве –

елизаветинсое бароо, и онечно,
лаврсая олоольня архитетора
нязя Ухтомсоо. К этом можно
еще мноо добавить, но сейчас мы оворим не об архитет ре.
При Елизавете была чреждена
Переяславо-Залессая еписопсая
афедра. Но вместе с тем синодальный образ правления сохранялся.
Др ое дело, что священносл жителям, блаочестивым мирянам и архиереям довольно лео жилось в елизаветинсое 20-летие. Но Елизавета с
пятилетнео возраста запомнила, что
при батюшином царствîâàíèè патриарха не было, поэтом ео не было
и при ней. Хотя по слад харатера
она была слонíа  том , чтобы восстановить более аноничный образ
правления.
В 1761 од императрица сончалась. Елизавет сменяет ее племянни, в детстве воспитавшийся в Гольштейне (а тода в России писали: «в
Гольштинии») Петр Федорович, б д щий император Петр III, – в сил
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ео маменьи), то Петра III вообще
не было заметноо христиансоо образования. Поэтом Петр III замахивается на естественное первенств ющее положение Православной Церви
в России, оторая, собственно, и была
создана православием. И деларир ет
это азом, оторый не спел войти в
действие из-за переворота, о полном
равноправии всех вероисповеданий в
России. Ныне это называется модным
словом «толерантность». Толерантность – это не та сит ация, ода мы,
сажем, не бьем б ддиста или еврея
по физиономии, но ода мы признаем д ховн ю равноценность христианина с и деем или язычниом. Петр
III был первый, оторый замахн лся на б д щ ю толерантность, но ео
сместили и били.
К власти приходит Еатерина. Ее
правление начинается др им азом,
оторый Петр III спел оп блиовать,
«О вольности дворянсой». Вся эпоха Еатерины II прошла под знаом
этоо аза, оторый в 1785 од был
силен Жалованной рамотой Российсом дворянств . Прерасн ю
оцен дает ей Василий Осипович
Ключевсий в своем очере «Императрица Еатерина Вторая», да и в соответств ющей лаве пятоо тома своео
«К рса р ссой истории».
Что же означал этот аз, аово
ео значение? У нео были оромные
положительные стороны. С этоо аза, в сил тоо, что дворяне пол чили
право, если не хотят сл жить, строить
свои родовые дворянсие незда, начинается эпоха с б льт ры р ссой
дворянсой садьбы. Обратим внимание на то, что все знаменитые дворянсие садьбы построены в стиле лассицизма, а лассицизм в России можно назвать прежде всео стилем еатерининсой эпохи, и это был ее люби-

тоо, что императрица Елизавета не
имела заонноо престолонаследниа. Здесь необходимо отметить, что
она, без словно, была в заонном
церовном брае и известен, по райней мере, один ее ребено – доча.
Но с ществ ет пришедшее в Россию
понятие неравнородноо браа. Бра
Елизаветы с Раз мовсим был неравным и тайным, иметь наследниа она
сама не мола, поэтом повторила то,
что сделала ее  зина императрица
Анна Иоанновна, завещавшая престолонаследие «осым п тем». Напомним, что в это время действовал
нелепейший аз царя Петра I «о завещательном образе престолонаследия», имевший сил до правления
императора Павла I. Самый не дачный способ наследования престола,
оторый знает мировая история, Россия имела на протяжении почти столетия. И поэтом завещать престол
было заонно, все-таи считались с
ровным родством. Петр Федорович
был сыном старшей сестры Елизаветы ольштинсой ерцоини Анны
Петровны, мершей через несольо
дней после рождения ребена. Вот à
âîçíèëî это оротое правление Петра III (1761–1762 .). Интересно, а
наследие Петра I отлин лось в ео
вн е, оторый не знал своео деда?
В этом прис тств ет, если хотите, неоторая мистиа. В своих тр дах мы
редо обращаемся  лассиам марсизма-ленинизма, но сеодня мне хотелось бы вспомнить, что Карл Марс
в «Серетной дипломатии XVIII веа»
назвал Петра III верноподданным
пр ссим министром на р ссом престоле. И ведь он прав. Это был антир ссий император, совершенно с
неправославным образом мышления.
Если ео деда, Петра I, не была воспитана л боая церовность (вина
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мый стиль, оторый она пропаандировала. Здесь необходимо вспомнить,
что р ссая дворянсая садьба – не
тольо архитет ра, это масса приладных ис сств, а таже большое
разнообразие м зыи. Если ты ж живешь в садьбе, то чтобы не мереть со
с и, надо завести орестр, да и не
один. Например, инстр ментальный
орестр, орестр роовой м зыи и
еще хоров ю апелл . Р ссая дворянсая садьба – это и создание библиоте. Философов начали всерьез
читать, еще и зар бежных, именно в
еатерининсое царствование. Сначала Uèòàþò äð èõ, потом сами создают. Поэтом в онце 20-х одов XIX
столетия начинается пол торастолетняя эпоха р ссой лассичесой философии. Этим мы обязаны Еатерине. А.С. П шин был бы иным, если
бы не  льт ра дворянсой садьбы.
Рождение ения зависит, онечно,
от воли Всевышнео, а не от историчесой эпохи. П шин все равно был
бы ением, но др им. Тот П шин,
отороо мы читаем, рожден эпохой
дворянсой садьбы, эпохой, несомненно, высооо ровня просвещенности. Но не стоит и пре величивать.
Конечно, в то время читали франц зсие романчии или переводы с франц зсоо. А если и читали философов,
то часто самых плосих и с чных,
àèõ òîëüî родила мировая философия, та называемых просветителей.
Все это та. Более тоо, можно привести даже таой смешной пример. В
России тода появился своеобразный
промысел: стали изотавливать деревянные ч рбаи с расивыми ожаными вып лыми нижными орешами, рашенными золотым и различных цветов тиснением, потом что
надо было чем-то заставить шафы и

поли. Конечно же не все библиотеи
состояли из ч рбаов, но и это тоже
было. Все-таи и при том, что это был
ве просвещения, рационализма.
Реацией на рационализм было
романтичесое масонство, без словно,
враждебное не тольо православию,
но и всем христианств . Р ссие масоны этоо не понимали, та а них
были низшие степени посвящения.
Для них это был л б,  да они ходили. Но влияние все равно происходило. Âðåìÿ ýòî очень неоднозначнî.
Если эпоха Елизаветы была светсой,
ода при личной бообоязненности
императрицы мноие забыли элементарные нормы блаочестия, то еатерининсое время в этом отношении
было х же. Например, вспомним тот
период елизаветинсоо правления,
ода Еатерина была еще женой наследниа престола. Она тольо недавно приехала в Россию и перешла из
лютеранства в православие. Наст пил
Велиий пост. Постились при Елизавете ое-а. Двор – тольо на первой
неделе поста, а таже и на Страстной,
а в остальные не постились. Та вот
императрица прилюдно сазала невесте, что та а она новоначальная
в православии, то должна попоститься две недели. На что Еатерина ответила (а она мела делать себе имидж):
«Мат ша, я прош поорно позволить мне поститься все семь недель».
И все замечали, что вот действительно
р ссая. Кстати, мало известно, что
Еатерина не совсем нема. Этоо
всео Ключевсоо не прочитаешь.
Если вы помните, ее имя – София Фредериа Ав ста Анальт-цербстсая.
Очень тр дно произнести этот самый
Цербст. Если вы это напишите по-латыни и произнесете по-р сси, то видите, что она Анальт-Сербсая. Это
онемеченный славянсий род. Поэто61

на птичьих правах. Она, б д чи нием, в отношении престолонаследия
з рпировала власть, во-первых,
собственноо, п сть не дачноо м жа,
но, во-вторых, еще и
несчастноо
Иоанна Антоновича, томившеося в
Шлиссельб рсой репости. Елизавета, заонная дочь Петра, вообще-то
не очень боялась Иоанна Антоновича, а вот Еатерина боялась. Иоанн
Антонович был бит, а и Петр Федорович. С наст плением совершеннолетия Павла Петровича, б д щео
императора Павла I, Еатерина совершает третью з рпацию еще и своео
сына, ибо ей престол не был завещан.
Поэтом она боялась дворян и блажала, а мола. Вот от да золотой
ве российсоо дворянства эпохи
Еатерины, самой несправедливой
эпохи в отечественной истории. Хотя
и не самой жестоой, ведь она не была
тираншей, наоборот, была обаятельной дамой, настоящей «шармершей».
Под ее обаяние попадали все, в том числе и таие замечательные люди, а
Алесандр Васильевич С воров, Гаврила Романович Державин. (Сейчас,
стати, всерьез начинают оворить о
возможности анонизации С ворова;
надеемся дожить с Божией помощью.)
Ита, Еатерине были н жны
репостные д ши и деньи, чтобы
блажать дворян. Поэтом же в 1762
од она предлаает забрать в ос дарственное правление церовное
им щество, прежде всео земли монастырей и земли епархий. Ведь приходсой священни ниаих земель
не имел, роме своео оорода. Таим образом, императрица презрела
все нормы аноничесоо права. Но
дело даже не в этом. Еатерине действительно н жны были средства, но
н жна была и безраздельная власть.

м , н жно сазать, она нам не совсем
ч жестрана.
Уаз о вольности дворянсой
имел и неативные стороны. Дворянство было вознесено на неслыханн ю
высот . Крестьянин, мало тоо, что
подверся жесточайшем нетению…
Ведь раньше барин на сл жб привозили  сей, поросят, м  , домашнюю
тань, пиво. А теперь он живет в имении. И для тоо чтобы создавать орестры, репостные театры, росошные
выезды и т.д., н жны были деньи,
оторые выжимались из рестьян всеми способами. Крестьянин даже потерял возможность жаловаться, а
раньше, на своео помещиа. Теперь
рестьянсая жалоба влела за собой
ссыл в Сибирь. Но, пожал й, íå это
лавное, р ссий челове выносливый. Х же было др ое. Тот же Ключевсий напишет, что по справедливости аз о вольности рестьянсой
должен был быть оп блиован на след ющий день после аза о вольности
дворянсой. Но прошло ровно сто лет
(1761 . и 1861 .), а это произошло. Все это знамение åатерининсой
эпохи.
Еатерина âñåì была обязана
дворянам, они совершили для нее
вардейсий переворот. Но она и
страшно боялась их. В 1763 од появился проет Нииты Петровича Панина о создании императорсоо совета. Он сводился  след ющем : реформировать Сенат, сделав ео чисто
с дебной палатой, а обс ждение заонов передать в ново чреждаемый Гос дарственный совет, императорсий
совет. Еатерина все поняла: ей навязывали то, что было до Анны Иоанновны, то есть Верховный тайный совет в новой редации. Но она боялась
Панина. Еатерина занимала престол
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Хотя Петр I тоже хотел властвовать в
церовно-аноничесих пределах, и
Петр III. Та вот дело все в том, что –
хотел бы особенно обратить внимание
сл шателей семинарии – вопрос о
церовном им ществе совсем непростой. Почем ? Кода встал вопрос не
о епархиальных, а тольо о монастырсих им ществах в онце XV веа, в
эпох ереси жидовств ющих, тода
прошли подряд три церовных собора. Почем это был болезненный
вопрос? И почем соборы отлонили
идею нестяжательства? А очень просто. Церовь должна иметь средства
для с ществования. Если их нее нет,
то она становится зависимой от орр мпированных чиновниов. Если
Церовь в феодальном обществе лишена собственных им ществ, то она
оазывается в полном порабощении
феодалов. Да, Церовь может быть абсолютно еванельси бедной, но тода
надо восстановить речесий полис
и частие, с чео собственно Церовь
начинала в первые веа христиансой
эры, ода миряне ирали оромн ю
роль в жизни Церви. Но это была
четверть населения Римсой империи. Не один процент, не пять, а 25%!
Таово было оличество орожан в
императорсие римсие времена. Вот
в чем дело. Конечно, Еатерина та
не форм лировала. Она заявила (хитр нья, вспомним историю с Велиим
постом), что д ховным лицам неприлично заниматься им ществами, вот
за них-то ос дарство и берет на себя
ответственность.
То, что мы оворим о еатерининсой эпохе, в оторой пришлось
тяжо тр диться преосвященном
митрополит
Платон
(Левшин ),
асается нас всех. Это ат ально.
Вот чео она добивалась, âот что она

отбирала, – îна отбирала самостоятельность. Архиереи сазали ей решительное нет. И та а Еатерина
была еще слаба, она, вообще оворя, и
замолчала. Но через два ода она же
не боялась ниоо, та а приобрела
сил . È знала, что приормила дворянство, раздав стольо рестьянсих
д ш, что дворянство стоит нее за
спиной. И она верн лась  этой теме
– это та называемая еатерининсая
се ляризация церовных им ществ.
Нечто похожее сл чилось в относительно недавний историчесий
период. В 1919 од в Мосовсой  бернии, Мосовсой епархии, решением местноо совета небольшой монастырь был подверн т ораблению.
Причем решение совета (еще шла раждансая война, это тода был редий сл чай) было таим: «выслать,
орабить». Òà è íаписано черным
по белом : «орабить». Âûõîäèò, омиссары были честными людьми, они
хоть орабление называли ораблением. Еатерина же орабление назвала
се ляризацией, то есть переходом в
светсое правление. М жества противостоять Еатерине хватило тольо
одноо святоо исповедниа, сейчас
местночтимоо архиеписопа Ростовсоо Арсения (Мацåевича). За что он
и поплатился та, а иные поплатились в большевистсие времена. На
с де ем ляпом затн ли рот, чтобы
не мо оворить, обличать императриц . Ео лишили формально монашества, отороо вообще-то лишить
нито не может: монашесие обеты не
расторжимы. Лишили ео даже имени, велев íàçûâàòü «арестант Андрей
Враль». Священном чениа поместили в башне «Фасмарарет» – толстая
Марарита – орода Ревель (ныне Таллин). Фатичеси ео т да заточили,
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та а там были стражнии, оторые
р ссоо языа не понимали, чтобы
арестованный Андрей Враль не смо
даже пооворить ни с ем по-р сси.
Если н жно, мяая лыбчивая Еатерина мела расправляться. Вот
эпоха, в оторой пришлось тр диться таим светочам нашей Поместной
Церви, а митрополиты Гавриил
Сант-Петерб рсий и Платон Мосовсий. Страшная эпоха.
Чем ончилось это для России?
И в чем оромная роль митрополита
Платона а основателя д ховных
шол? П шин потом напишет нязю
Петр Андреевич Вяземсом : «Конфисацией церовных им ществ императрица Еатерина по била дело
народноо образования на сто лет вперед». Правд написал. Раньше и мирсой челове мо пол чить аое-то
образование в шоле при монастыре.
Монастыри, по райней мере м жсие, à инода è женсие, содержали
шолы. Теперь вообще не на что стало
их содержать. Добавим  этом , стати, что и здравоохранение в России
пострадало, потом что с ществовали
монастырсие больницы… До сих пор
в разных местах сохранились их орп са. В том же Донсом есть больничный омплес. И в лавре есть больничные орп са – Зосимо-Савватинсой церви, и во мноих хорошо сохранившихся монастырях. Больницы
зарыли, та а обителям не на что
стало è их содержать. Колоольня Ново-Спассоо монастыря до середины
80-х одов XVIII веа простояла недо-

строенной: не было средств. Однажды
настоятель монастыря Спаса на Новом дачно принял Еатерин , она,
понятное дело, ем раз лыбалась: «а
чео бы вы хотели?» «Мат ша Еатерина, нам бы олоольню достроить».
Вот времена…
Потом началось зарытие святых
обителей. Четыре пятых российсих
монастырей – 80% – были зарыты!
И знаете ли, насольо это по-большевистси было сделано? Еатерина попросила списи монастырей и списи
монашеств ющих и очень быстро, понемеци, посчитала, что стольо-òî
монашеств ющих местится в таомто оличестве монастырей. Значит,
остальные – лишние, надо зарыть.
Известно мноо цервей, оторые до
нас дошли, но мноие монастыри потом та и не были восстановлены. Например, в подмосовном Клин стоит
велиолепная Успенсая церовь,
ниальный монастырсий храм XVI
веа. Обитель при Еатерине была зарыта, и дальше храм ф нционировал же а приходсой. Таим образом, зарытием обителей мы очень
ораничили д ховное оормление
паствы. Мы в значительной степени
лишились просвещения и здравоохранения. И это не олословно. Можно проверить историов советсоо
времени Розова и Сап нова. Они азывают, насольо ровень рамотности простоо народа атастрофичеси
пал  онц XVIII – начал XIX столетия. Вот чем пришлось смиренно
противостоять преосвященном владые Платон (Левшин ).

Анисов Лев Михайлович,
писатель, историк

Митрополит Платон (Левшин)
и Екатерининское время
В Троице-Сериевой лавре в этом
од
меня вышла ниа о святителе
Инноентии (Вениаминове). Месяц
назад мне далось побывать на родине
святителя в селе Ана Ир тсой области. От Ир тса до Ани более дв х
сотен илометров. Это несольо часов
езды на машине по бесрайней степи,
отор ю постепенно начинают ор жать невысоие оры. Сидя рядом с водителем, оторый вез меня на родин
замечательноо р ссоо подвижниа,
я с волнением влядывался в незнаомые места, оторые, в этом я был верен, помнили святителя Инноентия.
Каждый из нас – соло той среды, оторая ор жала нас в детстве.
Всё, впитанное нами из нее в возрасте
до 8–9 лет – это наша основа, наш незыблемый ф ндамент. Всё остальное,
пол ченное позже, лишь малозначительная орретирова и дополнение
 основе. Верно подмечено: хочешь
л чше знать человеа – знай о ео
детстве. Вот почем я ехал в Ан . Мне
азалось, что, побывав в ней, я знаю
что-то самое лавное в харатере святителя Инноентия.
Кода мы приехали, видели старинный бревенчатый дом, отором
же за 200 лет – с низим потолом,
маленьими онами и маленьой
омнатой. Это был родительсий дом
святителя Инноентия. Здесь прошло
ео детство. Вещей в доме мало. Стол,
ст л, с нд . В расном л ионы.
Да печь. Оазавшись в маленьой
жилой омнате, я вдр  представил
стоящий на деревянном столе роб с
телом отца святителя (он мер, ода

мальчи было 4 ода). Отец, простой
пономарь в церви, что неподале от
дома, та мноо вложил в б д щео
святителя, в этоо мальчиа, что див
даешься: роженец л хоо сибирсоо села, пратичеси сирота, Иван
Попов смо проделать таой большой
п ть, что заончил жизнь митрополитом Мосовсим и Коломенсим. А
р оводила им в жизненных ситаниях вера, переданная отцом. А сольо
сам святитель Инноентий сделал для
воцеровления и просвещения народов
Сибири и Аляси!
Высаж , может быть, очень необычн ю мысль: в прошлом столетии,
во время Велиой Отечественной войны, немцев понали от Мосвы тода,
ода  столице подошли сибирсие
поли. Можно сазать, с прибытием
сибиряов началось изнание о пантов из России. А ведь эти сибиряи
были потомами тех, оо оормлял
и оо д ховным наставниом был
один челове – святитель Инноентий.
Та что наша победа, можно сазать,
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Православн ю Церовь и с ней р сс ю идеолоию.
Этом идеолоичесом разр шению и противостоял замечательный
подвижни XVIII веа митрополит
Мосовсий и Кал жсий Платон
(Левшин). Ео стараниями и стараниями таих же, а он, преданных своей
Православной Церви, р ссих иерархов, Церовь выстояла и твердилась.
Но не станем забывать, неативные
процессы, начавшиеся в те давние
оды, проявлялись и пол чали свое
развитие и в послед ющие столетия,
вплоть до нашео времени.
Если ранее, при всём различии общественных положений, по д ховном
обли своем р ссие люди составляли однородн ю масс , то отмена патриаршества и захлестн вшее Россию
влияние западных идей, исходящих, в
том числе, и от франц зсих энцилопедистов, разр шило эт нравственн ю цельность.
При Петре Первом произошло
раздвоение России, раздвоение в мыслях, ода верхи, оазавшись под
влиянием Запада, начали отходить от
своей родной Матери-Церви, и тольо
низы – сельсая рестьянсая община, оставалась преданной своем верованию. Можно себе представить, в аом тяжелом положении находилась
Р ссая Православная Церовь в это
время, а важно ей было в то время
сохранить единство р ссоо народа…
Кода я ехал на Платоновсие
чтения, под мал: ведь не та мноо в
Мосве осталось мест, хранящих память об этом замечательном человее.
Ваш Ниоло-Перервинсий монастырь – одно из них.
«В простоте человеа Бо опочивает», – оворил митрополит Платон.
«Кода он ехал в церовь, – вспоми-

подотовлялась святителем еще в позапрошлом столетии. Т т вот невольно
и зад маешься, а что же всё-таи может сделать один челове!
Святитель Инноентий жил в
девятнадцатом вее. Россия тода переживала необыновенный д ховный
подъем. Достаточно вспомнить имена
наших писателей: Гооля, Достоевсоо, братьев Киреевсих, Хомяова,
Асаовых; х дожниов: А. Иванова,
И. Шишина, В. Васнецова... Не оворю здесь о митрополите Филарете,
митрополите Маарии (Б лаове),
К.П. Победоносцеве…
Необычайный д ховный расцвет
в России осн лся литерат ры и живописи, м зыи и на и. А предтечей
этоо расцвета был, в аой-то степени, один челове – митрополит Платон
(Левшин). Он был воспитателем ос даря Павла Первоо, начертавшео
онт ры ряд щей России, и именно
мысли митрополита Платона лели в
основ мноих реформ ос дарственноо пере стройства, начатых императором Павлом Первым.
Митрополит Платон жил в вее
восемнадцатом – вее страшном, во
мноом подлом и темном, ода стараниями Петра Первоо и Еатерины
Второй Церовь, азалось, б дет вотвот разр шена до основания. Известно, основ аждой нации составляет
её идеолоия. Для р ссих – это православие. В царствование названных
правителей сама идеолоия р ссих
людей подвералась исоренению.
Вспомним, а мечтала Еатерина
II, ченица Вольтера, создать в России «нов ю пород людей», – людей,
лишенных своей национальной идеолоии. Каим смелым и м дрым надо
было быть человеом, чтобы противостоять действиям власти и сохранить
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нали современнии, – народ толпами
следовал смотреть, чтобы взять ео
блаословение. Келейная жизнь ео
таже отличалась простотою. Пищ
он потреблял сам ю прост ю. Например, любил редь , оторая ем подавалась аждый день, хотя для остей,
оторых редо нео не бывало, отовился нео особый стол. Одевался он
очень просто. Вот а застали ео один
раз приехавшие  нем в Перерв для
изъявления своео важения  м и
образованности мосовсоо архипастыря анлийсие п тешественнии,
профессора Кембриджсоо ниверситета. «В полосатом шеловом халате,
с олпаом на олове, в шерстяных
ч лах, с носами самой р бой работы поверх ч ло, он сидел на самье
в сад . Возле самьи стояли т фли, а
на самье лежала шляпа с широими,
а альпийсих паст хов, полями, с
приолотым  ней б етом вядших
цветов»1.
Мноие, не знавшие Платона, принимали ео в таом наряде за простоо монаха. Сл чалось, приезжавшие
спрашивали ео самоо: «Где Платон?»
И он, ш тя, азывал им на своео повара или  знеца. Но в торжественных
выходах и в праздничном сл жении
он любил велиолепие, чтобы через то
возвысить величие своео сана, и тода
являлся в боатой и расивой одежде,
возлаая на себя драоценные ресты,
и панаии, и ордена.
Ездил он в парадной арете, запряженной шестью белыми лошадьми
в расных сафьяновых шорах с серебряной сбр ею, с дв мя вешниами в
зеленых афтанах. Но а ни велиа
была слава, приобретенная Плато-

ном, он ниода не прельщался ею.
И ода родные и др зья азывали
на нее, владыа отровенно оворил:
«Услыш , что речет о мне Господь Бо
(Пс. 84, 9)». И отазался от звания
аадемиа, оторое предлаала ем
председательница Российсой Аадемии на  няиня Дашова.
Эта же няиня однажды, ода митрополит Платон приехал  ней
в своем боатом эипаже, спросила:
«Преосвященный! Вас возят шесть оней, а Христос ниода не ездил в таом эипаже, а вседа ходил пеший!»
«Та, – отвечал пастырь, – Христос
ходил пешом, и за Ним овцы следовали, а я их и на шестерне не дооню!»
Где сл жил Платон, там собиралось множество народа – всех сословий. И ода полиция не п сала
простолюдинов в церовь или под блаословение Платона, он с неодованием ревностноо пастыря ричал полицейсом : «Что вы, воли, разоняете
моих овец?!»
Из Сибири  пцы привозили своих детей, чтобы те посл шали слово
митрополита. В сл жении Платона
проявлялось все величие архиеписопсоо сана, л боое блаоовение.
Представьте себе старца еще бодроо,
под сединами, отороо старость еще
не изладила следов редоо блаообразия в лице оживленном и та сазать од хотворенном, сияющем».
Это эсиз портрета тоо человеа,
святителя, отороо моли видеть во
дворе вашео монастыря приезжающие сюда люди.
А теперь мне хочется рассазать
немноо о др ом, впрочем, для тоо
тольо, чтобы л чше понять природ
действий и пост пов Платона.

1

См.: Снегирев И. Жизнь Московского
митрополита Платона. Изд. 4. М., 1891. Ч. 2.
С. 21–22.
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малые по тем временам. Анлийсий
посол не знал, что она обращалась с
тою же просьбой и  послам др их
стран и те таже выр чили ее. Но, та
или иначе, Елизавета Петровна выздоровела, и деньи не понадобились.
Сажем здесь и еще об одном,
едва ли не лавном. С самых первых
дней своео прибытия в Россию Еатерина возжелала оазаться
власти. Это была честолюбивая, мная,
хитрая женщина с деловой хватой.
После смерти Елизаветы Петровны,
ода отношения с с пр ом стали совсем неважными, Еатерина влелась
др им м жчиной и даже родила от
нео сына (И это б д чи императрицей!). Она зад мывает сместить Петра
Третьео и опять-таи на ч жие деньи
совершает это. Конечно же, и в Анлии,
оторая помоала ей в этом, и в др их
странах прерасно понимали, что властвовать при живом с пр е новой императрице было затр днительно, и все
ждали развязи. И она пришла очень
соро: Петр Третий был бит. Сознавая
слабость своео положения на троне,
Еатерина поспешила в Мосв , чтобы
там ороноваться и тем самым репить и заонить свою власть.
После оронования она едет в Свято-Троице-Сериев монастырь и там
впервые встречается с иеромонахом
Платоном (Левшиным). Встреча была
пышная, торжественная и, наверное,
именно поэтом Еатерина «положила лаз» на Платона. Это был расивый 25-летний молодой челове, очень
мный, образованный, обладающий
замечательным даром проповедниа
и хорошо владеющий а диторией. И
вот тода Еатерина II отазывается от
намерения приласить в воспитатели
 своем сын Павл иностранцев. А
таая мысль была неё с момента прихода её  власти.

28 июня 1762 ода, во время подотови анлийсоо посла Роберта
Кейта  встрече с российсим ос дарем Петром Третьим, дверь омнаты,
в оторой он находился, вдр  распахн лась и вбежал один из ео сл . Запыхавшийся, взволнованным олосом
он стал рассазывать, что на др ом
онце орода обнар жилось восстание. Гвардейцы ропщ т и призывают
 свержению Петра Третьео. Всоре стало известно, что весь Петерб р
пришел в волнение, а через неоторое
время приехавший  посл анлийсий  пец сообщил ем , что власть
перешла  Еатерине – новой императрице – и все присян ли ей. Роберт
Кейт был в близих отношениях с Петром Третьим и, зная о разноласиях,
с ществовавших межд ав стейшими с пр ами, пред преждал императора, что отъезд из столицы розит ем
лишением трона. Та оно и сл чилось.
У нас а-то привыли считать
Еатерин Втор ю царицей, оторая
мноо сделала для России. У меня несольо иное отношение  ней, и вот
почем . Еще в царствование Елизаветы Петровны, в 1756 од , ода императрица серьезно заболела, велиая
няиня Еатерина Алесеевна держала перепис с прежним анлийсим посланниом в России и сообщала ем , что на сл чай неожиданной
смерти Елизаветы нее есть отовый
план прихода  власти вместе с с пр ом. Еатерина не срывала, что занимается привлечением разноо рода пособниов. «В моей олове с мб р от интри и переоворов», – писала она. Она
просила посла дене для ос ществления своео плана. Ей не отазали…
Еатерина Алесеевна пол чила 10
тысяч ф нтов стерлинов – деньи не68

Захватив престол, она т т же
обратилась  Д’Аламбер , известном
франц зсом просветителю, с просьбой приехать в Россию и быть воспитателем цесаревича Павла Петровича.
Д’Аламбер вежливо отазал ей, а в
письме  Вольтер , ехидничая, написал, что Еатерина прилашает ео в
Россию, но он не хочет ехать в Петерб р, по причине испытываемых им
самим оли в животе (официально
сообщалось, что Петр III третий мер
от оли). Франц з побоялся ехать в
Россию. Отазались и др ие, например Дидро.
Еатерина II прерасно осознавала, что таое православие для народа, и от л авоо желания поазаться
православной, решает отазаться от
иностранцев в роли воспитателя Павла и обращает внимание на иеромонаха Троице-Сериевой лавры Платона.
Именно т т Платон впервые выст пает
на историчес ю арен .
Что же лавное мы можем отметить в этом человее? Первое. Он был
воспитателем замечательноо, одноо
из лучших российских императоров –
Павла Первого. Практически весь
XVIII век прошел под знаом безбожия р ссой аристоратии, р ссих
верхов. И один-единственный ос дарь – Павел Первый – не без влияния
Платона был воистин сыном Р ссой
Православной Церви. Это, я считаю,
лавнейшая из засл  митрополита
Платона. То, что делал Павел Первый,
намечая онт ры б д щей России,
происходило в том числе и под воздействием тех идей и тех мыслей, оторые
заложил в нео воспитатель.
Второе. Еатерине не понравилось пребывание архимандрита Платона при дворе, потом что при всех
ео дипломатичесих способностях он

не мо соласиться с тем, что иноверие
возобладало в мах придворных лиц,
что зарываются монастыри и храмы.
Он оворил резо и прямо, что не моло
понравиться Еатерине. Желая далить ео под блаовидным предлоом,
она отправила строптивоо придворноо проповедниа Платона на афедр
в Тверь, возведя ео из архимандритов
сраз в архиеписопы (1770 од). Вроде
бы почетно – повышение в должности,
но на самом деле, повторимся, это было
отл чение от двора. В Твери Платон в
продолжение несольих лет совершает свое архипастырсое сл жение. Ео
та полюбили тверичане, что и по сию
пор память о нем в Тверсой  бернии жива.
Наработи, оторые архиеписоп
Платон сделал в Твери, очень помоли
ем , ода ео назначили в Мосв . Он
стал митрополитом Мосовсим и Кал жсим в 50 лет. Увиденное в Первопрестольной др чило ео.
Непоряди в церовном деле в
Мосве представлялись вопиющими.
Уровень знаний д ховенства в столичных храмах не отвечал самым снисходительным требованиям. Штаты цервей были переполнены, но все равно
мноие из имеющих сан оставались без
места. Среди них были совсем оп стившиеся люди. Все они собирались на
Красной площади Спассих ворот на
месте, имен емом «рестцом», и задешево предлаали свои сл и в щерб
действ ющим цервам. Архиерейсие
поои в Кремле еще во время б нта
1771 ода были разраблены, сожжены
и лежали в р инах. Платона встретила л хая стена недоброжелательства.
В дополнение о всем архиеписоп
Платон был назначен и диретором
аадемии, в оторой ода-то чился.
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И здесь тоже требовались свои перемены. В преподавании царила схоластиа, привнесенная из Киево-Моилянсой аадемии. Кр  преподаваемых предметов был ораничен с  бо
профессиональными дисциплинами.
Но это было прежде всео высшее д ховное заведение. В ео вып сниах
хотели видеть надежд Православной
Церви. Аадемия таим требованиям не отвечала.
Именно здесь, в Мосве, в наибольшей мере расрылся талант Платона а строителя Р ссой Церви.
Приодился и прежний опыт. Сделано
было след ющее. Несмотря на сопротивление, «рестец», место сборища
безместных попов, ливидировали.
Приазано было зарыть и домовые
церви, надзор за оторыми был затр днен. Ка и в Твери, с щественно
обновился состав мосовсоо д ховенства, л чшено ео материальное
положение.
Митрополит Платон придавал
первостепенное значение повышению
престижа д ховных лиц. Большое
внимание делялось им и бранств
храмов. Позже Платон сажет о мосовсом д ховенстве: «Я ео застал в
лаптях и об л в сапои. Из прихожих
ввел в залы осподам».
Проведены были им большие перемены и в аадемии. Об этом на Платоновсих чтениях оворилось немало,
и повторяться не стан .
Почти те же несовершенства
чебноо процесса, аие митрополит
Платон исоренял в аадемии, обнар жились и в Троицой семинарии.
И потребил те же средства, чтобы
странить её недостати и довлетворить ее потребности. Та что при Платоне семинария эта стала несравненно

выше старейшей Новородсой, Харьовсой, Черниовсой. В ее похвал
довольно тольо сазать, что из нее
вышли три сряд преемниа Платона:
мосовсие архипастыри Ав стин,
Серафим и Филарет, новородсие
митрополиты Амвросий и Михаил и
мноие др ие иерархи. Впоследствии,
в 1789 од , Платон положил апитал
в Опе нсий совет с тем, чтобы на
проценты с нео содержались по пяти
ст дентов в Мосовсой аадемии,
Троицой семинарии и Перервинсом
чилище. Они именовались платониами. И фамилию Платоновых держивали и по выходе из чилища для
блаодарной памяти о своем воспитателе и поровителе.
Подытоживая все то, что сделано Платоном в части преобразования
системы об чения, можно с полным
основанием сазать о новой педаоичесой системе, отор ю сформировал
выдающийся р ссий иерарх.
Семидесятые оды XVIII веа
стали апоеем ео мнооранной деятельности, потребовавшей полноо
напряжения сил. Пошатн лось здоровье, стали досаждать телесные немощи, м чительная мочеаменная
болезнь, частились периоды пада
д шевных сил. Он неодноратно просился на поой, мечтал об единении,
о простой монашесой жизни, но всяий раз пол чал отаз. Правда, императрица разрешила ем жить в лавре с
тем, чтобы те щими делами в Мосве
ведал виарий, и Платон стал бывать
в Мосве лишь наездами, но мысль об
ходе на поой ео же не оставляла.
Челове деятельный, он решил найти
себе место для единения, и оно нашлось. Неподале от Троице-Серие70

вой лавры ео силиями, а известно,
был создан Вифансий монастырь.
Недр и называли ео ордым.
А этот ордец-иерарх читает и поет
на лиросе за дьяча. И во время малоо выхода за отс тствием пономаря справляет ео должность, то есть
выносит свеч перед Еванелием. Вот
очень поазательный сл чай. Был тода в церви один приезжий монах, стоящий за лиросом. Митрополит велел
ем вынести свеч . Тот, налонясь 
нем , сазал: «Я иеромонах». Платон
отвечал: «Извини, пожал й, я этоо не
знал». И сам вынес свеч 2.
Если с надменными людьми он
обращался холодно и ордо, то тольо
потом , что д мал через то низить
их высоомерие, а с людьми простосердечными и доброд шными держал
себя просто, постоянно повторяя: «В
простоте сердца Бо опочивает»3.
Насольо это был живой и деятельный челове, свидетельств ют неоторые фаты, оторые мне хотелось
бы вам привести. «В своих подчиненных не терпел он домоательств мест
и почестей при посредстве светсих
людей, называл это пронырством и
пролазничеством. Но оо сам находил достойным, тоо вседа старался
отличить и нарадить. Гн шаясь нашничеством, он ставил доносчиа
с лаз на лаз с обнесенным им и обличал тоо или др оо, что отнимало
смелость др их являться  нем с
доносами, а ос ждавшим перед ним
оо-ниб дь он обыновенно оворил:
«Ты поазал мне д рн ю ео сторон ,
поажи теперь хорош ю!» Ис сно
мел находить виновных. Раз печнии, лавшие печи в ео пооях, подняли ш м по сл чаю пропажи них
2
3

См.: Снегирев И. Указ. соч. С. 76–77.
Там же. С. 80.

дене. Митрополит велел им прийти
 нем вечером, ода он по обыновению читал вечерние молитвы. Ка
соро они явились, он приазал им
молиться вместе с собой и при чтении
несольо раз спрашивал: «Молитесь
ли вы?» Пол чал в ответ: «Молимся,
батюша». Наонец, он спросил: «Молится ли вор?» И один из печниов ответил: «Молюсь» и тем самым обличил
себя. Таим образом, Владыа решил
вывести ео на свет Божий4.
Жалобы он решал инода ориинально. Кода один монах пришел 
нем с жалобой, что их х до ормят в
лавре, и в доазательство принес  со заплесневелоо хлеба, Платон взял
этот  со и стал ео есть, а монаха
заставил рассазывать, то были ео
родители, а пост пил он в монашество. Кода хлеб был съеден, архипастырь спросил:
– Да, зачем же ты о мне пришелто?
– Жаловаться на д рной хлеб.
– Да де же он?
– Вы с шали ео…
– Н и ты иди, твори таоже…
Через таие эпизоды из жизни
Платона начинаешь л чше ч вствовать и понимать человеа. Живые
фаты ораздо сильнее воздейств ют
на наше сознание, нежели даже проповеди.
Мне хотелось бы с помощью Божией написать ни о митрополите
Платоне, чтобы ораздо больше людей знали о том, аие нас в России
были л боие и из мительные по с ществ своем люди, с оторых нам
всем н жно брать пример.
Блаодарю за внимание.

4

Там же. С. 85–86.

Карпук Дмитрий Андреевич,
кандидат богословия,
преподаватель Санкт-Петербургской
духовной семинарии

Митрополит Платон (Левшин)
и его отношения
с Императорским домом
Имя митрополита Платона (Левшина) золотыми б вами вписано
в историю Р ссой Православной
Церви и ос дарства Российсоо.
Это выдающийся иерарх Церви, талантливый администратор, внимательный и заботливый пастырь, ченый-боослов. Говорить или писать
об истории России второй половины
XVIII веа при серьезном подходе, не
помян в о деятельности митрополита Платона, невозможно.
Б д щий выдающийся иерарх
был роженцем Мосовсой земли –
здесь он родился, воспитывался, пол чил боословсое образование,
здесь же начинал свою проповедничес ю и педаоичес ю деятельность.
Здесь он провел молодые оды, и здесь
же ем довелось провести последние
оды жизни на афедре митрополита
Мосовсоо.
Однао довольно значительн ю
часть своей жизни Платон провел в
столице, в самой  ще событий ос дарственной жизни – при императорсом дворе, б д чи заоно чителем
велиоо нязя Павла Петровича, б д щео императора Павла I.
После блестящео оончания Мосовсой аадемии (1757 .) Платон
был оставлен в ней преподавать ритори и пиити , в след ющем, 1758
од , ео назначили чителем ритории в Троиц ю семинарию. В этом
же од он принимает монашество, а

еще через несольо лет становится
ретором Троице-Сериевой д ховной
семинарии (1761 .). Блаодаря своим
обширным познаниям в области боословсих на  и ораторсом талант 1
Платон становится известным проповедниом, «р ссим Злато стом».
В это время архимандритом
Троице-Сериевой лавры был Гедеон
(Криновсий), оторый, а придворный проповедни и член Святейшео
Синода, чаще и больше жил в СантПетерб ре, чем в Сериевом Посаде.
«Познаомившись лично с Платоном,
он сильно полюбил молодоо, даровитоо, расивоо и симпатичноо
монаха, приблизил ео  себе и старался выдвин ть. С этой целью он не1
Впоследствии, будучи уже при
императорском дворе, Платон для еще
большего развития не считал зазорным
учиться красноречию у знаменитого артиста
И.А.
Дмитревского
(1736–1821).
См.:
Миролюбов Г.П. Митрополит Московский
Платон как пастырь и богослов. Л., 1952. С.5.
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Вид с Невы на набережную Васильевского острова у здания Академии
художеств. Томас Малтон, Старший. С оригинала Джозефа Хирна. Акватинта,
акварель. 1789 г. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург.

одноратно вызывал ео в Петерб р,
предлаал сл жить с собой и проповедовать, причем охотно знаомил со
столичной и придворной знатью»2.
Впервые Платон побывал в Петерб ре в 1759 од на сырной седмице, а второй раз – в том же од во
время летних ани л. В след ющем,
1760 од , в июле, иеромонах Платон
опять прибывает в Петерб р. Здесь
молодой и талантливый иеромонах
проповед ет в Ново-Сериевой п стыни, оторая тода входила в подчинение Свято-Троицой Алесандро-Невсой лавры.

5 июля, ода Платон проповедовал в день памяти преподобноо
Серия Радонежсоо, ео представили видным сановниам тоо времени: раф Алесею Кириллович
Раз мовсом 3 и Иван Иванович
Ш валов 4. Последний после разо3

Разумовский Алексей Кириллович
(1748–1822) – граф, русский государственный
деятель, старший сын гетмана Кирилла
Григорьевича
Разумовского.
Был
на
придворной службе. Министр народного
просвещения (1810–1816), поддерживал
иезуитов.
В
отставке,
интересуясь
естественными науками, собрал крупнейшую
в России библиотеку. Был вице-президентом
Библейского общества.
4
Шувалов Иван Иванович (1727–
1797) – действительный статский советник,
генерал-лейтенант,
генерал-адъютант
Елизаветы Петровны, первый куратор
Московского
университета,
президент
Академии художеств.

2

Магнитский В., прот. Платон II
(Левшин) митрополит Московский. Краткий
очерк его жизни и деятельности, по случаю
столетия со дня кончины 1812 – 11 ноября –
1912 г. Казань: Центральная типография,
1912. С. 11.
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Раз мовсом , а любителю церовноо пения, нравилось петь вместе с
Платоном, и он таже желал представить ео императрице.
Высоим сановниам бросались
в лаза не тольо образованность, ораторсие и певчесие способности Платона. По природе он был очень общительным человеом, что проявилось
еще в оды чебы. «Платон был живой
и орячий санвини, доброд шный
весельча, овор н, харатер в высшей степени впечатлительный, влеающийся, сорый и на нев и на милость, ч ждый всяой сдержи, но в
тоже время необыновенно симпатичный. Все, то ни встречал этоо молодоо расивоо монаха с ео живой,
остро мной речью, оторая лилась от
д ши непрерывным и не держимым
потоом, пересыпаемая множеством
тоних острот, анедотов, самых разнообразных сведений по всем на ам,
сопровождаемая широими жестами,
живою и веселой мимиой лица, все
делались ео др зьями»7. Все это не
моло не располаать  нем даже высоих ос дарственных м жей.
Троератное пребывание в столице Российсой империи сделало молодоо иеромонаха известным не тольо
среди высоих сановниов. «Нашел
себе поровительство Платон и со
стороны первенств ющео члена Св.
Синода, петерб рсоо митрополита
Димитрия Сеченова, а таже встретил немало др зей себе в различных
представителях д ховенства. Эти др зья инода помоали Платон переносить различные неприятности, аие

Граф И.И. Шувалов (1727–1797)

вора с Платоном был настольо восхищен ео познаниями и дарованиями, что хотел «представить ео императрице, с тем, чтобы ео отправить
на своем оште в Париж в Сорбонн
для совершенствования»5. Этой идее
воспротивился архимандрит Гедеон,
оторый не хотел отп сать Платона
от себя. Что асается И.И. Ш валова, то добрые отношения с Платоном
продолжались вплоть до самой смерти
Ивана Ивановича. «Любовь Ш валова, – а свидетельств ет биораф
митрополита, –  Платон … продолжалась до самой ончины ео или
любезными посещениями, или др жесими переписами»6. Граф же А.К.
5
Автобиография или записки о жизни
Платона, митрополита Московского //
Платон (Левшин), митр. Полное собрание
сочинений Платона (Левшина) митрополита
Московского: В 2 т. СПб.: Издательство П.П.
Сойкина, 1913. Т.II. С.342.
6
Там же. С.342.

7
Знаменский П.В. Чтения из истории
Русской Церкви за время царствования Екатерины II // Православный собеседник. Казань,
1875. Ч.1. С.113–114.
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встречались ем на ео жизненном
п ти»8.
Таим образом, блаодаря архимандрит Гедеон , отороо Платон
вседа считал «велиим блаодетелям, первым по родителях своих»9,
ораторсий талант и образованность
молодоо иеромонаха делают ео известным и в высшем обществе столицы.
В сором времени императрица
Еатерина II, оторая привлеала 
своем двор даровитых и талантливых людей, познаомилась с отцом
Платоном и сраз же обратила на нео
внимание. Это произошло во время ее
посещения Троицой лавры в отябре
1762-о и в мае 1763 ода.
Главные события произошли
в 1763 од , ода в мае иеромонах
Платон торжественно принимал в
лавре императриц Еатерин II,
прибывш ю, по обычаю р ссих царей, на полонение мощам преподобноо Серия, и оворил при этом проповедь, оторая считается одним из
ео блестящих приветственных слов.
«Голос, диция Платона и ео жести ляция – все было торжественно
приподнятое и в то же время живое,
поп лярное»10.
Императрица довольно доло беседовала с ним. Здесь состоялся и след ющий диало о монашестве. «Императрица Еатерина II спросила: “Поче-

м он избрал монашес ю жизнь?” –
ответствовал, что “По особой любви 
просвещению”. На сие – Императрица: “Да разве нельзя в мирсой жизни
множать просвещение?” – “Льзя, –
ответствовал он, – но не столь добно,
имея жен и детей и разные мирсие
с еты, сольо в монашесой жизни,
де он по всем свободен”»11. Таой ответ императрице, большой почитальнице просвещения и образования, не
мо не понравиться.
Приветственн ю проповедь «О
пользе блаочестия» императрица повелела напечатать, а самоо Платона
приласила  обеденном стол в Мосв , затем подарила  со бархата на
ряс и значительн ю с мм дене.
Что асается приема в Мосве, то
вот а об этом свидетельствовал сам
митрополит Платон: «Приехав в Мосв , в тот же день о двор явился,
де ем сазано, чтобы остаться при
столе. За столом императрица с ним
блаоволительно разоваривала и разные вопросы задавала, а паче Панин12
разными предложениями ео испытывал; особливо, а приметно было,
хотел знать, не с еверен ли Платон.
Причем в первый раз за столом и б д щео своео воспитанниа, велиоо нязя, видеть Платон имел честь.
После стола Панин объявил Платон , что ее Императорсое Величество
определяет ео  наследни в чители боословия, причем просил Платона, чтобы он на др ой день приехал
 стол велиоо нязя и с ним бы

8
Розанов Н.П. Московский Митрополит
Платон (1737–1812). СПб.: Издание Общества
ревнителей русского исторического просвещения, 1913. С.5.
9
Снегирев И.М. Жизнь Московского
митрополита Платона. 4-е издание СпасоВифанского монастыря. Ч.1. М.: Типо-литография И. Ефимова, 1890. С.13.
10
Карташев А.В. Очерки по истории
Русской церкви. СПб.: Изд-во Олега Абышко,
2004; Библиополис, 2004. Т. II. С.506.

11
Автобиография или записки о жизни
Платона… С.340.
12
Панин Никита Иванович (1718 1783) – граф, обер-гофмейстер, возглавлял
Коллегию иностранных дел, воспитатель
(1760) цесаревича, впоследствии императора
Павла I. Имел при дворе большое влияние.
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Портрет великого князя Павла
Петровича в учебной комнате.
Эриксен, Виргилиус. Холст, масло.
Дания. 1766 г. Государственный
Эрмитаж. Санкт-Петербург.

Граф Н.И. Панин (1718–1783)

познаомился. Почем он и был при
столе и с велиим нязем и др ими
несольо познаомился и простился
блаопол чно»13.
Ита, в 1763 од иеромонах
Платон в возрасте 26 лет назначается
заоно чителем  б д щем ос дарю. Здесь необходимо отметить, что
Платон не был единственным андидатом на столь высоий и ответственный пост. Императрица сделал свой
выбор из дв х предложенных ей андидат р, вторым был Гавриил Петров,
архимандрит и ретор Мосовсой
аадемии, «челове во всех отношениях без пречный»14.

Со стороны императрицы это достаточно серьезный ша, отором
предшествовал целый период оцени
и выбора л чшео андидата. Ведь
сама Еатерина II очень внимательно
относилась  дел воспитания. Известно, что впоследствии для правильноо
и масимально л чшео воспитания
своих вн ов (Алесандра Павловича, б д щео императора Алесандра
I, и Константина Павловича) она сама
написала в 1784 од «Инстр цию
нязю Ниолаю Иванович Салтыов при назначении ео  воспитанию
велиих нязей», в оторой использовала все известные ей на тот момент
достижения в области педаоии.
Релииозном
образованию в
этой инстр ции отводилась довольно

13

Автобиография или записки о жизни
Платона… С.346-347.
14
Магнитский В., прот. Указ. соч.
С. 14. Гавриил (Петров) (1730–1801), митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский.
См. о нем подробнее: Титлинов Б.В., проф.
Гавриил Петров, Митрополит Новгородский и
Санкт-Петербургский (1730–1801). Его жизнь
и деятельность, в связи с церковными делами

того времени. Пг.: Тип. М. Меркушева, 1916.
VIс., 1197с.
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Вид Дворцовой площади и Зимнего дворца от начала Невского проспекта.
Патерсен, Бенжамен. Холст, масло. Швеция. 1801 г.
Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург.

значительная роль: «Первая добродетель по христиансой должности
есть истинное познание Боа, Творца
Видимоо и Невидимоо, от отороо
зависит наше блаопол чие и от человеолюбия Котороо пол чаем все
блаое, и отором достодолжн ю любовь и почтение приносить подобает,
а совершеннейшем С ществ , делами и молитвою»15.
При описании и харатеристие
наставниов и чителей цесаревича
Павла Петровича иеромонаха Платона называют в последнюю очередь,
потом что заоно читель был назначен  Павл тода, ода все прочие
преподаватели же начали с ним свои
занятия16. Отс тствие заоно чителя

при Павле было замечено даже в обществе. Сохранилась записа митрополита Ростовсоо Арсения (Мацеевича) от 1763 ода  раф Бест жев Рюмин о том, что «пора бы, ажется,
велиом нязю чителя о заоне
приисать»17.
В Петерб р Платон приехал в
первых числах ав ста 1763 ода и
начал свою деятельность словом на
освящение собора в Сериевой п стыни в прис тствии Еатерины. Соро
Платон «было определено от Двора
жилище и содержание. Квартир он
пол чил в бывшем зимнем дворце, на
Мойе. Содержание ем , роме 1 тысячи р блей в од жалованья, было
положено нат рою: разные напити,
дрова и свечи, белье столовое и пос да, истопни и работни, а роме тоо,
арета дворцовая с парою лошадей и с

15
Екатерина II о воспитании и
образовании внуков / Сост. сб. Смагина Г.И.
СПб., 1994. С.19.
16
Кобеко Д.Ф. Цесаревич Павел Петрович (1754–1796). Историческое исследование.

СПб.: Лига плюс, 2001. С.23.
17
Там же. С.23.
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онюхом. Наонец, на стол отп салось еще деньами 300 р. в од»18. Вын жденная жизнь во дворце была не
по нрав иеромонах Платон , больше слонявшем ся  единению. Поэтом весьма отрадным для нео было
назначение в 1766 од архимандритом Троицой лавры, ибо это назначение дало ем возможность единиться
на Троицом подворье.
Чтобы по достоинств оценить
масштабы деятельности и те тр дности, с оторыми пришлось столн ться отц Платон , необходимо хотя бы
рато сазать об эпохе Еатерины II.
Императрица Еатерина тщательно исполняла обряды Православной Церви, но, спрашивает ее современни, нязь Щербатов, имеет ли
она вер  заон Божию? «Но несть,
— отвечает он, — поена безразсмысленным чтением новых писателей,
заон христиансий (хотя довольно
набожной быть притворяется) ни за
что почитает. Коль ни срывает своих
мыслей, но оное мноажды в беседах
ее отрывается... и можно сазать,
что в царствование ее и сия нер шимая подпора совести и добродетели
разр шена стала»19. Точно таже и ороль пр ссий, Фридрих II20, оторый
очень хорошо знал все, что делается
при р ссом дворе, выразился про
Еатерин : «У нее нет ниаой релиии, но она изображает блаочестие»21.
XVIII ве был временем, ода
продолжалось преобразование России, начатое Петром I. Россия бездержно атилась по дорое реформ

по западным образцам. Стремление
изменить пратичеси все на манер
стран Западной Европы было ромадным. Но во второй половине XVIII
веа особо превалир ющим становится франц зсое влияние, оторое заметно было же в царствование Елизаветы Петровны. Ко времени вст пления Еатерины оно твердилось
оончательно.
Граф Федор Гавриилович Головин22 та пишет о повсеместном влечении в России второй половины
XVIII веа франц зсими нравами
и модой: «Я полааю и д маю, что
мне не б д т противоречить, что, за
ислючением франц зов, нито не
может сравниться с ним [р ссим
дворянином. – К.Д.] на светсом поприще. Леий и пиантный разовор, весьма либеральные, с внешней
стороны, взляды, явное отвращение
о всем варварсом , расположение  ис сствам, изящность осани,
изысанность в одежде, пышность в
привычах, общественные таланты,
знание языов, танцев, м зыи, театра, само веренность, обещающая
еще больше, чем видно снар жи, –
вот принадлежности знатноо р ссоо дворянина и царедворца, тоо, то
предназначается для посольства, для
омандования и для совета. Но не заоваривайте с ним об истории, та а
он не из чал даже истории своео отечества, а если вы спросите ео о времени, предшествовавшем Петр I, отором он считал себя обязанным, вы
б дете дивлены полным отс тствием
нео знаний; не спрашивайте ео
таже о еорафии, ибо, роме дорои

18

Розанов Н.П. Указ. соч. С.6.
Цит. по: Кобеко Д.Ф. Указ. соч. С.24.
20
Фридрих II Великий (1712–1786) –
король прусский (1740–1786), один из самых
видных государственных деятелей и полководцев XVIII века.
21
Цит. по: Кобеко Д.Ф. Указ. соч. С.24.
19

22
Головкин Федор Гавриилович (1766–
1823) – граф, камер-юнкер при дворе Екатерины II (1783), посланник в Неаполе (1794–
1795), церемониймейстер при дворе Павла I
(1796–1800). Уехал за границу.
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из Мосвы в Петерб р и из Петерб ра в Париж, он ничео не знает…»23.
Действительно, при правлении
Еатерины II в стране стало издаваться в 7 раз больше ни по сравнению с первой половиной XVIII веа.
И оромной поп лярностью стали
пользоваться именно произведения
франц зсих просветителей: Вольтера (1694–1778), Дидро (1713–1784),
Р ссо (1712–1778), Монтесье (1689–
1755). На первом месте был Вольтер:
в это время были изданы почти все ео
романы и повести, мелие прозаичесие произведения.
Франц зсим философам поровительствовала сама императрица
Еатерина II. С Вольтером и Дидро
она вела оживленн ю перепис на
протяжении мноих лет; впоследствии приобрела их библиотеи24. Вольтера императрица называла в своих
письмах «ходатаем рода человечесоо, защитниом нетенной невинности», борцом «с с еверием, фанатизмом, невежеством»25. Она даже делала
выовор тем из своих придворных,
оторые по аой-либо причине не
интересовались Вольтером. Чтобы ознаомить своих подданных с тр дами
франц зсих философов, Еатерина
во множестве выписывала их сочинения. В 1767 од при Аадемии на 
по азанию ос дарыни был чре-

жден даже целый переводной департамент, назначение отороо явств ет
же из самоо ео названия.
Таим образом, если во времена
Петра I реформы принесли в Россию с
Запада л чшение материальной жизни, то теперь стали переходить сюда
идеи, оторые не тольо и не стольо
«просвещали», сольо развращали
людей, а нравственность и релииозность обесценивались.
Влияние и заимствования из
франц зсой философсой мысли
XVIII веа были зловредны для р ссоо человеа прежде всео тем, что
началось и довольно быстро развилось
охлаждение  вере. Вольнод мство,
насмешливый тон в отношении релиии и обрядов доходили часто, а
правило, до отрицания бытия Боа. И
челове таоо мышления считался
наиболее образованным и просвещенным.
С особой силой релииозный либерализм и индифферентизм сазались на молодом поолении этой эпохи, в среде отороо, по свидетельств
фон-Виеля, «неверие считалось непременным словием просвещения, а
целом дрие юноши азалось верным
признаом ео слабо мия»26. Ипполит
Тен в своих «Лециях об ис сстве»
та обрисовал нравы Франции XVIII
веа: «Во Франции один вельможа
сазал, оворя о аом-то дипломате
развратние: “Разве ео можно не обожать? Он та испорчен!”»27. И р ссая
знать еатерининсой эпохи, онечно, в полном смысле старалась не отставать от франц зов.

23

Головкин Ф.Г. Двор и царствование
Павла I. Портреты, воспоминания. М.: ОЛМАПРЕСС, 2003. С.195.
24
Зимина О.Г. Книги и журналы //
Екатерина Великая. Русская культура второй
половины XVIII века. Государственный Эрмитаж. Каталог выставки. СПб.: АО «СлавияИнтербук», 1993. С.47.
25
Цит. по: Иванов И., свящ. Митрополит
Платон (Левшин) как догматист. Дисс. на соискание степени канд. богословия. Л.: ЛДА,
1955. С.20.

26
Фон-Вигель. Воспоминания ФонВигеля. Ч.II. С.45. Цит. по: Иванов И., свящ.
Указ. соч. С.30.
27
Тен И. Лекции об искусстве (Философ.
искусств.). Моск. книгоизд. «Польза». Ч.III.
С.10. Цит. по: Иванов И., свящ. Указ. соч.
С.30.
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Конечно, впоследствии, ода во
Франции рян ла революция, Еатерина II с жасом отверн лась от своих
милых франц зов и начала онение на
вольнод мцев и франц зс ю философию.
Но это сл чилось же на слоне
XVIII веа. Подобное же попрание
веры и нравственности на протяжении всео веа «просвещения», естественно, должно было вызвать протест со стороны тех, ом были дорои
интересы веры и Церви, и прежде
всео тех, то по своем сан являлись
прямыми защитниами релиии и
Церви – со стороны представителей
д ховенства. Но в словиях тоо времени этот протест не мо выражаться отрыто. Вольнод мство р ссоо
общества находило поддерж в самой власти. Единственной возможностью для борьбы с вольнод мством
оставалась церовная афедра. Но
здесь лавным препятствием на п ти
интеллет альноо противостояния
модным тенденциям была малообразованность тодашнео р ссоо д ховенства.
И вот одним из немноих просвещенных архипастырей этой, без
сомнения, интересной и противоречивой эпохи и был митрополит Платон.
Перед ним стояли две задачи: с одной
стороны, необходимо было выстоять и
не поддаться мнооразличным ис шениям «веа просвещения и вольнод мства», с др ой – надо было
та преподавать Заон Божий, чтобы
заинтересовать наследниа и противопоставить чение Церви мощном
пото франц зсой философии.
Находясь при вольнод мном
«вольтериансом» дворе Еатерины,
Платон с мел проявить мноо тата и
находчивости, чтобы ладить с ор жа-

ющими. Придворная жизнь молодоо
иеромонаха посл жила совершенно
новой и нелеой шолой для ео отрытоо, а было выше сазано,
харатера, «шолой известноо рода
одливости в словах и пост пах,
модноо либерализма без нар шения
однао же важности д ховноо сана
и надлежащих свойств православноо
чителя Заона Божия»28.
Урои велиом нязю Павл
Петрович Платон должен был давать
по час три раза в неделю – в понедельни, сред и пятниц , а по восресным и праздничным дням перед
лит рией читать вместе с наследниом Священное Писание и толовать
ео.
Вот а рассазывал об этом сам
митрополит: «Что асается преподавания заона Божия, то положено
было чение велиом нязю преподавать три раза в неделю, по час , а
по восресеньям и праздниам пред
обеднею читать священное писание
с объяснением, сольо время дозволит. И та, призвав Боа на помощь,
начал чение Платон с велиим нязем 30-о ав ста 1763 ., сазав речь,
в оей, объяснив польз сео чения,
вещевал высооо чениа, чтоб
прилаал  том велиое внимание
и прилежание. Велиий нязь был
орячео нрава, понятен, но развлеателен. Разные придворные обряды
и веселения не малым были препятствием чению. Граф Панин был
занят министерсими делами, но и 
 ляниям был слонен. Императрица
самолично ниода в сие не входила.
Однао высоий воспитанни, по счастию, вседа был  набожности расположен и расс ждение ли, или разовор относительно Боа и веры, были
28

80

Знаменский П.В. Указ. соч. С.116.

должность с надлежащим тщанием,
не п сая ниода назначенноо дня
и часа, хотя сии дни и часы нередо
по разным сл чаям та проходили.
Но ободряло ео то, что он от высооо
воспитанниа имел счастие любимым
быть. А порядо чения тот точно был
следован, аой им издан в напечатанном боословии»31.
Учебни отца Платона «Христиансое боословие» современниами
и потомами оценивался по-разном .
Но для своео времени это издание
было ярим событием. Впоследствии
ниа была переведена на мноие европейсие языи. Более тоо, например,
ода встал вопрос о замещении мершео протоиерея Преображенсоо
собора, Г. Потемин32 пореомендовал императрице др оо священниа
именно за ео хороший перевод тр да
Платона: «Протопоп Преображенсоо собора мер. На место ео есть при
посольстве в Париже священни, отличный поведением и ченостию. Перевод ео на франц зсий язы «Боословий» Платоновых доазывает,
что он сей язы совершенно знает. Он
б дет  потреблению для шолы бомбардирсой. Да блаоволите, Ваше Величество, ео определить»33.
Влияние Платона на ео царственноо чениа было блаотворным.
Платон был членом небольшоо ео
общества, часто обедал нео; вследст-

Князь Г.А. Потемкин-Таврический
(1739–1791)

ем вседа приятны. Сие, по примечанию, ем было внедрено со млеом
поойною императрицею Елизаветою
Петровною, оторая ео орячо любила и воспитывала приставленными
от нее весьма набожными женсими
особами. Но при этом велиий нязь
был особо слонен и  военной на е
и часто переходил с одноо предмета
на др ой, не имея терпеливоо  одной вещи внимания, и нар жностию
всяою в лаза бросающеюся более
прельщался, нежели л блялся во
вн тренность»29.
Урои часто превращались в
влеательные беседы, не оставляя
при этом наставлений в вере и нравственности30. «Платон проходил свою

31
Автобиография или записки о жизни
Платона… С. 348.
32
Потемкин-Таврический Григорий Александрович (1739–1791), князь, государственный деятель, генерал-фельдмаршал и
президент Военной коллегии. Сподвижник и
фаворит Екатерины II.
33
Г.А.Потемкин – Екатерине II [июньиюль 1781] // Екатерина II и Г.А. Потемкин.
Личная переписка 1769–1791. / Изд. подготовил В.С.Лопатин. М.: Наука, 1997. С.146.

29
Автобиография или записки о жизни
Платона… С. 348.
30
См.: Магнитский В., прот. Иеромонах
Платон (Левшин), впоследствии Митрополит
Московский, как законоучитель Цесаревича
Павла Петровича // Вера и жизнь. 1913. № 5.
С.33–34.

81

Наследни высоо ценил преподавательсий талант и боословс ю
образованность своео заоно чителя.
Та, например, в своем письме от 10
марта 1781 ода Павел писал митрополит : «Ваше Преосвященство! Аадемии ретор и префет п блиа и
я весьма обязаны тем, что взд мали
нов ю и полн ю едицию напечатать
ваших сочинений. Я же со своей стороны нахож особливое довольствие
встречаться на всяой строе с теми
правилами и наставлениями, оторым я столь мноо обязан и оторые
поставили основание нашей др жбы
и моей блаодарности. Прочтением
оных возобновлю я в памяти своей
все то, что, может быть, с етами света
сео во мне же начало слабеть; но о-

Митрополит Платон (Левшин)

вие этоо отношения велиоо нязя
 своем заоно чителю и д ховни
были не тольо в известных сл чаях
д ховные, а в др их официальные,
но постоянно и вне д ховно-сл жебных обязанностей имели харатер зад шевный34. Павел Петрович с детства
был очень релииозен и таим, блаодаря Платон , остался на всю жизнь35.

российский Павел I и Орден святого Иоанна
Иерусалимского. СПб.: Алетейя, 2007. С. 3.)
См. также: Зубов В.П. Павел I. СПб.: Алетейя, 2007. С. 14–15; Песков А.М. Павел I. М.:
Молодая гвардия, 2005. С. 7–12. Критическое
рассмотрение материалов по истории Павла
I началось еще в начале XX века. Более того,
причтом Петропавловского собора в 1910-е
годы начался сбор сведений о чудесах, происходящих по молитвам императора Павла I.
Дело в том, что, по свидетельству очевидцев,
именно в это время «паломничество к этой
гробнице увеличилось, – и не проходит почти
ни одной недели (в 1911, 1912 и 1913 гг.), в
которую бы никто не обращался с просьбою о
служении панихиды по Императоре Павле I. А
с декабря 1913 года стали особенно много ставить свечей на гробницу Его. Панихиды почти
ежедневны, а иногда – по нескольку. Все это
побудило причт собора по возможности опрашивать молящихся при гробнице Императора
Павла I: 1) давно ли они молятся, 2) по каким
побуждениям, 3) видят ли благие последствия
своих молитв, – и все эти сведения записывать». (Вишняков В. Император Павел Первый. Опыт применения принципов Православия к историческим исследованиям. Пг., 1916.
С. 11.) Можно по-разному относиться к этим
материалам, но игнорировать их нельзя.

34
См.: Порошин С. Записки, служащие
к истории Его Императорского Высочества
Благоверного Государя Цесаревича и Великого Князя Павла Петровича // Песков А.М.
Павел I. М.: Молодая гвардия, 2005. С.223,
228–229.
35
Личность императора Павла I и плоды
его деятельности по-разному оценивались как
современниками, так и историками. Чаще это
были крайне отрицательные и уничижительные отзывы, но в последнее время появляется
все больше исследований и сочинений, где
общепринятая точка зрения или критикуется частично, или полностью опровергается.
«Пожалуй, никому из государей в нашей истории так незаслуженно (выделено мной. – К.Д.)
не доставалось посмертных обид и поношений,
как Павлу I…». (Захаров В.А. Император Все-
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нечно не др жба моя, с оторою преб д навседа вашим верным. Павел»36.
Действительно, Платон в своем
преподавании стремился ходить от
схоластичесих образцов, старался
сделать и метод и сам преподаваемый
предмет интересным и ат альным:
«Выдающийся
ченый тр жени,
митрополит Платон в области боословсо-церовной мысли первый решительно отазывается “прятаться
за словами” – приема схоластии,
властно царившей доселе в р ссой
боословсой на е. Отровенно и решительно он ставит пред собою и др ими на чно-боословсие проблемы
и столь же отровенно и прямо на них
отвечает, а д мает и ч вств ет»37.
Кроме р ссоо языа Павел
чился языам франц зсом , немецом , немноо итальянсом и латинсом . Преподавателем последнео
был Платон38.
Что асается образа жизни иеромонаха Платона при дворе, то вот
а об этом пишет биораф: «Жив чи
и при дворе не оставил Платон своей
любви  единению; редо ода выезжал, и то более  д ховным. Но вместо
тоо вседа почти нео собрание было
иностранных людей, ибо он с ними
обращаться и разоваривать особенн ю вседа охот имел. Собирались
они вседа  нем на обед или по вечерам. И от таоо обращения он мноо
пользовался, ибо из них мноие были

люди ченые и свет знающие. Почем
мноих вещей знание, ое чрез на и
пол чить нельзя, от них приобрел. А
при том а он возымел охот читься
франц зсом язы , то обращение с
людьми, сей язы знающими, мноо
ем помоало. Почем он и спел в том
язые, несольо мо разоваривать,
а читать и раз меть франц зсие нии добно мо»39.
Отец Платон, находясь при дворе, встречался с мноими видными
деятелями а России, та и Западной Европы. Он беседовал с польсим
оролем Станиславом Понятовсим40.
Для австрийсоо ороля Иосифа II,
оторый инонито п тешествовал
по России, Платон был избран идом
по древностям Мосвы. И на вопрос
императрицы Еатерины II  оролю
Иосиф : что он нашел достопримечательноо в Мосве? – Тот не зад мываясь ответил – «Платона»41.
Сверх должности заоно чителя
Павла Петровича Платон носил звание и исполнял должность придворноо проповедниа. Еатерина II приходила в миление и востор от ео проповедей. «Отец Платон делает из нас
все, что хочет,— хочет он, чтобы мы
плаали,— мы плачем», – сазала
она однажды по оончании ео слова.
Проповедничесий талант Платона
инода сравнивали с талантом Феофана Прооповича, оторый блистал в
эпох Петра I.
Особ ю слав и известность Платон принесло ео слово в день празд-

36
Письма Цесаревича Павла Петровича
к Московскому митрополиту Платону (1764–
1796) // Русский архив. 1887. Кн. 2. С.20.
37
Виноградов В.П. Платон и Филарет,
митрополиты Московские (Сравнительная
характеристика их нравственного облика).
Сергиев Посад, 1913. С.26.
38
См.: Кобеко Д.Ф. Указ. соч. С.26.

39
Автобиография или записки о жизни
Платона… С. 349.
40
Понятовский
Станислав
Август
(1732–1798) – последний польский король.
Отрекся от престола. Последние годы жил в
России.
41
Карташев А.В. Указ. соч. С.507.
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нования Чесменсой битвы (1772 .),
оторое расхваливал сам Вольтер.
После оончания за поойной
лит рии и панихиды в Петропавловсом соборе, отсл женных, а
желала императрица, по основателю
р ссоо флота, император Петр Велиом , в честь блистательных побед
р ссих морсих сил над т рецим
флотом, прис тствовавшая на боосл жении Еатерина подошла  мест
пооения Петра Велиоо и положила ео робницы взятый при Митилене первый фла т рецоо адмирала, со словами: «Твоя от твоих тебе
принош ». В своей речи после этоо
Платон, перечислив засл и Петра,
неожиданно для всех сошел со своей афедры, подошел  робнице ео
и, асаясь лежащео на ней порова,
стал ромо вослицать: «Но восстань
теперь, Велиий Монарх, отечества
нашео отец! Восстань и воззри на любезное изобретение твое; оно не истлело от времени, и слава ео не помрачилась. Восстань и насладись плодами
тр дов твоих. Флот, тобою строенный, же – не на море Балтийсом,
не на море Каспийсом, не на море
Черном, не на оеане Северсом; но
де? – он – на море Медитеррансом,
в странах восточных, в Архипелае,
близ стен Константинопольсих, –
в тех то есть местах,  да ты нередо
обращал свое оо и орд ю намеревал
смирить Порт . О, а бы твое, Велиий Петр, сердце возрадовалось, если
бы… Но слыши! Мы тебе, а живом ,
вещаем, слыши: флот твой в Архипелае, близ береов Азийсих, до онца
истребил Оттомансий флот. Российсие высоопарные орлы, торжеств я, именем твоим наполняют весь

восто и стремятся предстать пред
стены Византийсие»42.
Доброд шный раф К.Г. Раз мовсий во время этоо воззвания 
Петр шептал своим соседям: «Чео
вин ео личе? Я встане, то всих нас
достане».
После лит рии Павел Петрович
оворил, что он даже исп ался, д мал, что действительно «прадед ша
встанет»43.
Эффет ораторсоо приема был
очень сильный. Императрица отправила эт проповедь во франц зсом
переводе Вольтер , и тот отозвался
о ней с похвалой: «Сия речь, обращенная  основателю Петерб ра и
ваших флотов, есть по мнению знаменитейший в мире памятни. Я д маю, что ниода и ни один оратор не
имел столь счастливоо предмета 
основанию своео слова, не ислючая
и речесоо Платона. Поели вы в
Петерб ре же имеете своео Платона, то я верен, что рафы Орловы заменят собою в Греции Мильтиадов и
Фемистолов»44.
Вот еще один отзыв Еатерины о
выдающемся проповедние в письме
 Вольтер , ода Платон был же посвящен в архиереи: «Если бы вы знали здешнео архиеписопа, то чрезвычайно бы ео полюбили, а он вас. Ео
42

Платон (Левшин), митр. Слово при
совершении молитв над гробом Петра Великого, по причине одержанной флотом Российским, над Оттоманским флотом в Архипелаге, славной победы, 1770 г., июня 24 дня //
Платон (Левшин), митр. Полное собрание
сочинений Платона (Левшина) митрополита
Московского: В 2 т. СПб.: Издательство П.П.
Сойкина, 1913. Т.I. С.305.
43
Знаменский П.В. Указ. соч. С. 119.
44
Цит. по: Знаменский П.В. Указ. соч.
С. 119.
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зов т Платоном, но ораздо превосходнейшим тоо, отороо называли
неода божественным. Доазательством, что он Платон земной, посл жило мне то, что ода он выходил из
своео сада, а няжна Голицына подошла  нем просить блаословения, он
сорвал роз и блаословил няжн ».
Перед императрицей он высазывал
большое блаоовение и, встречая ее
однажды в лавре, вослин л: «От да мне сие, еда прииде мати Господа
моео о мне?»45.
Широо известен след ющий
сл чай, оторый называют еще анедотом. Однао понятие «анедот» в
XVIII вее не имело ничео общео с
современным пониманием этоо слова. Под анедотом в то время имели
в вид истории о тайных и засл живающих внимание событиях, связанных с монархами или выдающимися
людьми. Основ анедотов чаще всео
составляли стные рассазы очевидцев и частниов событий или деяний
велиих людей46.
Митрополит Платон, б д чи еще
заоно чителем Павла I, встретился
при дворе с Дидро. Дидро ео спросил:
– Знаете ли, отец святой, что нет
Боа?
– Это еще прежде вас сазано, –
сромно заметил Платон.
– Кода же и ем? – с нетерпением спросил философ.
– Пророом Давидом, оторый
сазал: «Рече без мен в сердце своем:
несть Бо» (Пс. 13,1), а ты стами то
же произносишь.

Дидро б дто бы не зная, что на
это ответить, бросился Платон на
шею и др жеси ео обнял47.
Громая слава о сочинениях и
проповедях митрополита Платона
распространялась по всей Европе; о
ео чебние по боословию знали в
Берлине, при дворе Фридриха II. С
ним близо знаомы все придворные
знаменитости: И.И. Бецой, И.И.
Ш валов, А.П. С мароов, С.А. Порошин и др. С ним встречались в разное
время поэты Г.Р. Державин, П.П. Воейов, А.Ф. Мерзляов.
Но мноочисленные похвалы со
стороны императрицы и видных деятелей эпохи не моли примирить
Платона с современными нравами и
влечением придворноо общества
модными идеями и веяниями, и, б д чи вседа др ом истинноо просвещения, он не мо не заметить, не мо
не пред преждать, что все эти новые
философсие направления, прониающие в Россию, рожают не тольо
релиии, но и самом ос дарств .
В 1766 од Платона назначили
архимандритом
Троице-Сериевой
лавры и – одновременно – заоночителем для невесты цесаревича
принцессы
Гессен-Дармштадтсой
Вильельмины, в православии – цесаревны Наталии Алесеевны († 1776).
С 1768 ода он – член Святейшео Синода, с 1770-о – архиеписоп Тверсой, с 1775 ода – архиеписоп Мос47
Биограф митрополита Платона И.М.
Снегирев пишет, что разговор состоялся
на латинском языке, «как рассказывал
при мне Платон моему отцу, заметившему
у себя в бумагах этот случай, и как
подтверждено преосвященным Евгением,
бывшим
архиепископом
Ярославским».
(Снегирев И.М. Указ. соч. Ч.1. С.31.)

45

Там же. С.119–120.
Юхт А.И. Россия при Екатерине II
// Екатерина II и ее окружение. М.: Пресса,
1996. С.10.
46
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Портрет Екатерины II.
Лампи, Иоганн-Баптист Старший.
Холст, масло. Австрия. 1794.
Государственный Эрмитаж.
Санкт-Петербург

овсий. В 1777 од для об чения
православию второй невесты Павла
Петровича, принцессы Вюртемберсой Софии-Доротеи, был вызван в
Петерб р.
Назначение членом Святейшео Синода было знаовым событием
в жизни Платона. Новая должность
оазалась обременительной ношей
по той простой причине, что молодой
архимандрит орел желанием л чшить положение Церви, оторое
требовало тода серьезных реформ,
но встретил серьезное сопротивление
своим планам в представителе ос дарственной власти – обер-про роре
Синода. По мнению Платона, вполне
справедливом , власть обер-про 86

роров была «слишом далео распространена» над Церовью, а мноое
они себе и сами присвоили, та а
находили поддерж среди сильных и
влиятельных людей при дворе. Кроме
тоо, и члены Синода были далео не
вседа на высоте положения и часто
ст пали силе, а инода через свою
ст пчивость преследовали личные
выоды. «Сие сильно см щало Платонов д х и осорбляло, что несчастливые обстоятельств обороты не тольо
ео останавливали в л чших ео намерениях, но и прин ждали то подписывать, на что он не тольо не соласен,
а по возможности и противоречил, и
что находил безполезным и вредным,
а помочь том ниаова средства не
было, ни способа, роме а тольо
по мир подверн ть себя несчастию;
но при д хе сем бодром плоть была немощна, и а чрез продолжение времени течение обстоятельств и дел все
было таово же, то Платон тода же 
сем , по-видимом , знаменитом мест ощ тил в себе ч вствительное прохлаждение, та что же исал сл чая,
а бы от нео избавиться»48.
Таие достаточно резие слова
митрополита Платона в отношении
состояния дел в Святейшем Синоде
совершенно справедливы. Для тоо
чтобы бедиться в этом, достаточно
взлян ть на дв х обер-про роров
этоо периода, ставленниов императрицы, взляды оторых целиом
и полностью соответствовали д х
эпохи.

Иван Иванович Мелиссино,
пришедший на пост обер-про рора
(1763–1768) с должности диретора
Мосовсоо ниверситета, был носителем самых либеральных взлядов
на релиию и Церовь. Он был проводниом идеи Еатерины II, оторая
рассматривала членов Святейшео
Синода а «“ос дарственных особ
и вернейших подданных”, обязанных
преследовать в своей деятельности
цели, азанные правительством»49.
Чтобы поч вствовать то напряжение, оторое вознило межд оберпро рором и членами Святейшео
Синода, достаточно сазать, что И.И.
Мелиссино « азывая на отс тствие
монашества в древней христиансой
церви, возб ждал вопрос, не производительнее ли б дет потреблять ромадные с ммы, ид щие на содержание монастырей, на н жды и потребности “ис сных и ченых” священниов и проповедниов и из них же,
по пример первенств ющей церви,
избирать андидатов на архиерейсие
афедры. Приводя слова Св. Писания: “еписоп подобает быть единые
жены м ж ”, Мелиссино находил возможным обратиться  Синод с вопросом, не след ет ли дозволить, на основании прямоо азания Св. Писания
и примера первенств ющей церви,
“и еписопам с заонными женами сожитие иметь”? Находя вполне позволительными изменения в форме той
или др ой одежды, обер-про рор
спрашивал, не должно ли разрешить

48
Казанский П.С. Отношение митрополита Платона к императрице Екатерине II
и императору Павлу I. По автобиографии
Платона и письмам императора Павла //
Чтения в императорском Обществе истории
и древностей Российских при Московском
университете. 1875. Кн. IV. С. 175–176.

49
Благовидов Ф.В. Обер-прокуроры
Святейшего Синода в XVIII и в первой половине
XIX столетия. (Отношения обер-прокуроров к
Св. Синоду.) Опыт церковно-исторического
исследования. Изд. 2-е, перераб. Казань: Типолитография Императорского университета,
1900. С. 248.

д ховенств ношение более приличноо платья?…»50.
Преемниом таоо «просвещенноо» обер-про рора стал челове,
вообще отрыто исповед ющий атеистичесое мировоззрение, – Петр
Петрович Чебышев (был обер-про рором с 1768-о по 1774 од). Современнии свидетельствовали, что Чебышев не стеснялся даже п блично
заявлять о своем атеистичесом образе мыслей. Поэтом сам фат, что таой челове занимал пост обер-про рора Святейшео Синода достаточно
продолжительное время, «харатериз ет то фатичесое положение, в аое верховная власть, в лице императрицы Еатерины, поставила высшее
церовное чреждение, прин жденное мириться с правительственным
назначением на пост синодальноо
обер-про рора отрытоо атеиста,
считавшео излишним срывать или
масировать свои беждения»51.
Вполне понятно, что таой отрытый и прямолинейный челове,
аим был митрополит Платон, не
мо мириться с с ществ ющим положением дел. Он часто высазывал
свою точ зрения, диаметрально
противоположн ю «необходимой» со
стороны ос дарства. Этим самым он,
онечно, мо изменить ход тоо или
иноо дела, но нажил себе враов и
недоброжелателей. Последние не п сали ни одной возможности, чтобы
досадить митрополит . Клеветали на
нео императрице. Одним из наиболее
ярых идейных противниов Платона
был д ховни императрицы протоиерей Иоанн Памфилов (1720–1794),
отороо митрополит, после тоо а
50
51
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в 1786 од вопреи с ществ ющей
пратие в России и на Востое Еатерина пожаловала протоиерея митрой,
стал называть «Popa Mitratus». Отец
Иоанн Памфилов придерживался антимонашесих настроений, оторые
разделяла и императрица.
Поэтом добрые отношения межд Еатериной II и митрополитом
Платоном с аждым одом все более
портились. «С 1782 ода, а известно, Платон же перестал ездить в Св.
Синод, понимая, что он в Петерб ре – “не о двор ”»52.
Ка рез льтат, сл жить и правлять своей епархией Платон становилось тр днее. С одной стороны, весьма
осязательна была эта неприязнь со
стороны императрицы, с др ой –
большое число недоброжелателей среди д ховенства в Мосве причиняли
хлопоты и неприятности, зная, что
них есть мощный заст пни перед ос дарственной властью и в Синоде –
протоиерей Иоанн Памфилов.
Сама императрица, оставив
Платона на Мосовсой афедре, отзывалась о нем недоброжелательно.
Например, вот а она описывает в
одном из своих писем Г.А. Потемин
провозлашение архиеписопа
Платона митрополитом, оторое произошло 29 июня 1787 ода за Божественной лит рией в Успенсом соборе
Кремля: «В Петров день на Мосве,
в Успенсом соборе Платона провозласили мы митрополитом и нашили
ем на белый лоб  рест бриллиантовый в пол аршина в длин и попере, и он во все время был, а павлин
Кременч сий»53.

А вот достаточно жестое письмо Еатерины II же в 1796 од в ответ на просьб митрополита посетить
Киев: «Преосвященный Митрополит
Мосовсий! Я пол чила письмо ваше
от 23 марта, изъявляющее желание
видеть древний ород Киев и посетить
тамошние святые места. К довлетворению оноо не нахож я добным
настоящее время, во-первых, по причине, что там хозяина нет, а во-вторых, и по состоянию слабоо здоровья
вашео, не позволяющео та дальной
п ть предпринять. Впрочем, если по
болезни н жно вам движение, то не
л чше ли объехать свою, или пор ченн ю вам Кр тиц ю епархию, оторых пространство довольно велио; а
из тоо может произойти и польза для
вашео здоровья и польза для епархии. Пребываю вседа вам доброжелательная Еатерина. 30 марта, 1796
ода»54.
Но не тольо наветы и неприятности в Святейшем Синоде сл жили
причиной тоо, что отношения межд
императрицей и митрополитом становились все более жестими. Общеизвестно, что Еатерина II не любила
своео сына Павла Петровича, смотрела на нео «а на соперниа, боялась
и ненавидела ео»55. А митрополит
Платон на протяжении всео этоо
времени постоянно переписывался с
велиим нязем (сохранилось ооло
250 писем Павла Петровича митрополит Платон ), чео, онечно, императрица не мола не знать.
Хотя после смерти Еатерины воцарился Павел I, с оторым митрополита Платона были др жественные
54
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Тем не менее император Павел,
несмотря на неоторые разноласия
и недопонимание, оторые возниали
нео с митрополитом, вседа с большим важением и почтением относился  своем бывшем наставни и заоно чителю. Та, в завещании императора было написано: «митрополит
Мосовсом отдаю трость с из мр дным набалдашниом и мою дв хместн ю расн ю арет , в оторой вседа
ездил»56.
След ющий император Алесандр I весьма блаослонно и с большим почтением относился  мосовсом митрополит . Др ое дело, что
сам Платон по райне болезненном
состоянию своео здоровья не мо же
ирать значительн ю роль при дворе.
В любом сл чае, даже ратий и
поверхностный обзор жизнедеятельности митрополита Платона (Левшина) демонстрир ет нам выдающеося
церовноо деятеля Р ссой Православной Церви второй половины
XVIII веа.
Это было тяжелое для Церви
время. Се ляризация, распространение вольномыслия не моли не настораживать выдающихся церовных деятелей. Но а можно было противостоять этом в полн ю мер , ода рычаи правления находились в р ах
Императорсоо дома и обер-про роров, мноие из оторых не отличались
особой релииозностью. Весь траизм
драматичесой жизни митрополита
Платона залючается в том, что он
жил и действовал в райне непростых
словиях. Он был поставлен заоночителем  цесаревич Павл самой
императрицей. Кода же межд Еа-

Император Павел I

отношения, и здесь возниали неоторые неприятные моменты и трения.
Завид я митрополит Платон ,
отороо император отличал знаами
особоо блаоволения и доверия, завистнии хотели ронить ео в лазах
Павла. Зная, что император вел перепис с Платоном, они сазали ос дарю, что яобы митрополит императорсими письмами олеивает она и
стены в Вифании.
И однажды во время своео визита в Мосв император Павел I прибыл в лавр , а на след ющий день
после лит рии потребовал, чтобы
ео приняли в Вифании, оторая еще
не была отова для торжественноо
приема. Однао Павел настоял на своем. Во время визита император стал
тщательно осматривать все омнаты,
поа не бедился, что все сазанное
ем в отношении митрополита Платона – левета.
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териной и велиим нязем вознили
разноласия и даже вражда, то все это
не моло не отразиться на отношениях Платона и с той и с др ой сторонами. К чести митрополита, он, живя
в ве вольномыслия и подхалимства,
не позволил себе оп ститься и пасть
даже в собственных лазах, он не стал
потворствовать сильным мира сео,
не стал в щерб самой православной
вере ождать философсом вольнод мств . Он не был арьеристом,

ярим подтверждением чео сл жит
и ео подорванное здоровье, и недоброжелательное отношение  нем
императрицы, и мноочисленные недр и, непрестанно леветавшие на
нео. Однао митрополит Платон на
всех своих постах, блаодаря мноочисленным дарованиям талантливоо
архипастыря и администратора, ченоо-боослова, выдающеося проповедниа и миссионера, высоо держал
знамя православной веры.

Попов Игорь Николаевич,
кандидат богословия,
преподаватель Воронежской
духовной семинарии

Епископ Воронежский Платон
(Лобанков) (†1975)
и его кандидатское сочинение
«Святительские труды
Высокопреосвященнейшего
Платона (Левшина),
митрополита Московского»
Кандидатская диссертация епископа Платона (Лобанкова) посвящена
исследованию жизни и деятельности
Высокопреосвященного Платона (Левшина), митрополита Московского.
Поистине изучение трудов московского святителя не может не вызвать
интереса у всякого человека, интересующегося историей Русской Православной Церкви и духовным наследием русских богословов.
Прежде чем приступить к анализу работы епископа Платона (Лобанкова) о митрополите Платоне (Левшине), необходимо хотя бы кратко
рассказать о самом авторе сочинения.
Пётр Егорович Лобанков (будущий епископ Платон) родился в 1927
году в селе Казинка Горловского района Рязанской области в семье крестьянина. В 1941 году окончил семилетнюю школу и работал счетоводом в
колхозе. В 1943 году пошел на курсы
трактористов, по окончании которых
работал трактористом Краснооктябрьской машинно-тракторной станции в
родном селе. В 1952 году он оставляет
прежнюю работу и становится псаломщиком Космо-Дамиановской церкви в селе Летове Рыбновского района
Рязанской епархии.

В мае 1953 года Пётр отправляется в Псково-Печерский монастырь,
где остаётся в качестве послушника
и несёт там несколько послушаний:
поёт и читает на клиросе, а также
водит паломников в «Богом зданные
пещеры».
В начале 1954 года настоятель
Псково-Печерского монастыря (будущий патриарх) архимандрит Пимен
(Извеков) был переведён на должность
наместника Троице-Сергиевой лавры,
туда же перешёл и Пётр Лобанков, где
7 марта был пострижен в монашество с
именем Платон.
7 апреля 1954 года в Богоявленском патриаршем соборе в Москве
монах Платон был рукоположён
Патриархом Алексием (Симанским) во
иеродиакона.
В составе церковной делегации
в 1957 году он посещает Болгарию и
Югославию. В 1960 году находится в
числе лиц, сопровождающих Святейшего Патриарха Алексия в его поездке
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(Левшина), всю первую главу автор
посвящает изучению той исторической обстановки в России, в которой
жил и творил московский святитель.
Время это очень не простое для Русской Церкви. В XVIII веке продолжалось преобразование нашей страны,
начатое ещё при Петре Первом. Религиозный либерализм был таким же
подражанием Западу, как и реформы в
других областях жизни. Вторую половину XVIII столетия можно назвать
философской. Еще с царствования
Елизаветы Петровны заметно было
французское влияние, а при вступлении на престол Екатерины Второй
оно утвердилось окончательно и стало
господствующим в высшем обществе.
Екатерина ориентировалась на общественно-литературные мнения, преобладавшие тогда в Европе, и искала
постоянного контакта с философамивольнодумцами Франции, стараясь
привлечь их на свою сторону. Желая
выглядеть гуманной и просвещённой,
Екатерина вступает в переписку с
Вольтером, которого называет «ходатаем рода человеческого и защитником угнетённой невинности», приглашает математика Д’Аламбера в
воспитатели наследника престола
Павла Петровича и скупает всю библиотеку у энциклопедиста Дидро. В увлечении французской философией Просвещения от императрицы не отстают
и её вельможи, а так же всё высшее
общество. Именно философский дух
французского нерелигиозного просвещения лёг в основу государственного
существования, а не христианская
этика и авторитет Церкви господствовали в это время. Такое попрание веры
должно было вызвать резкий протест
со стороны тех, кому важны были

на Ближний Восток. В этом же году
Платон поступает в Московскую
духовную академию.
19 января 1961 года в Богоявленском патриаршем соборе в Москве
рукоположен патриархом в сан иеромонаха.
В 1964 году он окончил Московскую духовную академию в сане игумена. За сочинение «Святительские
труды
Высокопреосвященнейшего
Платона (Левшина), митрополита Московского», удостоен степени кандидата
богословия.
22 декабря 1964 года игумен Платон назначен наместником ТроицеСергиевой лавры.
В 1965 году он заканчивает аспирантуру при Московской духовной
академии.
2 июня 1970 года архимандриту
Платону определено быть епископом
Аргентинским и Южноамериканским,
исполняющим обязанности экзарха
Центральной и Южной Америки.
В 1971 году ему определено быть
епископом Самаркандским, викарием
и управляющим Ташкентской епархией.
С 11 октября 1972 года Платон
(Лобанков) – епископ Воронежский и
Липецкий.
Скончался епископ Платон 27
октября 1975 года; погребён в селе Черкизово, Пушкинского района, Московской области.
Теперь, когда мы несколько слов
сказали об авторе работы, посвященной московскому митрополиту
Платону (Левшину), необходимо рассмотреть и саму работу, подробно остановившись на каждой из её глав.
Для того чтобы всесторонне описать личность митрополита Платона
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интересы Церкви и христианской
нравственности. И вот среди голосов
других духовных лиц раздаётся слово
русского Златоуста, митрополита Платона (Левшина).
Чтобы показать духовное становление будущего митрополита Платона,
во второй главе своей кандидатской
диссертации епископ Платон (Лобанков) достаточно подробно повествует о
периоде жизни московского святителя
до рукоположения его в епископский
сан. И некоторые биографические
сведения дают автору возможность
понять этапы формирования мировоззрения будущего иерарха.
Рождение Петра Георгиевича
Левшина 29 июня (по старому стилю)
1737 года в селе Чашниково Московской губернии произошло именно в
тот момент, когда его отец по долгу
причетнической службы ударил в
колокол, созывая народ к праздничному богослужению в день Первоверховных апостолов Петра и Павла. С
шести лет началось домашнее образование будущего святителя, и к восьми
годам он уже свободно пел и читал на
клиросе. Любовь к церкви, к чтению
и пению церковному Петр сохранил
до конца жизни. Будучи уже седовласым старцем-митрополитом, когда
слава его, как выдающегося иерарха,
красноречивого проповедника, плодовитого писателя и ученого, гремела не
только в России, но и за границей, он в
самой скромной одежде стоял на клиросе и правил клиросное послушание
в любимом им Вифанском монастыре.
Скоро наступило время оставить
родительский кров. На десятом году
жизни, простившись с родителями,
Петр со своим младшим братом (умер
в 1798 г. в сане протоиерея Успенского

собора) уехал в Москву. Вскоре он был
зачислен в Славяно-греко-латинскую
академию, находившуюся тогда в московском Заиконоспасском монастыре.
Одиннадцать лет провел Петр в академии. Переступив школьный порог
девятилетним отроком, он вышел из
ее стен 20–летним юношей. В 1757 году
Петр Левшин, окончив на два года
раньше богословский класс, был определен учителем пиитики и греческого
языка в родной ему академии. Сам
он считал этот период жизни самым
счастливым. Кроме преподавания на
Петра была возложена обязанность –
по порядку, принятому в академии –
публично толковать катехизис по
воскресным дням в присутствии академической молодежи и множества
городских слушателей. Аудитория не
могла вместить всех, кто желал слушать молодого проповедника. Жадное
внимание, духовный восторг, слезы
умиления народа были ему сладкой
наградой. Некоторые из слушателей
приводили своих детей и у ног учителя
повторяли им, чтобы они слушали его
и запоминали его наставления. За эти
проповеди Петра Левшина называли
в Москве то «вторым Златоустом», то
«московским апостолом». В 1758 году
Петра определили учителем риторики
в Троицкую семинарию. Накануне
Успения в 1759 году он был пострижен
в монашество с именем Платон и в том
же году рукоположен во иеродиакона,
а затем во иеромонаха. Вместе с принятием священного сана Платон получил назначение в префекты Троицкой
семинарии и должность учителя философии. А через два года, в 1761 году,
иеромонах Платон уже стал ректором
этой же семинарии. Ему тогда исполнилось только 24 года.
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скромно отвечал ему законоучитель.
«Когда и кем?» – с интересом спросил
софист. «Пророком Давидом, – подтвердил Платон. – «Рече безумен в
сердце своем: несть Бог, а ты устами
это произносишь». Пристыженный
таким ответом, Дидро не мог ничего
сказать, а только обнял законоучителя, слова которого отозвались во
всей Европе. Живя в центре умственной и политической жизни, иеромонах Платон оставался, как и прежде,
аскетом; никуда не выезжал и проводил свободное время за книгами – его
истинными друзьями.
По званию придворного проповедника Платон часто проповедовал
и своим красноречием удивлял весь
двор. Императрица не раз выражала
ему свое доверие. Задумав издать новое
«Уложение законов», она избрала для
этого специальную комиссию, в состав
которой вошел и молодой иеромонах.
Как пишет епископ Платон
(Лобанков), новый случай к оправданию высокого мнения о Платоне
состоял в прекрасном составлении
им «Увещания» к раскольникам. В
награду за усердие Платон был возведен летом 1766 года в архимандриты
Троице-Сергиевой лавры, оставаясь
законоучителем наследника престола.
Вообще, повествуя о годах жизни
иеромонаха Платона (Левшина) при
дворе императрицы, автор сочинения
не раз подчёркивает скромность и
аскетичность образа жизни будущего
московского святителя. Находясь в
самом центре высшего общества, заражённого атеизмом и вольнодумством,
молодой иеромонах являет собой пример строгого и при этом весьма образованного пастыря. Несмотря на всю
увлечённость Екатерины идеями про-

Как указывает автор кандидатского сочинения, посвящённого московскому святителю, знаменательной
для тогдашнего иеромонаха Платона
(Левшина) была встреча с императрицей Екатериной Второй. Здесь,
в Троице-Сергиевой лавре, встретились не только два человека: ректор
семинарии и царствующая особа, но,
прежде всего, два мировоззрения, два
различных взгляда на жизнь. В марте
1763 года иеромонах Платон (Левшин)
указом императрицы был назначен
наместником лавры. Отличая Платона, императрица преследовала свои
цели. Ей нужно было найти для своего сына и наследника престола достойного законоучителя. И выбор её
остановился именно на иеромонахе
Платоне. В июле 1763 года Платон
простился со своей дорогой лаврой и
уехал в Петербург, где и был назначен
законоучителем наследника престола
Павла Петровича.
По словам епископа Платона
(Лобанкова), новая жизнь при дворе
Екатерины, сторонницы европейской
образованности и ученицы Вольтера,
конечно, представляла для молодого
иеромонаха немало затруднений. При
всяком удобном случае молодой иеромонах старался противостоять занесенным из Франции в Россию атеистическим взглядам философов ХVIII
века. Известна его беседа с представителем французского вольнодумства
Дидро, которого предназначали в воспитатели к великому князю. Увидев
законоучителя наследника Российского престола, этот союзник Вольтера
хотел осмеять молодого еще инока
дерзким вопросом: «Знаете ли, отец
святой, философ Дидро сказал, что нет
Бога?» – «Это прежде его сказано», –
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тельную, владыки Платона (Левшина)
в Твери. Он приводит места из переписки Тверского архиерея с императрицей и детально рассказывает об интересе архиепископа Платона к делам
простого тверского духовенства и паствы. В течение почти пяти лет непрерывным трудом и личным участием
даже в мелочах епархиального управления архипастырь вполне наладил
жизнь в епархии. Для благочинных
он издал Инструкцию, как управлять
вверенной им частью, для ставленников составил сокращенный Катихизис
с приложением церковных правил из
Кормчей книги и Духовного регламента и написал присягу на священнослужительские должности. Для детей
он издал два Катихизиса в вопросах и
ответах и написал христианское нравоучение для первой русской Азбуки,
изданной для народных училищ.
Консисторию устроил в архиерейском
доме, приказав разобрать архив и привести все дела в порядок. И хотелось
преосвященному Платону еще много
лет пробыть Тверским архиепископом,
да Господь судил иначе.
Четвёртую главу диссертации
епископ Платон (Лобанков) посвящает
деятельности святителя Платона на
Московской кафедре. Сначала автор
акцентирует своё внимание на том,
что, пока архиепископ Платон управлял Тверской епархией, соседняя –
Московская – епархия вдовствовала
уже около четырех лет после варварского убийства архиепископа Амвросия (Зертис-Каменского) во время чумного бунта в 1771 году. И верховная
власть не спешила с назначением преемника как бы в наказание за невинно
пролитую кровь. Епархия и до того
довольно запущенная, теперь без архи-

свещения без церковного руководства,
императрица именно в Платоне видела
образ настоящего и современного пастыря, который служил примером не
только для высшего двора, но и вообще
для всего русского духовенства.
В январе 1768 года архимандрит
Платон на 30–м году жизни был назначен членом Святейшего синода. По
словам епископа Платона (Лобанкова),
Екатерина видела в Платоне полезного
и хорошего помощника и думала воспользоваться им в своих политических
и других целях. Но Платон, очевидно,
не очень-то умел скрывать личное
отношение к событиям и не проявлял
особой благопослушности господствующим влияниям. С возведением
Платона в члены Синода закончился
определенный период его жизни, за
которым следовало высокое и обширное поприще. В сентябре 1770 года он
назначается Тверским архиепископом, и начинается период его 42–летнего святительского служения.
Третья глава кандидатского сочинения епископа Платона (Лобанкова)
посвящена обозрению деятельности
архиепископа Платона (Левшина) на
Тверской кафедре. Платон занимал
ее четыре года и несколько месяцев.
Но будучи законоучителем наследника престола и постоянным членом
Святейшего синода, большую часть
времени он жил в Петербурге. Тверскую паству посещал только во время
отпусков. Конечно же такое положение дел не устраивало архипастыря,
о чём он неоднократно писал императрице, прося ее предоставить ему
больше возможности для управления
своей паствой. В этой главе епископ
Платон (Лобанков) подробно описывает деятельность, хотя и непродолжи95

долгим отсутствием архиерея епархию. Как в Твери, так и в Москве
преосвященный Платон прежде всего
обратил внимание на своих непосредственных помощников, пастырей
Церкви. Ему представилось необыкновенно печальное зрелище. Все стороны
епархиального управления требовали
его внимания и деятельности. И владыка Платон составил перечень вопросов, на которые должны были дать
ответ благочинные.
Кроме этого, как пишет епископ Платон (Лобанков), тогда уже
митрополит Платон особенно обратил
свое внимание на то, что «в Москве
праздных священников и прочего
церковного причта людей премногое
число шатается, которые к крайнему
соблазну, стоя на Спасском «крестце»
для найму к служению по церквам,
великие делают безобразия, производят между собою торг, и при убавке
друг перед другом цены, вместо подлежащего священнику благоговения,
произносят с великою враждою сквернословную брань, иногда же делают
и драку». Много пришлось положить
трудов московскому святителю, чтобы
наконец избавить свою епархию от
этой неблагочестивой традиции в
среде духовенства.
По словам автора сочинения, при
вступлении преосвященного Платона
в управление Московской епархией
оказалось, что в ней не только уездные, но и московские священники не
имели при себе полного комплекта
причта. Некоторые приходы имели
или одного дьячка, или одного пономаря. А были такие, которые и обоих
причетников не имели, поручая их
обязанности посторонним лицам.
Преосвященный строго предписы-

пастыря пришла в полное неустройство и медлить с назначением нового
архиерея было невозможно. Нужен
был такой архипастырь, который мог
бы устранить все беспорядки епархии.
И выбор императрицы остановился на
Платоне.
Как указывает автор сочинения,
весьма широкое поприще деятельности открылось перед архиепископом
Платоном при вступлении в высокий
сан первосвятителя Церкви Московской. Он был первый из великороссов
на Московской кафедре. До него со времени учреждения Московской епархии здесь восседали только архиереи
из малороссов (начиная с 1748 года), их
было четыре. Управлял Платон этой
епархией с 21 января 1775 года до 13
июня 1811 года, когда согласно прошению своему был уволен на покой. При
этом с 1788 года по 1799 год митрополиту Платону приходилось управлять
Крутицкой и Переславской епархией.
Кроме того, с 1768 года в состав Московской епархии входили Калуга, Болхов, Новосиль, Мценск, Чернь и Одоев
с уездами. Но по просьбе Платона все
эти города, за исключением Калуги,
были отчислены в другие епархии,
так что Московскую составляли сначала с 1775-го до 1788 года Москва с
ее десятинами, Калуга и Звенигород
с их уездами. Всего в этих городах,
по росписи 1764 года, состояло около
835 церквей. По вступлении на Московскую кафедру преосвященный
Платон 2 февраля в праздник Сретения Господня в кафедральном Архангельском соборе отслужил Божественную литургию, испросив себе помощи
Божьей на предстоящие труды. И
потом уже с горячей энергией взялся
приводить в порядок расстроенную
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вал, чтобы священники обязательно
имели при себе обоих указанных причетников и за неисполнение угрожал
им отрешением от мест. Заботясь о
возвышении нравственного уровня
самих пастырей, Платон приказал
священно- и церковнослужителям
выбирать себе на каждое благочиние
по особому духовнику. Строго наблюдал высокопреосвященный Платон за
тем, чтобы после Божественной литургии духовенство обязательно произносило проповеди, и даже внешнему
виду священника и дьякона он придавал особое значение, для чего составил
рекомендации относительно одежды и
благообразного вида священнослужителей.
Вместе с заботой о благоукрашении приходских церквей своей епархии митрополит старался о том же и
в отношении московских соборов и
монастырей. Проявив себя в качестве
замечательнейшего администратора
и хозяина, Платон вместе с тем сыграл большую роль и в определении
отношения высшей церковной власти
к раскольникам. По учреждении в
Москве единоверческой общины Платону пришлось позаботиться об устроении для нее храма и кладбища. По
его ходатайству и инициативе в 1801
году в Москве была основана и по его
благословению освящена первая единоверческая церковь. Таким мудрым и
рачительным архиереем показал себя
митрополит Платон на Московской
кафедре.
А в пятой главе своей диссертации епископ Платон (Лобанков) обращает наше внимание ещё на один
талант митрополита Платона (Левшина) – проповедничество. Своими
проповедями московский архипас-

тырь прославился не только в России,
но и далеко за ее пределами. В католическом Риме его считали лучшим русским иерархом, в Италии гравировали
его портреты. Даже Вольтер отзывался о нем как о равном греческому
Платону. Действительно, это было церковное «светило, своею зарею проникшее во все страны Европы».
Как указывает автор сочинения,
проповеданию слова Божия митрополит Платон посвятил всю свою жизнь.
И только в 1807 году, уже семидесятилетним старцем, он, отслужив в Чудовом монастыре литургию, обратился к
своей пастве с последней своей проповедью. В этом прощальном слове, как
бы извиняясь, московский владыка
объяснил, что по причине ослабевшего
здоровья уже не в силах продолжать
благословенный труд церковного проповедника. Поучения митрополита
Платона являются драгоценным вкладом в сокровищницу церковного проповедничества. Великий святитель не
стремился к славе, не искал «хвалы
слушателей», а с исключительной ревностью и неутомимостью, с сознанием
своего долга служителя Христова старался принести пользу ближнему и
наставить его на спасительный путь.
Проповеди митрополита Платона, как знаменитейшего церковного
витии, считались всеми его современниками образцовыми, с охотой слушались и читались. И, по словам автора
диссертации, эти поучения для сегодняшних пастырей не должны терять
своего значения, как образец живой
православной русской проповеди.
Немало сил положил святитель
Платон (Левшин) и для духовного
образования духовенства и народа.
Шестая глава труда епископа Платона
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(Лобанкова) полностью посвящена
описанию постоянных забот архипастыря о духовном просвещении и
создании духовных учебных заведений. В этом вопросе митрополит Платон руководствовался сознанием той
огромной роли, какую могло играть
русское образованное духовенство
не только среди простого народа, но
и в образованном обществе. Первою
заботою митрополита была Троицкая семинария, куда он был назначен
ректором. В 1764 году он сумел отстоять семинарию, которой угрожало
закрытие вследствие того, что лавра
уже не могла содержать ее на собственный счет (монастырские имения в это
время были отобраны в казну). И он
выхлопотал на содержание семинарии
от правительства достаточную денежную сумму.
Затем, став Тверским архиепископом, митрополит Платон сразу же
принимает меры для улучшения умственного и нравственного уровня духовенства. Прежде всего он обращает
свое внимание на Тверскую семинарию, где повышает уровень благосостояния преподавателей и уровень
самого образования.
Но ещё больше, по словам епископа Платона, «развернулась» забота
митрополита Платона (Левшина) о
духовном образовании на Московской
кафедре. Он решает завести здесь
несколько новых духовных школ и
вместе с тем увеличить число воспитанников в уже существующих рассадниках духовного просвещения. Таким
образом, были открыты семинарии: в
московском Перервинском монастыре,
в Калуге – в Лаврентьевом монастыре,
в Звенигороде – в Саввинском монастыре. Впоследствии к ним еще присоединилась Вифанская семинария.

Митрополит Платон ввел и поощрял обучение греческому, французскому и немецкому языкам. Так же
он требовал, чтобы вначале преподавались светские науки – языки, риторика и философия, а потом, когда
разовьется ум, ученики должны были
переходить к изучению наук богословских. Образцом примерного христианского поведения должны были
служить сами преподаватели, потому
что образование получает свою силу
и значение не столько от того, чему и
под каким руководством учат, сколько
от того, как учат. Как замечает епископ Платон (Лобанков), способными
учителями святитель признавал не
тех, кто обладал достаточным запасом
знаний, но склонных к упражнениям
в премудрости духовной и мирской,
отличавшихся не только умственными
качествами, а и нравственными.
В седьмой главе диссертации епископ Платон (Лобанков) рассматривает
учёные труды митрополита Платона
(Левшина) и подробно описывает его
духовное наследие. Вот некоторые из
важнейших работ московского святителя. Так, Платон (Левшин) составил и издал в двух томах «Краткую
российскую церковную историю»,
начав писать ее, можно сказать, уже
на склоне лет, а именно в 1799–1800
годах, когда ему минуло 63 года. Для
составления этого труда святитель
собирал летописи, рукописи и другие
источники, зачем даже предпринимал
путешествия в разные города.
В собрании сочинений митрополита Платона как его произведение
помещено «Житие Преподобного Сергия, Радонежского чудотворца». Это
не самостоятельное произведение, а
несколько измененное (сокращенное)
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житие преподобного Сергия, составленное учеником преподобного – Епифанием. Также приписывают Платону
еще акафисты преподобному Сергию
и князю Даниилу. К числу исторических произведений нужно отнести
автобиографию митрополита Платона.
К биографии Платона имеют отношение и два небольших его произведения:
«Путевые записки о путешествии в
Переславль, Ростов, Ярославль, Кострому и Владимир в 1792 г.» и «Путешествие высокопреосвященейшего Платона, митрополита Московского, в
Киев и по другим русским городам в
1804 году, собственною рукою с замечаниями его писанное». Историческим трудом митрополита является и
составленный им по поручению императрицы Екатерины список великих
удельных князей русских, их предков,
жен, детей и потомков, погребенных в
московских церквах, с означением дня
их рождения и кончины.
Митрополит Платон прославился
в своей литературной деятельности
не только как историк, но и как ученый-богослов. Ему принадлежат:
1) «Православное учение, или сокращенное христианское богословие о
главнейших догматах веры и о заповедях Божиих», 2) «Катихизис, или
первоначальное наставление в христианском законе», 3) «Сокращенный
катихизис для священнослужителей
с приложением мест из слова Божия,
правил св. апостолов и св. отец, духовного регламента и присяг», 4) «Сокращенный катихизис для обучения отроков, с присовокуплением молитв и
христианского нравоучения», 5) «Краткий катихизис ради обучения малолетних детей христианскому закону».
Также, как указывает автор диссертации, митрополит Платон сделал

первый опыт систематического изложения христианской православной
догматики с философско-естественнонравственным направлением, удаленной от схоластики и на русском языке.
Богословские произведения Платона
высоко ценились не только в России,
но и за границей. Труд митрополита
Платона «Богословие» был переведен на восемь иностранных языков.
Иностранные критики весьма благосклонно отзывались о догматических
произведениях архипастыря. Современник Платона святой Тихон, епископ Воронежский, советовал белому
духовенству читать «изрядно истолкованные Платоном десять заповедей
Господних».
Кроме того, митрополиту Платону принадлежат труды по нравственному богословию: «Краткое христианское нравоучение», по каноническому
праву: «Инструкции благочинным
священникам», по христианской полемике: «Увещание раскольникам» и
«Нравственный пластырь».
Как видно из диссертации епископа Платона (Лобанкова), занимался митрополит Платон и другими
научными работами. Например, опытами исправления текста славянской
Библии, хотя этот его труд до нас не
дошел, и переводом бесед святителя
Иоанна Златоуста на книгу Бытия и
писем святителя Григория Богослова.
Кроме этого, митрополиту Платону приписываются: 1) «Примечания
на книгу Дютенса о Греко-Российской
Церкви», 2) «Примечания на энциклопедические вопросы Вольтера» и 3)
«Мнение о Тильзитском мире и умыслах Наполеона».
В предпоследней, восьмой главе
кандидатской работы рассказано о
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последних годах жизни московского
Златоуста. Митрополит Платон продолжал управлять епархией до июня
1811 года. Освободившись от многих
дел по епархии и будучи нездоровым,
митрополит Платон надеялся последние свои дни прожить спокойно, без
всяких житейских тревог. Но Промысл
Божий судил ему до самой смерти служить Церкви и Отечеству.
Как указывает епископ Платон,
ревнуя о благе своего Отечества, митрополит Платон (Левшин) не переставал следить за его судьбами. Когда же
27 июля 1807 года Александр I и Наполеон заключили мир, то митрополит,
как дальновидный архипастырь, был
против этого мира, называя его ложным и коварным. Изобразив ужасы
наполеоновой политики, Платон писал
императору, что «мир сей опаснее для
нас, нежели война…»
Скончался московский святитель
в 1812 году. От митрополита Платона
осталось два духовных завещания –
одно, представляющее собою, так сказать, исповедь его, и другое – распорядительного характера.
И наконец, в последней главе епископ Платон (Лобанков) заключает:
изучая жизнь митрополита Платона,

необходимо особо подчеркнуть, что вся
его кипучая деятельность была посвящена благу Святой Церкви и Великой
Родине, которым он оказал неоценимые услуги. Имя митрополита Платона живет и вечно будет жить среди
православных людей, которым он
оставил воистину великое и драгоценное наследие. Его имя можно поставить на одно из первых мест после
Великих Отцов Церкви. Он из тех, чья
память «в род и род».
В 1952 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия останки
митрополита Платона перенесены из
Вифании в Свято-Духовскую церковь
Троице-Сергиевой лавры, где все носит
память о его трудах и заботах на благо
Русской Православной Церкви.
И в заключение необходимо сказать, что работа епископа Платона
(Лобанкова) «Святительские труды
Высокопреосвященного Платона (Левшина), митрополита Московского»
была защищена им на степень кандидата богословия в Московской духовной академии в 1964 году1, а интерес
к ней не угасает и по сей день: в 2008
году издательство Троице-Сергиевой
лавры выпустило в свет эту кандидатскую диссертацию отдельной книгой2.

1
Платон (Лобанков), иеромон. Святительские труды Высокопреосвященнейшего Платона (Левшина), митрополита Московского.
Московская духовная академия. XVI выпуск.
1960–1964 г. Канд. соч. по кафедре Русской
церковной истории. Троице-Сергиева лавра.
Загорск, 1963–1964.
2
Платон (Лобанков), еп. Митрополит Московский Платон (Левшин). Троице-Сергиева
лавра, 2008. 194 с.

УЧЕНИКИ
И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
Митрополита Платона

Архимандрит
Платон (Игумнов),
магистр богословия,
профессор Московской
духовной академии

Духовно-нравственный облик
святителя Филарета,
митрополита Московского
Ваше Высокопреосвященство!
Ваше Высокопреподобие, Высокочтимый отец Ректор!
Высокое и досточтимое собрание!
В истории Р ссой Церви новоо времени среди мноочисленных
имен ее выдающихся иерархов а
звезда первой величины сияет имя
святителя Мосовсоо Филарета.
Святитель Филарет – это величайшая знаменитость Церви Российсой XIX веа. Он часть нашей истории: иерарх, блаовестни, боослов,
ос дарственный деятель, патриот,
поэт и, наонец, сромный подвижни, создатель Гефсимансоо сита
и затворни в ео с ровом и молчаливом единении. Он – наш вития и
наша слава.
Б д щий митрополит родился
в тихой и л хой Коломне, в простой
церовной семье, почти на исходе
XVIII столетия. Ниом неизвестный,
он пришел в этот мир, в Троиц ю семинарию, и, озираясь р ом, д мал
о своем жизненном п ти. А шел из
этоо мира а величайшая знаменитость и слава России, призванный 
вечной жизни с высоты Мосовсоо
святительсоо престола.
Ео святая и долая жизнь охватила собой оромный период нашей
отечественной истории – б вально
от поорения Крыма и до Велиих реформ. Ка верный делатель винорада
Христова, стоял он на страже вверен-

ной ем Церви Мосовсой и не томимо тр дился долие 46 лет. Ео
более чем пол веовое святительсое
сл жение, велиий блаовестничесий талант, явивший высот и блес
ео мысли, заботы о блае Церви и
ос дарства – все это производило на
современниов л боое и неотразимое впечатление, оторое впоследствии оформилось в тот д ховно-историчесий портрет, запечатлевшийся, оворя словами Валентина Расп тина,
а оттис на нетленной плащанице
народной памяти.
В блаодати святоо рещения,
переплавляющей ветхое человечесое
естество в новое вечное начало, б д щем велиом иерарх были отрыты п ти неотороо таинственноо
подобления ео небесном поровителю. Подобно святителю Василию
Велиом митрополит Филарет был
наделен л боим, проницательным
мом и сильной волей. И еще, оворит о
нем протоиерей Георий Флоровсий,
«он был вседа очень впечатлителен…
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за всем следил и во вся ю подробность вд мывался и всматривался»1.
Эта черта сближает харатер святителя Филарета с вн тренним облиом
святителя Кесарии Каппадоийсой,
о отором Флоровсий писал: «…Василий не был человеом холодным.
Он был очень впечатлителен, болезненно переживал житейсие разочарования… И инода нео срывались
слова оречи и отчаяния. Но обычно
он срывал, превозмоал свои ч вства, свои оорчения и подчинял свои
личные ч вства заповедям и дол »2.
Верность дол , а самая ценная
черта в облие святителя Василия
Велиоо, яро просвечивает в харатере митрополита Филарета свозь
прозрачн ю, а хр сталь, форм ео
официальноо отношения  лицам и
обстоятельствам. В тр дные мин ты
жизни, ода с дьба азалась  нем
несправедливой, он мел подавлять и
срывать свои вн тренние переживания. Та было в мрачн ю осень 1830
ода, ода в Мосве свирепствовала
страшная эпидемия, носившая в моил аждый день десяти и даже сотни человечесих жизней. Митрополит Филарет выст пил с проповедью,
отправным тезисом оторой избрал
историю наазания народа Божьео
за рех, совершенный царем Давидом.
Нашлись лица, с мевшие превратно
истоловать смысл проповеди, оторая яобы содержала наме на царя,
и поспешившие донести о ней император Ниолаю I. Император прислал  митрополит Филарет рафа
П.А. Толстоо с пор чением «передать Владые, что ежели он желает
оворить проповеди, то не оворил
1

Флоровский Г., прот. Пути русского
богословия. Париж, 1937. С. 169–170.
2
Флоровский Г.В., прот. Восточные отцы
IV века. Париж, 1931. С. 58.

бы последней, им сазанной»3. Лица,
посещавшие митрополита Филарета в те дни, вспоминали, что внешне
он вылядел совершенно споойно, в
нем не было приметно ниаоо см щения, по райней мере, им та азалось. Однао, а замечает проф.
Корс нсий, мола ли быть при всем
том в действительности споойна царелюбивая д ша святителя Мосовсоо от таоо несправедливоо на
нео нареания?4 Впрочем, не тольо
пастырсая доблесть Филарета, но и
блаородство и велиод шие императора достойно самоо высооо восхищения. В разар эпидемии ос дарь
Ниолай Павлович приезжает в охваченн ю мором первопрестольн ю столиц , находится здесь долое время,
отдает необходимые распоряжения,
воод шевляет своим прис тствием
народ и молится вместе с ним в Успенсом Кремлевсом соборе, де блаослонно принимает изъявление верноподданничесих ч вств мосвичей
в приветственной речи Высоопреосвященноо Филарета. А  праздни
Пасхи след ющео ода Высочайшим
Уазом влады сопричисляет  орден святоо апостола Андрея Первозванноо за понесенные во время испытания тр ды5.
На протяжении всео своео сл жения Церви архипастырь Мосовсий имел немало поводов для оорчения и переживаний. Можно вспомнить известн ю историю с первоначальным непризнанием ео Катехизиса ввид ео яобы неправославноо
харатера; переменчив ю историю
издания р ссой Библии. Эта работа
3
Корсунский И., проф. Святитель Филарет, Митрополит Московский. Харьков, 1894.
С. 363.
4
Там же.
5
Там же. С. 382.
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явилась делом всей жизни Высоопреосвященноо владыи. Митрополит Филарет м жественно переносил
и оонь несправедливой леветы, и
леденящий холод петерб рсой официальности. В тяжелые моменты жизни он, находясь на архипастырсом
престоле древней р ссой столицы,
жаждет пооя и единения. Но сознание дола не позволяет ем сложить
с себя святительсое сл жение, и он
стоит на страже Церви Мосовсой и
всей Р ссой а величавая, мо чая
и несор шимая сала до онца своей
жизни6. Подобно святителю Василию
Велиом , он до онца исполнил свой
пастырсий дол.
Имя «Филарет» было дано б д щем святителю ео чителем и любителем добродетели – известным мосовсим митрополитом Платоном.
По замысл митрополита Платона ео
чени должен был стать воплощением добродетели, с оторой неизменно
связывается представление о всяом
совершенстве, доблести и изяществе.
Перед смертью митрополит Платон
высазал желание, чтобы Филарет,
проповедничесий талант отороо он
особенно высоо ценил, произнес над
ео останами надробное слово, подобно Гриорию Боослов , сазавшем свою знаменит ю речь над робом
Василия Велиоо. Находившийся
же в Петерб ре, чени отлонил от
себя этот завет своео велиоо чителя, написав о митрополите Платоне:
«подлинно он был Василий Велиий,
но я не Гриорий»7.
Ита, святитель Филарет, а и
митрополит Платон, исповед ет добродетель. Но нравственный обли
чениа более с ров и асетичен. Он
6
Виноградов В.П. Платон и Филарет,
Митрополиты Московские. Сергиев Посад,
1913. С. 58.
7
Там же.

живет и р оводств ется принципом:
«Из отровенности нен жной вра может извлечь вред»8. В асетичесом
отношении митрополит Филарет снова напоминает святоо Василия Велиоо. «Ео воля, – оворит о Василии
Велиом Флоровсий, – была заалена в с ровом асетичесом в се. Сила
воли ч вств ется в самом ео стиле,
резом, точно ованом. В харатере
святоо Василия было что-то р тое
и властное, и ео властность мноим
азалась тяжелой»9. В отличие от святителя Василия Велиоо, святитель
Мосовсий не «выовывает» свой
стиль, а «вытачивает». Он осторожно и бережно облеает свою самостоятельн ю и смел ю мысль в броню
строо и тщательно выточенных словесных форм л, запечатленных авторитетом древности; тоо же он треб ет
и от всех своих сотр дниов в области
боословсой мысли и на и10.
«В храме, с церовноо амвона, с еписопсой афедры местно было преподавать тольо твердое
чение веры. И Филарет был очень
сдержан в слове. Ниода не оворил, вседа читал или произносил по
написанном »11. Ео сдержанность
проявлялась в том, что он не доп сал
самом себе отровенноо проявления
перед людьми полноты своей вн тренней жизни12.
Архипастырь Мосовсий был
человеом воли и дола прежде всео,
поэтом он большое значение прида8

Там же. С. 27.
Флоровский Г.В. Восточные отцы IV
века. Париж, 1931. С. 58.
10
Виноградов В.П. Платон и Филарет,
Митрополиты Московские. Сергиев Посад,
1913. С. 27.
11
Флоровский Г., прот. Пути русского
богословия. Париж, 1937. С. 176.
12
Виноградов В.П. Платон и Филарет,
Митрополиты Московские. Сергиев Посад,
1913. С. 27.

105

9

вал следованию им самим избранном
и твержденном принцип . По-видимом , и вся р ссая действительность начала XIX веа несла на себе
печать аоо-то всеобщео с ровоо
поряда и строя. Ка личность б д щий святитель сформировался именно в Алесандровс ю эпох и  этой
эпохе принадлежал13. Но было бы неверно тверждать, что митрополит
был человеом тольо ма и воли, и
что тольо этим определялась вся ео
боословсая и церовно-административная деятельность. Он был таже
и тоной, боато одаренной нат рой,
способной лавливать и понимать
самые соровенные и таинственные
движения ч вства. Он был мистичеси одаренной нат рой. И если бы
даже ем не был прис щ релииозный
мистицизм, ео все равно следовало
бы признать мистиом, но не в том
историчесом, византийсом понимании, с оторым связывалось посвящение в велиие ос дарственные тайны
(а известно, владыа относился 
числ немноих избранных лиц, посвященных в тайн престолонаследования в Российсой империи). Он был
мистиом в особом, носеолоичесом
и нравственном смысле. В своем боословсом опыте святитель Филарет
полощен созерцанием прем дрости
Божией. Для нео христианство есть
п ть, а и для святителя Василия Велиоо, для отороо челове – вседа
в движении, вседа в п ти14. Митрополит Филарет постоянно напоминает,
«чтобы ниа ю, даже втайне соровенн ю прем дрость не почитали мы

13
Флоровский Г., прот. Пути русского
богословия. Париж, 1937. С. 166.
14
Флоровский Г.В. Восточные отцы IV
века. Париж, 1931. С. 69, 7.

для нас ч жою»15, «но со смирением
строяли м свой  Божественном
созерцанию»16. Своим л боим мом
он прониает в соровенный смысл
Библейсих тестов, оторые для
нео имеют «значение нисшедших из
своей неисследимости  нашем размению мыслей Самоо Боа, Живоо
и Самопрем дроо»17.
Без мистичесой одаренности,
без созерцательноо начала, без озарения ем были бы недост пны ни
истины Отровения, ни высоое творчесое вдохновение, перед оторым
«в священном жасе» трепетал ений
самоо П шина. Слова, лишенные
тайной силы, не смоли бы отрыть
мысленной двери ельи преподобноо
Серия, ввести нас в ео деревянный
боий храм, чтобы в нем при тресе
оптящей л чины милиться сердечными воздыханиями и насладиться
чистым блао ханием творимой преподобным молитвы18.
Созерцать чит нас святитель
Филарет. Но тольо ли созерцать?
Он чит нас молиться и верить, созидать и творить. И не является ли весь
пафос ео боосл жебных слов и речей неим таинственным введением
в священн ю и соровенн ю область
Божественноо чения? Воистин , он
чит нас а сотаинни блаодати,
отором дано знать тайны царствия
Божьео. И в этом несомненном смысле ео можно назвать мистиом. Мистиа святоо владыи – это мистиа
добра, мистиа величайших л бин
15
Флоровский Г., прот. Пути русского
богословия. Париж, 1937. С. 172.
16
Там же.
17
Там же. С. 176–177.
18
Филарет, митрополит Московский
и Коломенский. Слова и речи. М., 1894. Т. IV.
С. 194.
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Божественной м дрости, высочайших
вершин боословсоо
мозрения,
озаренноо л чами Фаворсоо света.
Митрополит Филарет совершал
доблестное восхождение  вершинам
высшео мозрения, и инода, особенно в начале п ти, ео стопы попадали на неверн ю троп . В юные
оды, проведенные в Петерб ре, он,
по свидетельств современниов, бывал «олеблем вн шениями д хов
мнооразличных»19, читал модных в
ео время западноевропейсих мистиов, и «от этоо чтения, – оворит протоиерей Георий Флоровсий, – бесспорный след остался навседа в ео
д шевном и мыслительном сладе»20.
Но при всем том он оставался церовно твердым и вн тренне ч ждым этим
мистичесим влияниям21.
Ка и всяий челове, владыа
Филарет нес в себе всю свою с дьб ,
все события своей биорафии и вн тренней жизни, и этот жизненный
опыт запечатлелся в ео строом и асетичесом облие, в ео л боом и
проницательном взляде, в отором
просвечивает прис тствие ем одном ведомых и потом сорытых от
всех др их высоих и священных
тайн. В последние оды жизни святой
митрополит, по ео собственном признанию, видел свет. И в этом след ет видеть разад ениальности ео
личности, постоянный источни ео
творчесоо вдохновения.
Боопросвещенный м святителя
прониал в с щность происходивших
в ео время явлений общественной
жизни России. С большой силой психолоичесой и историчесой правды
19
Флоровский Г., прот. Пути русского
богословия. Париж, 1937. С. 169.
20
Там же.
21
Там же.

он предвидел нравственный харатер
событий, оторые последовали через
полвеа после ео ончины, в истории
р ссой революции 1917 ода.
«…Еще ниде, ниода, – отзывался о революционерах митрополит
Филарет, – не создали они «тихоо и
безмолвноо жития». Они меют потрясать древние здания ос дарств: но
не меют создавать ничео твердоо…
Они тяотятся отечесой и раз мной
властью царя: и вводят слеп ю и жесто ю власть народной толпы и бесонечные распри исателей власти.
Они прельщают людей, веряя, б дто вед т их  свободе: а в самом деле
вед т их от заонной свободы  своеволию, чтобы потом низверн ть в
нетение»22.
Залоом спеха проводившихся в
России велиих реформ лава Мосовсой святительсой афедры считал
тверждение в жизни народа релииозных и нравственных начал, энеричным проводниом оторых он, а
пастырь по призванию, пастырь по
темперамент , вседа неизменно был.
В то же время он, сам пол чивший
образование в строо лассичесой
д ховной шоле староо доброо времени, всецело стоял за строо лассичес ю систем образования молодоо
пооления средних и высших лассов
народа а единственно правильн ю
и способн ю дать наил чшее мственное образование23.
Святитель Филарет, а на это
азывает и самое ео имя, был истин22
Филарет, митрополит Московский
и Коломенский. Слова и речи. М., 1885. Т. V.
С. 382. В рукописи автора вместо «угнетение»
стояло прежде «порабощение».
23
Корсунский И., проф. Святитель
Филарет, митрополит Московский. Харьков,
1894. С. 872.
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ным любителем добродетели. Ео небесным поровителем в монашесой
жизни стал святой Филарет Милостивый. Но было бы слишом неверно
ораничивать харатер митрополита
Филарета лишь одним милосердием и
связанной с милосердием церовной
блаотворительностью.
Владывая
в лассичесое понятие добродетели
ео ориинальный высоий и ниверсальный смысл и воспринимая добродетель а совершенство, изящество
и доблесть, мы найдем, что вся мнооранная деятельность святителя в
целом ее объеме и отдельных частях
была л боим и ярим проявлением
добродетели. Эта триада – доблесть,
изящество и совершенство – составляют основное содержание ео сл жения, ео творчества и ео мозрения.
В церовном сл жении, пастырсой
деятельности и монашесой жизни
ео добродетель проявилась а доблесть. В данном ем проповедничесом таланте она расрылась а
тоное по своем ис сств , по своей
филиранной отделе стиля и формы
слова изящество. Наонец, в области боословсоо творчества высота
вдохновенноо мозрения святителя
воплотилась в ео чеанной лассичесой мысли а совершенство.
Ка пастырь и а иерарх митрополит Филарет был человеом доблести и дола. «В нем поражает, прежде всео, это не сыпающее ч вство
ответственности, – именно эта черта
делала ео обли таим строим. В
этом ч встве ответственности срещивались мотивы пастырсие и боословсие. О Филарете верно было замечено, что «был он еписопом с тра
до вечера и от вечера до тра»24. Мона24

Флоровский Г., прот. Пути русского
богословия. Париж, 1937. С. 182.

шество было для нео аноничесой
принадлежностью еписопсоо сана.
«Сам строий ино, вседа, всей д шой стремившийся далиться от мира
с ео с етой, водвориться в п стыне,
предаться вполне п стынным подвиам ради спасения своей д ши и беседовать с Боом в молитве, святитель
Филарет был вседа самым орячим
приверженцем истинно монашесой
жизни»25, – пишет профессор Корс нсий. Все это нашло свое ярое отражение в проповеди владыи Филарета, де предначертан «образ д ховноо
любителя п стыни»26, в ео л боих
и м дрых мыслях, изложенных в
«Правилах блао стройства монашесих братств в Мосве»27 и, наонец,
в стройстве любимоо им п стынноо
единения – Гефсимансоо сита.
В иночесом подвие святителя-подвижниа «отрывается живой
боословсий опыт, выстраданный и
зааленный в молитвенном ис се и
бдении»28.
Ка боослов митрополит Филарет переживал моменты творчесоо
вдохновения и озарения. Боословсое
творчество было для нео пор жением
в особый мир – мир, свободный от власти и тяжести повседневной обыденности. Однао, «призванный  высшем
иерархичесом сл жению, Филарет
же не имел больше ни свободы, ни
дос а для систематичесих боословсих исследований»29. Боословсой
системы он не построил30 и своей шолы не создал. «Прямых чениов
25

Корсунский И., проф. Указ. соч.

С. 996.
26

Там же.
Там же.
28
Флоровский Г., прот. Пути русского
богословия. Париж, 1937. С. 176.
29
Там же.
30
Там же.

108

Филарета почти не было»31. Говорил
вседа «по повод »32. Произнесенные
им во время боосл жений слова и
речи остаются для нас ео лавным боословсим наследием. И хотя в словах
и речах видноо иерарха нет боословсой системы, в них отрывается нечто большее, чем единство системы,
– «единство созерцания»33. Это – единство живоо церовноо опыта, л бина мозрения, «тайные посещения
Д ха»34. И хотя святитель не создал
шолы, «он, – отмечает протоиерей Георий Флоровсий, – создал нечто большее – д ховное движение…»35
Митрополит Филарет был призван свыше чить и просвещать, творить и миротворять, обновлять и
преображать. Во все, что ео ор жает: в р сс ю действительность, в земной строй бытия, – он вносит высшее,
небесное, Божественное начало. Он
придает изящество и блес словесной
тани своей возвышенной речи, и,
а золотая парча драоценных облачений, отражает она трепетный оонь
человечесих д ш. Он вносит Божественное миротворение в море стихийных народных волнений, ода зловещая азиатсая остья со своей смертоносной властью явилась в древнюю
р сс ю столиц . Он вносит молитв
и в стены Кремля, и в л х ю подмосовн ю деревню. Он освящает своей
молитвой аждый ми народноо и
ос дарственноо бытия – и в молении
о дожде, и освящении церви Университета, и оронации царя, и молебствии о победе. У нео особое изящество
таланта и л бооо наблюдательноо

27

31
32
33
34
35

Там же. С. 182.
Там же.
Там же. С. 176.
Там же. С. 182.
Там же.

ма, печать отороо лежит и в письмах домой из Петерб ра, и в резолюциях на до ментах епархиальных
дел, и в поэтичесом ответе П шин ,
и в отзывах о состоянии аадемии.
И все, что мы встречаем в наследии святителя Филарета, – это тольо
словесная твердь в д хоносном просторе ео творчесой стихии, это тольо жемч жная цепь снеовых орных
вершин, стремленных в бесонечность. Наша мысль, подобно орл , может перелетать с одной вершины высооо филаретовсоо мозрения на
др  ю, но ей не дано подняться на т
царственн ю высот , в оторой в свободе от всео тленноо и вещественноо витал озаренный л чами нездешнео света филаретовсий ений.
Сеодня память святителя Филарета собрала нас на Четвертые Платоновсие чтения в Перервинсой д ховной семинарии. 140 лет отделяют
нас от эпохи велиоо мосовсоо
иерарха. 140 лет Россия и Церовь
жили, тр дились, страдали, боролись
и творили без нео. 140 лет боословсая мысль в России развивалась по
ео высоим предначертаниям. Д ховно-нравственный обли святоо
запечатлелся в д ховно-нравственном
облие ео эпохи. И хотя мин вшие
оды во мноом изменили Россию,
д ховное наследие святителя Филарета вошло а невидимая частица в
ее историчес ю плоть и продолжает
направлять наш церовн ю жизнь
и все наше д ховно-историчесое
развитие.

Стасюк
Владимир Аполлинарьевич,
кандидат богословия, проректор
по учебной работе, заведующий
кафедрой богословия
Перервинской духовной семинарии
Святители Платон (Левшин)
и Филарет (Дроздов)

Московские
«Перволассные мы, перво
лассные историчесие деятели
с выдающимся историчесим зна
чением в истории Рссой Церви
новоо времени – таовы эти два
иерарха–ПлатониФиларет–чи
тельичени–повеличиюделжиз
нисвоей.Здесь,можносазать,они
неразделимы. Это два одинаовых
солнца, или лчше даже одно и то
жевелиоесолнце»1.

Нами не сл чайно выбрана столь
дерзновенная тема долада: «Свя&
тители Платон (Левшин) и Филарет
(Дроздов) Мосовсие».
Уже более десяти лет (с 1994 .)
прошло с момента общероссийсой
анонизации святителя Филарета
Мосовсоо. Написаны множество
ион святителя, вер ющие имеют возможность почитания ео святых мощей, изданы ео боом дрые тр ды,
оторые отрывают нам боатство и
л бин святоотечесоо чения, чащиеся д ховных шол РПЦ из чают
основы православноо веро чения по
знаменитом «Катехизис » святоо
митрополита.
В то же время ныне перед нами во
весь рост своей мощной фи ры встает
1

Виноградов В. Платон и Филарет,
митрополит Московский. //Богословский
вестник. Сергиев Посад, 1913. Январь. (№ 2).
С. 14.

и др ой мосовсий святитель, еще
не анонизированный, но, без словно, таже отмеченный печатью бооизбранности, – митрополит Мосовсий и Кал жсий Платон (Левшин,
1737–1812).
Если мы бело оинем взором
жизненный п ть обоих святителей,
то заметим необычайно мноо дивительных параллелей, оторые наблюдаются с самых первых лет до онца
их жизни и даже после их смерти.
Оба митрополита родились в Мосовсой  бернии и все свои лавные тр ды таже положили на нашей
земле. Платон был сыном сельсоо
дьяча (впоследствии священниа в
Коломне и Мосве), Филарет – сыном
соборноо диаона тоо же орода Коломна.
Оба они же в детстве поазали
необычайный талант в чебе, заметно
отличаясь по спеваемости и поведению от своих сверстниов.
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Оба чились в л чших боословсих чебных заведениях своео времени, а потом проходили сл жение преподавателями и чеными монахами.
Оба являлись постриженниами
Троице-Сериевой лавры. Отличались
особым даром слова, за что Платона
еще в весьма молодом возрасте именовали «Мосовсим апостолом», «вторым Злато стом»2, а за Филаретом во
время пребывания ео в Сант-Петерб рсой д ховной аадемии оончательно прочилась слава первоо р ссоо проповедниа3.
И тот и др ой святители особо
потр дились в деле атехизации, написав чебнии, по оторым православная молодежь об чается даже до
сео дня. Оба имели больш ю любовь
 народ и сами в свою очередь были
любимы простыми людьми.
Каждый из них в свое время стал
ретором Мосовсой или Сант-Петерб рсой д ховных аадемий, наместниом Троице-Сериевой лавры.
Оба в довольно молодом возрасте посвящены в архиереи (Платон в
33 ода, Филарет – в 37 лет) и первые
оды своео архипастырсоо сл жения занимали Тверс ю афедр и,
наонец, были возведены в сан митрополита первопрестольноо рада
Мосвы, де ос ществляли правленчес ю, хозяйственн ю, на чн ю,
педаоичес ю и храмоздательн ю
деятельность.
Святители Платон и Филарет
были особо отмечены российсими
монархами и мноо потр дились для
ос дарства Российсоо.
2
Платон (Левшин, митр. Московский).
«Из глубины воззвах к тебе, Господи…». М.,
1996. С. 19.
3
Жития святых, в земле Российской
просиявших. СПб., 2001. С.521.

Обладая слонностью  единению, митрополиты создали в орестностях лавры небольшие монастыри
(Спасо-Вифансий и Гефсимансий
ситы), оторые одновременно сл жили для них постоянной резиденцией.
Интересно, что даже по смерти
они пол чили общий дел: их остани
в течение мноих десятилетий находились в Д ховсом храме Троице-Сериевой лавры.
Вот и сеодня, 1 деабря, мы
вспоминаем приснопамятноо митрополита Платона, а завтра б дем праздновать память святителя Филарета.
Из чение жития обоих святителей, их тр дов и проповедей позволяет нам с веренностью залючить, что
общими добродетелями дв х митрополитов были: непоолебимая вера в Господа, безраничная любовь  Церви,
м жественное стояние за дело Церви
перед лицом внешних испытаний и
ис шений, исреннее блаочестие,
беззаветная преданность отечеств ,
без пречная чистота, непоолебимость релииозных и национальных
беждений, милосердие, блаотворительность, ревность о чести д ховенства и Церви, забота о церовном
блаолепии и, наонец, асетичность.
Раз меется, аждый из святителей прославился своими делами, добродетелями, аждоо собственное
д ховное лицо, свой харатер и темперамент. Но, тем не менее, мы можем
обратить наше внимание и на общие
черты их д ховноо облиа. Ведь б д щий святитель Филарет об чался и
был преподавателем Троицой лаврсой семинарии, де весь тон д ховной и боословсой жизни задавал
же престарелый тода митрополит
Мосовсий Платон, оторый с 1792
ода почти безвылазно жил в лавре
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или Вифании. Об этом весьма выразительно пишет протоиерей Георий
Флоровсий: «В платоновсой шоле
не тольо пражняли м, но прежде
всео развивали сердце и проб ждали
в нем «теплое блаочестие» и рот ю
ч вствительность»4 (статья «Филарет,
митр. Мосовсий», 1927 .). Все это
впоследствии и сформировало д ховный обли святителя Филарета.
Велиие д ховные светильнии
земли р ссой XVIII-XIX веов Платон и Филарет неодноратно общались др  с др ом, несмотря на значительн ю разниц в возрасте. Митрополит Платон сраз обратил внимание на юноо Василия Дроздова, оторый был сначала воспитанниом, а
позднее преподавателем Троицой семинарии. Прозревая в Дроздове б д щео велиоо святителя Российсой
земли, митрополит Платон проявил
 нем особ ю отечес ю любовь, и,
а он сам писал в доношении в Святейший Синод: «особливое прилаал,
в рассждении ео воспитания, оте
чесое старание»5. В свою очередь и
Филарет считал Платона для себя «более чем наставниом», даже отцом.
В Троицой семинарии он написал в
честь Платона стихи, сравнивая ео
с древнеречесим поэтом Гомером,
имя отороо в поздневизантийсой
традиции зв чало а Омир:
Пойвпесняхвелиихероев,Омир!
ДелажеПлатонатыпетьнедерзай;
Поэтыналонныиправдпревысить–
Аапревозвыситьдеяньяотца?!6
4

Флоровский Г., прот. Вера и культура.
СПб., 2002. С.264.
5
Доношение Платона в Синод от
28.12.1809 г. Цит. по: Виноградов В. Указ.
соч. С.32.
6
Виноградов В. Указ. соч. С.32.

По-видимом , б д щий Филарет
был оставлен преподавателем лаврсой семинарии по непосредственном
распоряжению митрополита. О том,
а ценил Платон юноо преподавателя и ченоо, оворит сл чай, описанный биорафом ïреосвященноо:
«Кода отрылось в Коломне священничесое место, тода прихожане просили Платона дать им в священнии
Дроздова, бывшео же чителем в
семинарии. Платон на это сазал им:
«Дам я вам ео; я ео бере на свое
место». Однажды после про ли
на Корб хе Платон, садясь в арет ,
мимо др их, ео провожавших, подал р  свою Дроздов со словами:
“Тыменяодинподдержишь”»7. Таим
образом, очевидно, что дв х велиих
святителей связывала единая д ховная традиция.
Митрополит Платон считал,
что юный Василий Дроздов обладает
ислючительным даром проповедничества. Поэтом он определил ст дента последнео  рса Троицой семинарии в лаврсие проповеднии, несмотря на то, что тот не имел ни сана,
ни монашесоо звания. А о самом
Филарете сазал: «Япишпочелове
чеси,аонпоанельси»8.
Святитель Филарет до онца своей жизни относился  своем чителю
таже с ч вством л бооо важения
и любви. В частности, в числе выдающихся иерархов прошлоо он среди
прочих первым поминает именно
митрополита Платона9.
7
Снегирев И.М. Жизнь Московского
итрополита Платона. М., 1890. Ч.1 и 2. С.62.
8
Цыпин В., прот. Митр. Филарет и
Московские духовные школы //ЖМП. 1997.
№ 7.
9
См.: Смолич И.К. История Русской
Церкви.1700-1917. М.,1996. Ч.1. С.426.
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В последние оды жизни, ода священноначалие нашей Церви
блаословило Филарета переехать в
Сант-Петерб р, ретором Ä ховной
аадемии, престарелый митрополит
Платон «просил Синод верн ть Филарета, чтобы быть “ тешением ео
старости”»10. Но этоо не произошло.
Находясь же на самом порое
смерти, владыа Платон высазал
пожелание, чтобы Филарет произнес над ео телом «надробное слово
др жесой любви, подобно Гриорию
Боослов над робом своео др а Василия Велиоо. Филарет отлонил
это, написав несольо слов в похвал
Платон : “подлинноонбылВасилием
Велиим,ноянеГриорий”»11.
Для нас является несомненным,
что мосовсие святители Платон и
Филарет оазали решающее воздействие пратичеси на все стороны р ссой церовной жизни XIX – начала
XX веа. Дореволюционный исследователь Василий Винорадов пишет:
«…попроб йте разобрать по составным элементам наш наличн ю боословс ю на  , наличный строй д ховной шолы, наличный церовный
строй, и вы отроете, что то идет от
Платона, а то от Филарета. Наследие
Платона и Филарета здесь сложнено
новыми элементами, то положительными, то отрицательными, онстр ировано по-новом , но и в этой новой,
более сложной онстр ции, дело
Платона-Филарета лежит всюд рае ольным амнем»12.
10
Виноградов В. Указ. соч. Прим.1. Цит.
по: Сушков. Записки о жизни и времени святителя Филарета, митр. Моск. М., 1868. С.44.
11
Там же. С. 34.
12

Там же. С.14.

Но возможно ли было таое
обильное плодоношение святителя
Филарета, если бы не было нео в
свое время таоо м дроо д ховноо отца и чителя? Еванельсая м дрость тверждает: «По плодам их
знаете их. Собирают ли с терновниа винорад, или с репейниа смовы? ТАК ВСЯКОЕ ДЕРЕВО ДОБРОЕ
ПРИНОСИТ И ПЛОДЫ ДОБРЫЕ (выделено мной. – В.С.), а х дое дерево
приносит и плоды х дые. Не может
дерево доброе приносить плоды х дые, ни дерево х дое приносить плоды добрые» (Мф.7,16-18). Поэтом
со всей веренностью можно сазать,
что митрополит Мосовсий Платон
(Левшин), образно оворя, является
тем самым святым «деревом», от отороо произошел святой «плод» святителя Филарета (Дроздова), митрополита Мосовсоо.
Широо известна молитвенная
помощь святителя Филарета13, но
немноие знают о молитвенной помощи митрополита Платона. Межд тем
д ховно ч тие люди же в XIX вее
заметили, что панихида в память Платона, а таже молитвенные просьбы 
святителю об отроах имеют отли
на небесах14. Та же а во время своей земной жизни митрополит неодноратно помоал детям в чении, та и
по смерти он не оставляет их своей помощью. А посем мы можем с полным
13

См.: Жития святых… С.522-523.
«Шел народ ко гробу Платона – не знаменитого богослова, проповедника и администратора, а чадолюбивого отца, и нес он к его
гробу рубашечки больных детей с искренней
верой в действительность небесных молитв
чадолюбца». Беляев А.А., прот. Митрополит
Платон как строитель национальной духовной
школы. Сергиев Посад, 1913. С.16.
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14

правом назвать митрополита Платона не тольо небесным поровителем
чащих и чащихся нашей Перервинсой д ховной семинарии, но и, д мается, всех д ховных шол Р ссой
Православной Церви.
И та же а XIX ве во мноом
является временем святителя Фила-

рета, та и XVIII ве, особенно ео
втор ю половин , с полным правом
можно назвать временем святителя
Платона Мосовсоо. Поэтом позвольте мне мой ратий долад заончить молитвенным призыванием:
Святители Мосовсие Платоне
и Филарете, молите Боа о нас! Аминь.

Зелёв Сергей
С.В. Владимирович,
Зелёв,
ддуховный
ховный писатель
(Пензенская епархия)
(Пензенсая

Святитель
Иннокентий,
епископ
Святитель
Инноентий,
Пензенский
и
Саратовский
–
еписоп Пензенсий и Саратов
Перервинской
сийвыпускник
– выпсни
Перервинсой
духовной семинарии
дховной
семинарии
14 ав ста 2000 ода на юбилейном Архиерейсом Соборе  ли
святых был причислен Инноентий
(Смирнов), еписоп Пензенсий и Саратовсий.
Преосвященный
Инноентий
принадлежит  числ выдающихся
р ссих святителей, таих, а Дмитрий Ростовсий, Инноентий Ир тсий, Инатий Брянчанинов, Филарет
(Дроздов). Вып сни Перервинсой
д ховной семинарии и один из л чших чениов митрополита Платона,
талантливый боослов и поборни
православия, тихий асет и образец
ротости, архимандрит р пнейших
монастырей и онимый архиерей, Инноентий явил собою пример исповедничества и бесровноо м ченичества.
Тр ды святителя Инноентия
на ниве Христовой засл живают еще
большео внимания и потом , что земной п ть святителя составляет всео
35 лет: он родился в 1784 од , а же
в 1819 од последовала ео блаженная ончина. Тем не менее за столь
оротое время этот замечательный
р ссий светильни спел достичь необычайной высоты д ха.
Сеодня, несмотря на анонизацию святителя Инноентия, ео
личность остается малоизвестной в
православном мире. Д ховный обли
святителя был очерчен лишь неоторыми дореволюционными авторами,

таими, а петерб рсий протоиерей Владимир Жмаин, архимандрит Юрьевсоо монастыря Фотий
(Спассий), преподаватель словесности и церовной истории при Пензенсой д ховной семинарии Дмитрий
Троиций. В наше время их тр ды
не переиздавались, а житие и д ховное наследие святителя Инноентия
подробно не исследовались. Попыта
обобщить все известные сведения о
нем была предпринята нами в недавно
изданной ние1.
Преосвященный Инноентий, в
мир Иларион Дмитриевич Еоров,
родился 30 мая 1784 ода в селе Павлове (. Павлов Посад) Боородсоо
езда Мосовсой  бернии и происходил из семьи дьяча местной Восресенсой церви. Пол чив от своео родителя неоторое домашнее об1

ЗелёвС.В., ЗелёвВ.П. Святитель Инноентий, еписоп Пензенсий и Саратовсий.
Пенза, 2006. 224 с.
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разование, мальчи был определен в
Перервинс ю д ховн ю семинарию.
Здесь ео тихий нрав и прилежание
обратили на себя внимание начальства. За смирение ем дали нов ю фамилию – Смирнов.
После семинарии на Перерве в
числе л чших чениов он был отправлен продолжать образование в
Лаврс ю д ховн ю семинарию. Иларион Смирнов чился отлично, был
«остр раз мом», прост сердцем, чист
телесно, в слове верен и прилежен.
Начальство отметило ео способности – он стал чителем еще б д чи чениом. В 1809 од преподавателя философии Илариона Смирнова сделали
инспетором семинарии.
В свободное время Иларион не
раз ходил из Троицой лавры в Ростов
Велиий в Дмитриев монастырь  известным тода подвижниам – робовом старц Амфилохию и б д щем
архимандрит Инноентию. Иларион
Смирнов беседовал с ними, впитывал
сердцем образ жития блаочестивоо
и пол чил от них то настроение д ха,
отороо держался всю свою жизнь.
Всоре слонность  единению,
самосозерцанию и молитве расположили юнош  монашеств . На этот
подви Илариона блаословил ео
наставни митрополит Платон (Левшин). Он же 13 отября 1809 ода совершил посвящение. Иларион пол чил имя Инноентия (что значит невинный) в честь Ир тсоо ч дотворца. Удивительны слова посвящаемоо,
обращенные  митрополит Платон .
«Не осорбись, др же Распятао! Я
пришел просить, да д х иже в Тебе,
с  бо во мне б дет, дабы при слабостях моих там, де Ты восходишь, я,
по райней мере, мо падать; де Ты

прямо оре стремляешься, мне ползти можно было. Я повераюсь пред Тобою, емлюся за нозе Твои и не отп щ ,
дондеже не блаословиши мя, дондеже не привлечешь мене во след Тебе».
Очевидно, что молодой Инноентий
был исренним почитателем митрополита Платона, их д ховные ачества
и добродетели обнар живали большое
сходство.
В 1810 од молодой монах был
назначен и меном сначала НиолоУрешсоо монастыря, а потом мосовсоо Знаменсоо. Но недоло
талантливом Инноентию пришлось
тр диться в Мосовсой епархии.
Слава о ео ченых занятиях при семинарии, о ео даровитости и тр долюбии дошла до Комиссии д ховных
чилищ, и в 1812 од он был вытребован в Петерб р. Там Инноентия
возвели в сан архимандрита, назначили баалавром церовной истории при
Алесандро-Невсой д ховной аадемии, инспетором последней. В 1813
од он стал ретором Петерб рсой
д ховной семинарии, ее профессором
боословсих на  и цензором. В том
же од Инноентий был назначен настоятелем Сериевой п стыни недалео от Петерб ра.
Время пребывания Инноентия
в Петерб ре стало временем полноо
развития ео сил и способностей. Ученые тр ды и общественная деятельность сделали ео известным среди
современниов. На чный мир и образованное общество видели в молодом
монахе ченоо м жа, подвижниа и
борца за православие. К нем относились с блаоовением и признательностью. Ео любили за добросердечие,
сромность и блаочестие, исренние
проповеди и по чения. Проповеди же
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Инноентия отличались простотой
и безыс сственностью, но за этой
простотой срывалась замечательная
сила бедительности. Ео слово л боо прониало в мы и д ши сл шателей и потом , лавным образом, что
само оно исходило из недр сердца ео.
Особенн ю сил имели ео домашние
беседы и наставления, аие он обыновенно давал своим почитателям.
Инноентий был ислючительно обаятельным человеом: мноие,
от дворянина до бедноо странниа,
исали встречи с ним, исали д шеспасительных бесед ео. И он ниоо
не отверал, вартира ео вседа была
отрыта для всех. Д ховными чадами
архимандрита Инноентия являлись
Фотий (Спассий), б д щий Юрьевсий архимандрит, рафиня А. А. Орлова-Чесменсая, няиня С. С. Мещерсая, няиня А. С. Голицына,
начальни анцелярии П. А. Киин,
представители таих фамилий, а
Потемины, Ширинсие-Шихматовы
и мноочисленные орожане Петерб ра.
Большоо внимания засл живает преподавательсая деятельность
архимандрита Инноентия. Дорожа
образованием юношества, он в подотове  роам проводил бессонные
ночи. При этом ниода не шел по
избитой дорое: не принимал историчесих свидетельств на вер , перепроверяя их, сам доходил до с ти и
тольо тода передавал их чениам
на лециях. Рез льтатом ео не томимой на чной деятельности стали таие тр ды, а: «Начертание церовной истории от библейсих времен до
XVIII веа», «Боословие деятельное,
подлежательное и пратичесое»,
«Опыт изъяснения первых дв х псал-

мов», «Изъяснение Символа веры».
Особенно ценны письма Инноентия
 д ховным чадам: они лели в основ
жизнеописаний святителя и содержат
множество по чений.
Инноентий по-отечеси относился  своим чениам: радовался их
спехам, оорчался не дачам, бедных
поддерживал материально, слонных
 монашеств селил себя в елье и
сам р оводил их релииозным воспитанием. Обходился без телесных
наазаний, считая любовь самым надежным средством для враз мления.
Воспитаннии семинарии таже любили и чтили своео ретора, называя
ео не иначе а «добрейший Инноентий».
В 1814 од Инноентий был
достоен степени дотора боословсих на , наражден драоценным
наперсным рестом и орденом Св.
Анны 2-й степени. В 1816 од архимандрита Инноентия перевели в перволассный новородсий Юрьев монастырь. В 1817 од он стал членом
лавноо правления народных чилищ и ео причислили  орден Св.
равноапостольноо нязя Владимира
2-й степени.
Взысанный монаршими милостями, молодой ченый ни на мин т
не забывал, что он монах, смирение
было правилом ео жизни. Читая однажды Послание св. апостола Павла
 Тимофею, Инноентий был поражен, насольо же он дале от истинноо пастыря Церви. С тех пор
стал более прежнео следить за собой:
постничал, носил власяниц , в елье
ео затеплилась не асимая лампада,
молитвы Иис совой ниода не оставлял, вседа оворя про себя: «Боже,
милостив б ди мне решном ». Инно-
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ентий ниода не ос ждал ближнео
и др им это запрещал. Он боялся ос дить даже а ю-ниб дь вещь, прах,
ноами попираемый, – и дости младенчесоо незлобия.
Более всео Инноентия волновало состояние современноо ем общества. Он исал в нем истинных плодов
веры, любви христиансой – и не находил. Он не видел в жизни общества
поаяния, поста, девства, нищеты,
милости, молитвы, распятия ветхоо
человеа и очень сорбел об этом. Таое состояние он называл «д ховной
пол нощью». Инноентия оорчало,
что мноие совсем забыли церовь Божию, затрачивая большие средства на
балы, театры, масарады, стыдятся,
подобно еванельсой вдовице, и дв х
лепт бросить в азнохранилище Христово.
Архимандрит Инноентий ативно противостоял модном тода
релииозно-мистичесом движению.
Различные ложные чения, привнесенные с Запада первыми лицами ос дарства, широо распространялись
сначала в высших р ах р ссоо общества, а затем во всех ео слоях, прониая даже в шолы.
Б д чи первым членом ценз рноо омитета, Инноентий рассматривал больш ю часть пост павших
т да тр дов. Отличаясь а ратностью и строим отношением  своем
дел , он одинаово внимательно относился о всем сочинениям, пост павшим  нем на залючение. Чистота
и верность православном
чению
сл жили для нео девизом, отором
он ниода не изменял. Сочинения же
мистичесоо харатера Инноентий
не проп сал, а их авторов враз млял. Та он призывал  расаянию

издателя лавноо релииозно-мистичесоо ж рнала «Сионсий вестни»
А.Ф. Лабзина.
Министр народноо просвещения
и д ховных дел, нязь А. Н. Голицын,
поровительств ющий мистицизм ,
был весьма недоволен деятельностью
Инноентия и стремился далить молодоо монаха из Петерб ра. И сл чай представился.
Один из верных чад Церви, нето Евстафий Станевич написал ни под названием «Беседа над робом
младенца о безсмертии д ши томо
тода тешительная, ода изъясняется в д хе православной веры». Идея
нии состояла в защите становившихся понятий о Церви, иерархии,
о церовных доматах и разных становлениях. Автор отстаивал то общее
положение, что вера неотделима от
Церви, что вне Ее невозможно спасение, что необходимо церовное посл шание. В то же время автор подвер
резой ритие мистицизм и та называем ю «вн треннюю церовь».
Ка цензор, Инноентий одобрил эт ни . Появившись в свет,
она произвела мноо ш ма и вызвала
нев нязя Голицына. Архимандрит
Филарет (Дроздов) пытался смячить
сит ацию. Он разоваривал с нязем,
затем с Инноентием, но последний
остался непрелонен, сазав, что «за
правд отов терпеть всяое онение».
Автор нии Е. И. Станевич в 24 часа
был выслан из Петерб ра, а Инноентий дважды высл шал один и тот
же выовор «за неосмотрительность
по проп с сочинения, стремящеося истребить д х вн треннео чения
христиансоо». Заметим, что ниа
эта, посл жившая поводом для онения на Инноентия, 6 лет сп стя была
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дозволена  печатанию. Более тоо,
священнии, рассмотрев ни , нашли ее не тольо соласной с христиансим чением, но даже содержащей
оряч ю ревность о вере и Церви.
Тем временем нязь Голицын
излил всю желчь на непоорноо цензора. Он объявил о назначении Инноентия, а бы из важения, в Оренб р – один из самых захол стных ородов на ораине России. Х же этой
афедры тр дно было и подысать.
Кроме тоо, назначение состоялось не
заонным порядом – через Синод, а
по ходатайств Голицына от ос даря.
Для Инноентия, человеа со слабым
здоровьем, это было приовором. И
тольо по ходатайств митрополита Михаила (Десницоо) и няини
С.С. Мещерсой ео назначили в более
близ ю Пенз . 2 марта 1819 ода в
петерб рсом Казансом соборе Инноентия р оположили во еписопа
Пензенсоо и Саратовсоо. Ео речь
и на этот раз была пронин та д хом
нижайшео смирения.
Предстояло расставание с Петерб ром. Полным слез и отчаяния
был момент ео прощания со своими
чениами. Каждоо он блаословил,
подарив по своей проповеди. Перед
самым отъездом  Инноентию собрались нязья, бояре, архимандриты,
священнии и все любившие и важавшие ео. На этих проводах были
одни лишь слезы и блаожелания.
Преподав, со слезами на лазах, всем
общее блаословение, Инноентий сел
в дорожный эипаж и навседа срылся из лаз своих др зей, знаомых и
всех провожавших ео.
Дороа тяжело отозвалась на
здоровье Инноентия. На дворе в т
пор была расп тица, сляоть. Сырое

время и разные дорожные не добства
изн ряли ео. Недалео от Твери преосвященный прост дился и занемо.
«П ть до Мосвы не дале, а смерть
еще ближе, – писал владыа с дорои.
– Вчера ооло вечера в одной деревне я, желая встать из повози, не мо
держаться на ноах и потом на рестьянсом дворе лежал ооло четверти
часа». В Мосв святитель прибыл
совсем изможденным и ослабленным,
а посвящение Феофила во еписопа
Оренб рсоо в холодном Успенсом
соборе Кремля ч ть было не довело ео
до смерти.
Более дв х месяцев святитель
Инноентий пролежал больным в
Мосве. Блаочестивые мосвичи не
оставили ео в беде, зная о ео подвижничесой жизни и настоящей причине даления в Пенз . Неоценим ю помощь в Мосве и в дальнейшей дорое
оазала Инноентию ео почитательница известная рафиня А.А. Орлова-Чесменсая. На излечение еписопа Инноентия были затрачены
оромные силия, но болезнь плохо
поддавалась исцелению. Считая себя
недостойным архиерейства, Инноентий боялся мереть, та и не доехав до
вверенной ем паствы.
7 июня преосвященный все же
выехал из Мосвы. Заехав на родин
в Павлово и повидавшись со слепой
своей мат шой, он собирался ехать
до Пензенсой епархии же без останово. Но народ и д ховенство страивали в деревнях таие встречи,
что проехать мимо было невозможно.
Крестьяне за 3–4 версты выходили на
доро , чтобы хоть мельом взлян ть
на проезжавшео архиерея. В неоторых селах влады встречали олоольным звоном, священнии вы-
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ходили на паперть с рестами, и что
тода было делать? Переоблачившись,
ставший Инноентий отправлялся в
церовь.
Наонец 21 июня преосвященный Инноентий дости Пензы. «Ка
я обрадован, что дости своео незда! – пишет он. – Подобно птице без
пристанища, странни без бежища, олодном без пищи, ожидал я
Пензы. Слава Бо , слава Бо , слава
Бо , дождался!». Владыа взошел в
Спассий афедральный собор. Одним своим оротим наставлением
о мире он с мел расположить  себе
сердца сл шателей. Все были рады
ео приезд , но необыновенная бледность и дрожащий олос незаметно
примешивали  этой радости и невыразим ю р сть. Действительно, Инноентий после этоо недоло пожил
на свете, всео три с половиной месяца. Однао, несмотря на тяжел ю болезнь, блаостный святитель мноие
начинания предпринял в Пензенсой
епархии, оставив по себе сам ю светл ю память.
День и ночь владыа занимался
епархиальными делами. Он был прост,
дост пен всем имеющим до нео а ю-либо н жд , всем соч вствовал,
всех любил, но не терпел беспорядов
и особенно среди д ховенства. Столн вшись в перв ю очередь с неблаовидным поведением священниов, он
с м дростью соломоновой разрешал
сит ации, инода налаал строие
епитимии. Незнание д ховными лицами своео дела вын дило ео самостоятельно эзаменовать андидатов
на священносл жителей, и даже причетниов. Мноие были отстранены от
занимаемых мест.
В то же время преосвященный
Инноентий был защитниом д хов-

ноо сословия, тщательно проверяя
жалобы на священниов. Он совершенно отменил всячесие поборы с
д ховенства. Взяточничество, левета совершенно исчезли при нем. Наонец, в оротий период ео правления епархией от Святейшео Синода в
Пенз было доставлено 606 бронзовых
рестов для нараждения д ховенства, среди отороо были отобраны
«безпорочные» священнии.
Он живо интересовался с дьбами
чениов, предотвращал их ход из
семинарии, а поин вших д ховн ю
стезю старался верн ть на церовное
сл жение.
Мноо сделал Инноентий и для
церовной архитет ры орода. Начался апитальный ремонт архиерейсоо дома, оторый, по словам святителя, представлял собой х дой шалаш,
была создана омиссия по постройе
афедральноо собора, поновлены ородсие храмы, их орады.
Несмотря на болезнь, преосвященный Инноентий не менее трех раз
в неделю совершал Божественн ю лит рию. Он сл жил с ч вством л бочайшео блаоовения и преданности
Бо . Немощный, он во время боосл жения становился сильным, репим.
О ео отношении  сл жбе оворит
таой сл чай. 7 июля лит рия совершалась в Крестовой церви архиерейсоо дома. После Хер вимсой песни
в народе прошел сл х, что архиерейсий дом орит. Молящиеся в исп е
бросились вон из церви, сл жившие
с преосвященным см тились. Один
тольо Инноентий, весь пор женный в молитв , азался не видевшим
и не слышавшим этоо смятения.
В ав сте святитель Инноентий
приехал в Саратов. Паства саратов-
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сая приняла ео с велиой радостью.
Кода владыа сл жил в соборе, вер ющие стояли даже на онах. Но саратовцы, а и пензяи, поняли, что их
архипастырь не жилец на свете. И они
не ошиблись. На третий день нео
отрылась прежняя болезнь мосовсая. Пролежав в Саратове с неделю,
он, несмотря на оворы, отправился
в Пенз . Там он сле в постель и же
больше не вставал, но тем не менее
продолжал работать.
В пределах Пензенсой епархии
насчитывалось мноо рещеной мордвы, не имеющей, однао, возможности просвещаться светом Христовой
истины. Святитель Инноентий распорядился начать перевод Священноо Писания и особенно Еванелия на
мордовсий язы, азав и добный
для этоо п ть. Более тоо, лежа на
смертном одре и знав, что Комиссия
д ховных чилищ намеревается переиздать ео «Церовн ю историю», он
принялся за дополнение и исправление своей нии.
Межд тем болезнь Инноентия
все силивалась. Он та обессилел,
что не мо держать и пера. В лице не
было ни ровини, остались тольо
ожа да ости. Страдания ео были велии, м чения невыносимы. Однао
он переносил все с терпением, ни раз

не исп стил сорбноо стона, оворя:
«Та Бо одно!».
10 отября после елеосвящения
язы
Инноентия начал неметь,
дыхание стало отрывистым. Владыа
сложил р и рестообразно на р ди, и один из прис тств ющих начал
читать псалмы. При словах «аз же 
Бо воззвах и Господь слыша мя»
из лаз преосвященноо выатились
слезы. Наонец, при словах «Господи,
поваюнаТя!» Инноентий потян лся, вздохн л в последний раз и тихо,
словно засн в, отошел в вечность, предав д х свой Господ .
13 отября 1819 ода епархия
прощалась со своим владыой. Люди
не держимо рыдали, плач зал шал
оратора. Знал ли то, помнил ли то
в тот день, что ровно 10 лет назад, 13
отября 1809 ода Илларион Смирнов
встал на монашесий п ть.
В рамах одной статьи тяжело
отразить все моменты и подробности
жития велиоо святителя, невозможно таже рассазать о событиях,
происходивших по смерти преосвященноо Инноентия. Обо всем этом
блаочестивый читатель сможет знать из тольо что вышедшей нии.
Святитителю отче наш Инноентие, моли Боа о нас!

Иерей Алексий Харин,
проректор по воспитательной работе
Перервинской духовной семинарии

Выдающиеся
выпускники семинарии
и училищ на Перерве
Д ховная шола на Перерве, по
прав считаясь одной из древнейших
в Мосве, сменив не одно наименование, за пол торовеовое время своео
с ществования прошла по п ти испытаний и всевозможных преобразований. Но неизменным вседа было, есть
и, надеемся, б дет то, что её харатериз ет: сеяние добрых семян веры в
д ши и подлинно д ховное просвещение воспитанниов Перервинсой д ховной шолы.
При всех переменах, аие тольо ни постиали находящ юся под непосредственным попечением обители
наш шол , Перервинсая обитель
святителя Ниолая, приютив себя
по воле знаменитоо основателя шолы митрополита Платона (Левшина)
рассадни д ховноо просвещения,
ниода не переставала принимать
самое деятельное частие в её с дьбе, оазывая блаотворное влияние и
нравственное направление на её харатер.
Именно эта тесная связь шолы
с обителью, исренняя забота начальства и всео преподавательсоо состава семинарии (и, позднее, чилища)
в Ниоло-Перервинсом монастыре
о блаочестии чащихся, видимо, и
стали причиной тоо, что под молитвенным поровом святителя Ниолая расцвели, а прерасные цветы,
д ши архипастырей, пастырей и мирян Православной Церви вместе с
основателем Перервинсой д ховной

Николо-Перервинская обитель
(вид снаружи). Фото 2-й пол. XIX в.

семинарии митрополитом Платоном
(Левшиным), оторые молятся и сеодня об чащих и чащихся в Д ховной шоле на Перерве.
Вот имена неоторых из них, наиболее расивших своими добрыми
делами и примерами Церовь Христов , прославляя и сейчас её своими
молитвами:
1. Архиеписоп Ав стин (Винорадсий) (1766–1819), ставший
преемниом митрополита Платона
(Левшина) на Мосовсой афедре,
«второй Платон», обновитель Мосовсой Церви и восстановитель её святынь;
2. Митрополит Серафим (Глаолевсий) (1757–1843), Новородсий
и Сант-Петерб рсий, преемни
àðõèåïèñîïà Ав стина по Мосовсой афедре, в высшей степени м жественный челове, защищавший
Православн ю Церовь от враов, в
том числе и масонов;
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3. Митрополит Иона (Васильевсий) (1763–1849), эзарх Гр зии,
отличавшийся нестяжательностью и
милосердием, был добрым владыой
для своей паствы;
4. Святитель Инноентий (Смирнов) (1784–1819), еписоп Пензенсий – вдохновенный проповедни
Слова Божия, приносящео самый
обильный плод в мире;
5. Митрополит Гриорий (Постниов) (1784–1860), Новородсий и
Сант-Петерб рсий, мноо способствовавший обращению старообрядцев  Православию, имел истинн ю
любовь  забл ждающимся, одновременно стро ю и ласов ю;
6. Митрополит Иоанн (Соолов)
(1877–1968), Киевсий и Галиций,
переживший страшные онения XX
веа, обладал дивительной м дростью и твердостью, необходимыми
для сл жения Церви в те траичеси
непростые оды;
7. Профессор МДА Алесей Петрович Лебедев (1845–1908), творец
аадемичесой славы, основатель
церовно-историчесой шолы, отличавшийся при неза рядных способностях необычайной сромностью;
8. Профессор МДА Алесей Иванович Геориевсий (1904–1984),
автор нии «Чинопоследование Бо-

жественной Лит рии», известный
ченый и талантливый читель, всю
свою жизнь посвятил педаоичесой
деятельности.
След ет сазать, что при рассазе о них мы в действительности б дем
иметь дело не с одной, а с несольими последовательно заст пающими
одна вместо др ой шолами, неодинаовыми а по названию, та и по
строю своем – внешнем и вн треннем . Общее межд этими шолами
то, что все они с ществовали при Перервинсой обители, все одинаово
находились под её попечением и поровом, все, наонец, были шолами
д ховными.
Вначале речь пойдет о вып сниах Перервинсой Платоновсой д ховной семинарии (1775–1814).

Августин (Виноградский)
(1766–1819),
архиепископ Московский
Жизнь архипастыря а предстоятеля и чителя Церви сама по
себе по чительна и назидательна для
паствы. Но если она сопряжена с велиими и знаменательными событиями
Отечества, то делается важной и для
истории отечественной.
Таова была жизнь архиеписопа Ав стина, преемниа митрополита Платона (Левшина). Именно Ав стин с ждено было видеть нашествие и бество франц зов, разр шение
и возобновление древней столицы Мосвы, восстановить пор анн ю Святыню и осверненные храмы, тешать
паств – свою Родин среди бедствий
и торжествовать с нею спасение и слав Отечества.
В мир Алесей Васильевич Винорадсий, он родился 6 марта 1766
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Августин (Виноградский; 1766–1819),
архиеп. Московский, член Св. Синода

ода в Мосве, в семье священниа
Василия Михайловича Винорадсоо, оторый сл жил в церви Святоо
м чениа Димитрия Сол нсоо, что
в Китай-ороде на Ильине.
Мать Алесей потерял в шесть
лет, а отца восьми лет от род . Но Господь послал ем в одном дальнем родственние р оводителя, оторый,
взяв  себе сирот , представил ео
ретор Мосовсой д ховной аадемии архимандрит Амвросию (впоследствии митрополит Новородсом и Сант-Петерб рсом ).
Сирота Алесей помещен был в
Перервинс ю Платоновс ю семинарию. В этом рассадние мноих знаменитых пастырей, пол чив первоначальные познания в на ах, он отличил себя от сверстниов своими спехами и сделался достойным внимания
чителей и начальниов семинарии.
Основанная митрополитом Платоном, семинария эта являлась важ-

ным предметом внимания и попечения знаменитоо архипастыря. Та,
однажды, при посещении им Перервы
и латинсоо ласса, иеромонах Арсений, читель, представил ем Винорадсоо а отличноо чениа. Митрополит Платон стал оворить с ним
по-латыни и, довольный ео сромными и мными ответами, приласал и
не забыл.
Юноша выразил ч вство блаодарности  архипастырю в латинсих
стихах. Тода владыа велел напечатать стихотворение золотыми б вами и сделать эземпляр молодом поэт с надписью по латыни: «Господин
Винорадсом . Платон, митрополит
Мосовсий, признал достойными
золотые стихи отпечатать золотыми
б вами».
Впоследствии молодой чени
сделался преемниом митрополита
Платона по Мосовсой афедре. Б д щий архиеписоп Мосовсий на
всю жизнь сохранил блаодарность 
родной д ховной шоле. Забеая вперед, сажем, что в 1814 од , через
полтора ода после смерти митрополита Платона, после переезда МДА в
Троице-Сериев лавр , был поднят
вопрос о том, де можно поместить Мосовс ю епархиальн ю семинарию.
Комиссия д ховных чилищ спрашивала преосвященноо Ав стина: «не
найдет ли он за полезнейшее Мосовс ю епархиальн ю семинарию поместить в Перервинсом монастыре,
на месте семинарии Платоновсой»,
на что владыа Ав стин с радостью
соласился. Правда, находя недостаточным иметь в Мосовсой епархии
одн семинарию, он предложил роме
Перервинсой семинарии строить
опять семинарию в Вифании.
Архиеписоп Ав стин до самой своей ончины проявлял забот
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о семинарии и чениах, мноие из
оторых были сиротами или детьми
бедных, разорившихся во время франц зсих поромов родителей1.
Ита, после оончания Перервинсой семинарии ст дент Винорадсий пост пил в Заионоспасс ю
аадемию, ончив отор ю, был назначен чителем в родн ю Платоновс ю семинарию, де в этой должности протр дился од.
С сентября 1788 ода он – читель ритории в Троицой семинарии, де с января 1792 ода занимает
должность префета и преподавателя
философии.
17 января 1794 ода Алесей
принимает монашество, пол чив при
пострие имя Ав стин, а всоре р оположение во иеродиаона и иеромонаха.
В ав сте 1795 ода иеромонах
Ав стин становится ретором и чителем боословия в Троицой семинарии в ëавре.
В 1798 од возводится в сан архимандрита и пол чает в правление
Ферапонтов Л жеций монастырь с
сохранением должности ретора.
Êîäà ïосле оронации Павåл I
ïîñåòèë Троице-Сериев лавр , архимандрит Ав стин приветствовал
императора речью и в высочайшем
прис тствии производил боословсий дисп т, а тода было принято
для всяоо торжества. Митрополит
Платон представил ео при этом ос дарю, и а ретор Ав стин пол чил
Высочайшее блаоволение за «замеченный во всем порядо».
Прис тствовал
архимандрит
Ав стин и при ороновании Алесандра I.
1
Николо-Перервинский мона стырь.
Очерки истории. М., 2005. С. 96, 98.

В 1801 од он становится настоятелем Заионоспассоо монастыря и
ретором МДА. В 1803 од Ав стин
Святейшим Синодом вызывается в Петерб р и посвящается в сан еписопа
с тит лом Дмитровсий, виарий Мосовсой епархии. На плечи молодоо
еписопа возлаается бремя помощи
митрополит Платон в правлении
Мосовсой епархией. Еписоп Ав стин по аждом вопрос испрашивал владыи блаословение, а он
сам об этом оворил: «При Платоне
я ничео сам собою не смел сделать,
хотя бы и мо; за моё посл шание и
терпение Бо меня нарадил».
В 1811 од за од до своей смерти
митрополит Платон заболел, и правление Мосовсой епархией принял
владыа Ав стин.
Во время Отечественной войны
1812 ода он проявил себя а неза рядный оранизатор, патриот и добрый пастырь, воод шевлявший народ
на отпор вра .
Еписоп Ав стин составил молитв об изнании враов, одобренн ю
императором Алесандром I и введенн ю в р  боосл жения в Мосве, оранизовал рестные ходы с ч дотворными Смоленсой, Иверсой и Владимирсой ионами Божией Матери вор  Кремля, Китай-орода и Белоо
орода. Принимал меры  сохранению
церовных ризниц и отправе из Мосвы патриаршей библиотеи.
После отст пления франц зов
владыа, верн вшись в Мосв , сраз же прист пил  восстановлению и
освящению пор анных мосовсих
святынь и храмов.
По пор чению императрицы Марии Феодоровны раздавал пособия
жителям Мосвы, потерявшим им щество.
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Уазом императора Алесандра I (от 28 деабря 1812 .) еписоп
Ав стин было повелено после смерти митрополита Платона продолжать
правление епархией и были выделены средства для возобновления храмов и д ховных чилищ. «Нельзя
было почти выбрать л чшео представителя Церви и преемниа Платона
в те б рные дни, аие видела Мосва
во время и после нашествия враа. В
это время Ав стин явил себя истинным пастырем», – та писали о нем
современнии (Энцилопед. лесион, т.I).
Сольо ни поазывал он себя
строим  виновным, но в определении наазаний лавной целью считал
исправление виновных, соединял с д
с милостью. Если же видел их чистосердечное расаяние, щадил и миловал.
«Ваше дело, – оваривал преосвященный с дьям д ховным, – решать
по всей строости заонов, а мое дело
миловать: я пастырь».
Однажды, ода пор чено было
Ав стин раздавать пособие разоренным после пожара Мосвы, явился
 нем с просьбой один из ео подчиненных, оторый по леомыслию
своем незадоло перед этим злословил заочно ео, та что это дошло до
ïреосвященноо. Пастырь ем первом дал значительное пособие, промолвив: «Аще алчет вра твой, хлеби
ео» (Притч. 25, 21).
Ч ждый любостяжания и с пости, владыа та любил блаотворительность, что и сама неблаодарность
не отвращала ео от этой святой обязанности. Особенно заботился он об
строении вдов и сирот. «И я был сиротою, – оворил он, – и знаю по опыт , что таое сиротство».

Всяий н ждающийся имел 
нем свободный дост п, ибо он не терпел, чтобы просители доло ходили за
своими делами.
К 1816 од блаодаря деятельности святителя все мосовсое д ховенство было возвращено на свои приходы.
30 ав ста 1814 ода «за оазанные сл и во время вторжения
неприятеля в Мосв и за спешное
приведение д ховной части в порядо» Ав стин был возведён в сан
архиеписопа, назначен архимандритом Троице-Сериевой лавры, членом
Святейшео Синода и правляющим
Мосовсой епархией.
3 марта 1819 ода, имея 53 ода
от род , архиеписоп Мосовсий и
Коломенсий Ав стин, страдая тяжим нед ом (т бер лез), мирно отошёл о Господ . Похоронен был по завещанию в Успенсом соборе ТроицеСериевой лавры Западных ворот.
Архиеписоп Ав стин делял
большое внимание д ховном образованию, содействовал перевод МДА в
Троице-Сериев лавр (1814 .), передал àадемии личн ю библиоте .
Жизнь он вёл прост ю и полн ю
блаотворительности. Обладал проницательным мом, чистым сердцем,
был прямод шен. Ярий проповедни, свободно изъяснялся и писал
стихи на латинсом язые, хорошо
знал лассичес ю литерат р .
Пол чил наименование «второо
Платона», а таже «обновителя Мосовсой Церви и восстановителя её
святыни»2.

2

Сабанеев-Смыслов М. Русско-биографический словарь. М.,1999. Т.1. С 23–27.
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Серафим (Глаголевский)
(1757–1843),
митрополит Новгородский
и Санкт-Петербургский
Преемниом àðõèåïèñîïà Ав стина по Мосовсой афедре сраз после ео смерти стал митрополит
Серафим (в мир Стефан Васильевич
Глаолевсий). Он родился в 1757
од в семье дьяча Косьмодемьянсой церви в ороде Кал е, принадлежавшей тода  Мосовсой епархии.
Первоначальное
образование
Стефан Васильевич пол чил в Кал жсом д ховном ездном чилище.
Затем чился в Платоновсой Перервинсой и Троицой семинариях.
Оончил образование в МДА и Мосовсом ниверситете, после чео Стефан Глаолевсий начинает преподавательс ю деятельность в ачестве
чителя латинсоо языа, истории
и ритории в Троицой семинарии, а
всоре становится чителем ритории
в МДА.
2 деабря 1787 ода постриается в монашество с именем Серафима,
посвящается в иеродиаоны, а затем в
иеромонахи.
В 1795 од возводится в сан архимандрита Л жецоо монастыря и
назначается членом Мосовсой онсистории.
В 1799 од хиротонисан во еписопа Дмитровсоо, виария Мосовсой епархии и был прис тств ющим членом в Мосовсой синодальной онторе.
За время своео святительсоо сл жения митрополит Серафим
правлял Вятсой, Смоленсой, Тверсой, Мосовсой, Сант-Петерб р-

Серафим (Глаголевский; 1757–1843),
митр. Московский (1819–1821),
Новгородский и Санкт-Петербургский
(1821–1843)

сой епархиями. Деятельность владыи по Смоленсой епархии выразилась
в силенных заботах о поднятии д ха
проповедничества, в строом наблюдении за жизнью монашеств ющих, за
преподаванием и образом жизни чащих и чащихся в д ховных чебных
заведениях.
С 1814 ода владыа Серафим являлся постоянным членом Святейшео Синода, был избран в то же время
в вице-президенты Библейсоо общества, состоял членом омитета по
перевод Еванелия на р ссий язы.
15 марта 1819 од архиеписоп
Серафим был назначен митрополитом
Мосовсим, пробыв на афедре мосовсих святителей 2 ода. Замечательно, что оба преемниа митрополи-
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та Платона по Мосовсой афедре –
архиеписоп Ав стин и митрополит
Серафим были воспитанниами Платоновсой Перервинсой ñеминарии,
основанной знаменитым иерархом.
19 июня 1821 ода митрополит
Серафим пол чил в правление Новородс ю и Сант-Петерб рс ю
епархии и 22 с лишним ода правил
ими.
В самом начале он должен был
вст пить в борьб с ч ждыми православной Церви стремлениями – мистицизмом и масонством. Против нео
стоял мо щественный в то время
нязь Голицын.
В борьбе с мистичесими обществами митрополит Серафим держался охранительноо направления. На
первом же заседании в омитете Библейсоо общества своим молчанием
и рюмым видом он поазал несоч вствие дел . После просл шивания
же отчета заметил: «Та мо т расс ждать тольо люди, не понимающие
Православия».
Появившаяся всоре в р ссом
переводе ниа атоличесоо пастора Госснера «Д х жизни и чения Иис са Христа» дала повод митрополит
явиться  ос дарю и обратить ео
внимание на рожающ ю опасность
для Церви от распространения подобных ни и от «олеблющео Православн ю Церовь» правления нязя Голицына.
За этим доладом последовало вольнение нязя Голицына от
должности министра народноо просвещения и от звания председателя
Российсоо Библейсоо общества. В
мае 1824 ода ео председателем был
назначен сам митрополит и в деабре
тоо же ода он представил ос дарю
долад о связи Библейсоо общества
с мистичесими лже чениями и о не-

обходимости ео зарытия. Комитет,
чрежденный митрополитом Серафимом, постановил: «Мистичесие нии, вредные д х Православной Церви, сжечь».
Из жизни митрополита засл живает внимания и тот подви раждансоо м жества, проявленный им во
время см ты 14 деабря 1825 ода –
та называемоо восстания деабристов, ода он в облачении и с рестом
враз млял на площади мятежниов,
терпел издевательства над собою и
своим саном, слышал розы смертью
и видел над своею лавою срещенные
шпаи и штыи, но с христиансим
терпением и м жеством владыа выстоял, был тверд и непрелонен в выполнении своео пастырсоо дола.
Управляя дв мя обширнейшими епархиями – Новородсой и
Сант-Петерб рсой, – митрополит
Серафим мноо заботился об стройстве храмов, монастырей и д ховных
чебных заведений. При нем в Петерб ре и орестностях строено мноо
домовых цервей, а в Новородсой
епархии величены штаты монастырей, выхлопотаны пособия от азны
и в неоторые введён общежительный
став.
Нельзя не помян ть и о больших денежных пожертвованиях, сделанных митропролитом на церви,
монастыри и семинарии разных епархий: Минсой, Новородсой, Петерб рсой, Кал жсой и др.
Большое частие принимал он
и в деле перевода Библии на р ссий
язы. Кончина митрополита Серафима последовала 17 января 1843 ода
на 85-м од жизни3.
3
Сабанеев-Смыслов М. Русско-биографический словарь. М.,1999. Т.1. С. 343–346.
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Иона (Васильевский)
(1763–1849),
митрополит МцхетскоКарталинский, экзарх Грузии.
Один из первых ст дентов Платоновсой д ховной семинарии на Перерве.
Добрый пастырь митрополит
Иона (в мир Иван Семёнович Васильевсий), сын псаломщиа Кал жсой
церви Святоо Василия Блаженноо,
родился 18 февраля 1763 ода, рано
лишившись родителей.
Маленьий Ваня с сестрёной
остался на попечении слабой, старой
баб ши, оторая всоре ослепла.
Вн чо водил её и они вместе просили
милостыню.
К 15 одам Ваня не мел еще ни
читать, ни писать. Стараньями блаочинноо ео приняли в Кал жсое д ховное чилище, оторое он заончил
в 19 лет.
Надеясь пристроить вн а дениб дь пономарем, чтобы было место
и ров, пошла баб ша с юношей Иоанном в Мосв  самом митрополит
Платон . Проницательный святитель
частливо ее высл шал, но просьбы не
исполнил. «Оставь, – сазал м дрый
архипастырь, – стар ша, своео вн а меня. Он потом за нас с тобой б дет Боа молить». Заплаала стар ша, померла ее надежда, но со частливый Платон тешил ее и отп стил,
назначив пособие и дав еще от себя 5
р блей (деньи немалые по тем временам). Тода обрадованная баб ша è
соласилась оставить своео дорооо
вн а. Та Иван Васильевсий был
определен в Перервинс ю семинарию, отор ю он спешно оончил.
А затем – и МДА.

Иона (Васильевский; 1763–1849),
митр. Мцхетско-Карталинский,
экзарх Грузии

Желая сл жить священниом в
родной Кал е, Иоанн, женившись
на бедной дочери причетниа, в день
трех святителей 30 января 1792 одà
был р оположен в сан иерея и определен в Восресенс ю церовь в Кал е.
В должности приходсоо священниа отец Иоанн просл жил 15
лет. Прихожане любили ео. Сл чалось, что старообрядцы под ео влиянием присоединялись  ÌатериÖерви. Не было бедняа, отором
отазал бы в помощи пастырь.
Но после смерти с пр и на десятом од своео сл жения, а всоре и
дв х доче отец Иоанн сильно сорбел
и ждал,  да далее поведет ео Р а
Божия, и ода преосвященный Феофилат, находясь в Сант-Петерб ре, стал прилашать ео  себе и оворить о принятии монашества, отец
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Иоанн тотчас отлин лся на этот
призыв и в 1807 од принимает постри с именем Иона.
В 1811 од он же инспетор и
эоном Сант-Петерб рсой д ховной аадемии и настоятель Волооламсоо монастыря.
В 1812 од был хиротонисан в
еписопа Тамбовсоо и с этоо времени начинается ео двадцатилетнее
святительсое, епархиальное сл жение. С 1821 ода архиеписоп Иона –
эзарх Гр зии и член Святейшео Синода.
Ка епархиальный еписоп, он с
частием и любовью относился  своем д ховенств . Ео вещания достиали цели л чше всяих взысаний.
Увещевая виновных, он оворил с таим л боим ч вством и инода со
слезами, что и виновный л боо прониался сознанием своей виновности
и расаивался. Прощал ео и в послед ющие разы, если тот чистосердечно
сознавался и потом исправлялся, и
старой вины ниода не вспоминал и
не читывал её. «Жаль мне тебя, ст пай, да вперёд береись» – ео обычные слова в подобных сл чаях.
Мноо заботился о воспитании
юношества. Интересен след ющий
эпизод.
Кода владыа занимал Тамбовс ю афедр , там чился юноша
Димитрий Конобеевсий. Принимая
во внимание ео малый рост и смирение, владыа Иона переменил ео
фамилию на Г милевсий (humilis по
латинси – низий, малый, смиренный). Впоследствии этот юноша стал
архиеписопом Филаретом (Г милевсим), знаменитым церовным историом, аиорафом и боословом.
Святитель вседа оазывал помощь вдовам и сиротам, не начинал

ни одной праздничной лит рии, не
раздав прежде всео милостыни бедняам. Вседа раздавал ее по известным дням. Постоянно отсылал отов ю пищ в тюрьм . В бытность свою
в Гр зии оазывал денежн ю пор чн ю помощь больным Тифлиссоо
военноо оспиталя.
Строий ино, владыа Иона был
в близом д ховном общении с преподобным Серафимом Саровсим, а
таже Маром и Дорофеем – др ими
саровсими подвижниами. Часто посещал Саров, вседа вместе с братией
соблюдал строий Саровсий молитвенный став.
В своей д ховной жизни владыа
был постниом, нестяжателем, молитвенниом, смиренным. Ео др зьями
и постоянными сп тниами в жизни
и л боой старости были ео почтенные, честные, преданные елейнии
отец Иероним и К зьмич. Эти добрые
люди и были свидетелями ео елейной жизни. Раз К зьмич что-то наоворил владые не одное ем , а ода
пошел от нео, л авый подстрен л хлопн ть дверью, да еще сазать
свозь з бы, что «я за свои тр ды везде мо достать себе место. За тался я в т л п на  хне, – рассазывает
К зьмич, – да и не выходил ни да на
свет Божий. Через неоторое время на
п ти из церви зашел Владыа о мне
на  хню, а я лежал под т л пом, и
сазал: «К зьмич! злейший вра человечесоо рода – диавол ис сил нас
с тобою. Давай победим ео Божественною и непобедимою силою Креста
Христова, далимся от зла и сотворим
блао». Затем ещё мноо добрых слов
оворил владыа. Кода он заончил
свою речь, я давно стоял перед ним
виновный и просил нео прощения».
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На протяжении всей жизни митрополит Иона отличался любовью 
церовным боосл жениям. За 10 лет
пребывания эзархом Гр зии (1821–
1832) он не проп стил ни одной сл жбы.
Долие оды подвижничества
дали о себе знать, и в 1832 од владыа по состоянию здоровья вын жден
был попроситься на поой, но, с тр дом отп стив ео от правления эзархатом, оставили членом Святейшео
Синода, де еще целых 17 лет до своей
смерти в 1849 од он тр дился, принеся мноо пользы Церви.
Кода он сончался, остались
лишь немноие старые перечинåнные
вещи.
В одном из последних писем митрополит Иона изливал ч вство высочайшей блаодарности Царице Небесной, Которой он считал себя обязанным счастьем и спехами своей жизни, и Которая Сама избрала ео быть
ор дием Её милости  людям4.

Святитель
Иннокентий (Cмирнов)
(1784–1819), епископ Пензенский
Особое место в ряд вып сниов Платоновсой семинарии на Перерве занимает святитель Инноентий (Смирнов), еписоп Пензенсий,
прославленный в лие святителей
на юбилейном Архиерейсом Соборе
РПЦ в 2000 од .
Б д щий святитель родился 30
мая 1784 ода в семье дьяча Восресенсой церви Павловсоо Посада
4

Жизнеописания отечественных подвижников благочестия 18 и 19 веков. Á.м.,1995.
Июнь. С. 280–307.

Святитель Иннокентий
(Смирнов; 1784–1819), еп. Пензенский.
Канонизирован в 2000 г.

Мосовсой  бернии, и при рещении наречён Иларионом (Тихий –
реч.).
Это имя а нельзя л чше подошло мальчи , оторый с детсих
лет отличался тихим нравом и смирением, за что в Платоновсой Перервинсой семинарии,  да ео отдали
читься, он и пол чил свою фамилию – Смирнов.
Ка один из л чших чениов,
он был переведён продолжать свое
образование в Троиц ю лаврс ю семинарию, оончив отор ю, остался
в ней чителем, а через 4 ода был назначен инспетором. В 1809 од Иларион принимает монашесий постри,
чтобы, отрешившись от мирсих страстей, всецело обратить себя на сл жение Бо . При пострижении им было
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пол чено новое имя – Инноентий
(в честь святителя Инноентия Ир тсоо), что означает невинный.
В бытность ео и меном Ниоло-Урешсоо монастыря, Господь
дал ем велиий дар слова, позволяющий без приотовления произносить
вдохновенные проповеди и по чения.
Отмеченный этим талантом, он соро
обратил на себя внимание столичных
властей.
Молва о нем дошла до Петерб ра, и ео назначили инспетором
Сант-Петерб рсой
семинарии,
возведя в сан архимандрита, а затем
и ретором. Здесь архимандрит Инноентий отдает мноо сил и времени
занятиям по боословию и церовной
истории, стремясь л чшить преподавание этих на . Не раз проводил он
бессонные ночи, отовя свои леции
стоя, чтобы не засн ть. Примерно в те
же оды он прост дился, что потом перешло в неизлечим ю чахот .
Но, несмотря на свои слабые силы,
в 1817 од он издал апитальный
тр д «Начертание Церовной истории
от Библейсих времен до XVIII веа»,
отличавшийся хорошо выверенными
собственными данными и сл живший
единственным р оводством для преподавания в семинариях.
14 лет продолжалась педаоичесая деятельность святителя, но не
ее считал он лавной жизненной обязанностью, оправдывающей земное
с ществование. Быть проповедниом
Слова Божия – вот та цель, ради оторой стоило жить! И проповеди ео
были наполнены вн тренней силой
православноо д ха, оторая беждала л чше всео.
Ка член Комитета д ховной ценз ры он внимательно следил за всеми

новинами переводных мистичесих
сочинений, оторых с прямоо одобрения всесильноо тода министра
д ховных дел и народноо просвещения нязя А.Н.Голицына, издавалось
множество. И подверая их ритие с
позиции православноо веро чения,
архимандрит Инноентий одним из
первых поднял свой олос против западных релииозных мистичесих
чений, масонов и сетантов, распространившихся в начале XIX веа в
р ссом обществе.
Архимандрит Филарет (Дроздов,
впоследствии митрополит Мосовсий) советовал архимандрит Инноентию быть осторожнее в своем неодобрении та называемоо д ховноо
христианства (вн треннео христианства – Эарста зена, Юн-Штиллина, -жи Гюйон). «Нам, дв м архимандритам, – оворил он, – не спасти
Церовь, если в чем есть порешности,
а л чше обращаться  митрополит ,
отороо олос имеет более силы, нежели наши оба».
Но Инноентий держался тоо
мнения, что след ет пост пать прямо, не заботясь о том, венчается ли
исполнение дела спехом «Не оворить – та писал он потом – правды
том , ом должно, значит из страха
робеть или из человео одия, по-видимом , терпеть: не оворить, потом
что не видишь спеха. Успех не наше
дело, а Господне: наше дело свидетельствовать потом во слав Господню».
Архимандрит Инноентий написал письмо Голицын , в отором
потребовал зарыть «Сионсий вестни» – ж рнал, издававшийся видным масоном А. Лабзиным, на страницах отороо под видом вселенсоо, ниверсальноо христианства про-
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поведовался адоматичесий релииозный синретизм.
Он прямо писал Голицын : «Вы
нанесли ран Церви, вы её и врач йте».
Издание ж рнала было-таи
преращено. Всоре произошло новое столновение. В онце 1818 ода
в ачестве цензора архимандрит Инноентий разрешил  печати ни
Е.Станевича: «Разовор о бессмертии
д ши над робом младенца», в оторой ос ждались идеи та называемоо д ховноо христианства. Голицын,
поровительств ющий мистичесим
идеям, был взбешен и писал император , что «ниа наполнена защищением нар жной Церви против
вн тренней, и совершенно противна
началам, р оводств ющим христиансое наше правительство». Голицын добился даления архимандрита
Инноентия из Петерб ра. Ео хиротонисали во еписопа и направили в
Пенз .
Но через 6 лет при министре народноо просвещения истинно р ссом человее А.И.Шишове дело
было пересмотрено и последовал аз,
одобряющий и повелевающий печатать эт ни и продавать. Та сбылись пророчесие слова Инноентия:
« спех не наше дело, а Господне: наше
дело свидетельствовать потом во слав Господню».
В личной д ховной жизни святитель избеал праздных слов, ос ждения не терпел, орячо молился, был
милостив  бедным.
Однажды пришел  Инноентию
бедный отшельни в ветхой одежде, и
Инноентий предложил ем одн из
своих. Тот отазался. «Брат, – сазал
архимандрит, – если ты ради Господа
не примешь эт одежд , я отдам ее нищем или брат на дорое». Ино взял

наонец одежд и сазал: «Ныне ты
одел меня; б дет же время, ода ты
ос деешь, и Господь оденет тебя, и я
вер ю, что сб дется над тобою слово:
дающий нищем даёт взаим Бо и
приимет сторицею».
Слова иноа в своё время с точностью сбылись. В свой епархиальный
ород Пенз владыа прибыл 21 июня
1819 ода, пробыв в нем всео 4 месяца, но этоо оазалось достаточным,
чтобы он навседа вошёл в историю
Р ссой Церви а самый выдающийся иерарх Пензенсой епархии.
10 отября 1819 ода святитель
Инноентий, тяжо страдая, на 36-м
од жизни отошел о Господ , сложив перед смертью рестообразно
р и и со словами «Аз же, Господи,
поваю на Тя», предал свой д х Господ .
На протяжении почти дв х столетий память святителя почиталась
в Пензе и др их ородах. Таже неодноратно совершались ч деса, являемые по ео молитвенном предстательств .5 На основании этоо еписоп
Пензенсий Инноентий и был прославлен в лие святителей.

Григорий (Постников)
(1784–1860),
митрополит Новгородский
и Санкт-Петербургский
В мир – Георий Петрович Постниов. Родился 1 ноября 1784 ода в
селе Михайловсое Ниитсоо (теперь Бронницоо) езда Мосовсой
 бернии в семье дьяча (потом диаона).
5

Жизнеописания отечественных подвижников благочестия XVIII и XIX веков. М.,
1909. Октябрь. С. 124–138.
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Григорий (Постников; 1784–1860),
митр. Новгородский
и Санкт-Петербургский

Об чался в Перервинсой и Троице-Лаврсой семинариях. Оончил
Сант-Петерб рс ю аадемию в
1814 од . Был оставлен при ней баалавром.
В ней же принимает постри,
посвящается в иеродиаоны, затем в
иеромонахи. Занимает место инспетора и пол чает степень дотора боословия.
Далее проходит п ть от настоятеля Иосифо-Волоцоо монастыря
в сане архимандрита до митрополита
Новородсоо и Сант-Петерб рсоо,  да был назначен в 1856 од . За
это время был ретором Сант-Петерб рсой аадемии, был еписопом
Ревельсим, виарием Сант-Петерб рсой епархии, занимал афедры
в Кал жсой, Рязансой, Тверсой,
Казансой епархиях.

Был первенств ющим членом
Святейшео Синода. Умер выдающийся иерарх 17 июня 1860 ода и был поребен в Алесандро-Невсой лавре.
Тр дно в немноих словах охаратеризовать всю мноостороннюю
деятельность и сл жение Церви владыи. Это и хороший администратор,
и р пный ченый-боослов, и наставни юношества в должности ретора
àадемии.
Записи митрополита Гриория
по äоматичесом боословию пол чили широое распространение а
пособие при преподавании боословия
в семинариях и аадемиях.
Владыа придавал большое значение новом в то время способ распространения боословсих знаний
при посредстве д ховных ж рналов:
при Сант-Петерб рсой аадемии
им был основан ж рнал «Христиансое чтение», при Казансой – «Православный собеседни». В последние
оды жизни он основал при СантПетерб рсой д ховной семинарии
ж рнал «Д ховная беседа» и был ео
деятельным частниом.
В той же аадемии он положил
начало перевод на р ссий язы византийсих историов.
В период ео архипастырсоо
сл жения в Казансой епархии для
просвещении христиан из татар были
переведены и изданы лит рия святителя Иоанна Злато ста, часослов
и Четвероеванелие, приотовлены 
изданию почти все прочие нии Новоо Завета.
Занимался он и аиолоичесими
тр дами и издал житие азансих ч дотворцев: Г рия и Варсонофия.
С таим же сердием владыа
тр дился в деле врачевания старообрядчесоо расола. Лично част-
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вовал в полемие со старообрядцами,
подотавливал миссионеров, составил
р оводство по обличению расола
«Истинно Древняя и истинно Православная Христова Церовь», выдержавшее четыре издания. Полемиа
митрополита Гриория, основанная
на близом знаомстве со старообрядчесой литерат рой, была пронин та
«исренней любовью  забл ждающимся».
Личная реп тация архипастыря
а монаха и общественноо деятеля была без оризненна. «Прямой,
честный и исренний в своих действиях, – оворил о нем истори И. Чистович, – он был ч жд одливости и
не способен был приносить в жертв
аом бы то ни было влиянию свои
беждения».
Святитель Филарет, митрополит
Мосовсий, оворил: «Хотя Гриорий и чени мой, но и мне есть чем
от нео по читься».
Б д чи ретором, владыа с редой делиатностью блаотворил ст дентам аадемии, доставляя им возможность дохода. Ст денты важали
своео ретора и старались не оорчать ео.
По воспоминанию современниов, до онца жизни владыа оставался строим заонниом, но с одами
сделался мяче и прежняя строость
ео, инода доходившая до с ровости,
сменилась мяостью и даже ласовостью.
По старчесой слабости митрополит Гриорий не очень мноо сделал
для Сант-Петерб рсой епархии,
оторой он правлял всео четыре последних ода своей жизни, но прежние
ео тр ды и засл и были справедливо
признаны императором Алесандром
II, оторый на доладе о смерти мит-

рополита начертал: «Д шевно о нем
сожалею»6.
После приведенноо обзора можно сделать вывод, что всех этих людей
объединяет наследие д ховной шолы
на Перерве, поровительство обители
святителя Ниолая.
Воспитаннии
Перервинсой
д ховной шолы, дети д ховноо сословия, простые, познавшие н жд
и тр дности с детства, нашли в ней
семена боословия не тольо а на и, но и а живоо боообщения. И,
а видим, принесли боатые плоды,
заботясь о просвещении своей паствы,
своих чениов: то в тридцать, то в
шестьдесят, а то во сто рат.
Их д ши были смиренны, просты
и милостивы. На протяжении всей
жизни они не тольо сохранили эти
ачества, но и при множили их, что
есть немалый тр д.
И не потом ли та расрылись
их таланты, та обильны их плоды,
что были они преисполнены нищеты
д ховной, взысали Господа всем сердцем, были одноо Д ха.
О таовых пишет святой апостол
Павел  Коринфянам: « Дары различны, но Д х один и тот же, и сл жения
различны, а Господь один и тот же…
Но аждом дается проявление Д ха
на польз . Одном дается Д хом слово м дрости, др ом слово знания,
тем же Д хом; ином вера, тем же Д хом… Все же сие производит один и
тот же Д х, разделяя аждом особо,
а Ем одно» (1 Кор. 12, 4–11).
В этом их общее дело!

6
Шавров М. Преосвящ. Григорий,
митр. Новгородский и С.-Петербургский. СПб.,
1860. С. 13; Сабанеев-Смыслов М. Русско-биографический словарь. М., 2001. С. 491–495.
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Иеромонах Леонид (Толмачев),
соискатель на степень кандидата
богословия, насельник Введенской
Оптиной пустыни, выпускник
Перервинской духовной семинарии
и Московской духовной академии

Влияние митр. Платона
(Левшина) на выбор жизненного
пути некоторых известных
иерархов, связанных
с Перервинским монастырем
В рамках «Платоновских чтений»
довольно много было выступлений,
которые рассматривали различные
аспекты многосторонней деятельности
приснопамятного митрополита Платона. Они касались административной и храмоздательной деятельности
иерарха, в них говорилось о его влиянии на возрождение монастырей и на
русское воинство. Был также затронут
и немаловажный вопрос о влиянии
митрополита Платона на представителей русского проповедничества,
прошедших его школу, среди которых было много известных иерархов
Русской Церкви. Значительное количество докладов посвящалось также
учебно-педагогической деятельности
этого иерарха в московских школах
XVIII–XIX веков.
Митрополит Платон в своей многосторонней деятельности был зачастую образцом не только «истинного
воспитателя»1, но и, можно сказать,
наставником и отцом для своих воспитанников и подчиненных. Многие из них не столько по его жизненному примеру, сколько по его совету,
1

Платоник В.В. Об изучении жизни и
трудов и чествовании памяти Платона, митрополита Московского. Сергиев Посад, 1912.
С. 20.

а иногда и по властному слову и «не
без борьбы»2, избрали монашеский
путь жизни. Однако он действовал «не
властью и насилием, а убеждением»3,
которому невозможно было оказывать
противление, потому что это убеждение исходило не только из жизненного
опыта, но из самой веры в Бога. Как
заметил один из биографов приснопамятного иерарха, митрополит Платон
«редко ошибался в своих заключениях
и выборе, и способность прозрения в
будущее была в нем не только естественная, но и благодатная»4. Именно
таким образом московский иерарх
указывал на Божие призвание вопрошающему о выборе жизненного пути.
С особенным уважением митрополит Платон относился к монашествую2

Там же. С. 22.
Там же.
4
Новаковский Владимир. Биографические очерки. III: Платон, митрополит Московский. СПб., 1870. С. 36.
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щим учителям московских духовных
школ. Это видно на примере Троицкой
лаврской семинарии. В 1762 году, в
бытность Платона ректором, все преподаватели там были в монашеском
звании5. Причина того, что митрополит Платон бjльшее уважение оказывал монашествующим, заключалась в
том, что они были более надежны и не
искали других мест с лучшим жалованием. Действительно, стремление к
монашеству в сильной степени было
развито при нем в московских духовных школах, и многие из даровитых
учеников этих школ становились
монахами6. В выборе жизненного пути
ими руководило все то же стремление, что и у московского иерарха, ибо
они избирали «монашескую жизнь по
особой любви к просвещению»7. Ведь
наукой было легче заниматься человеку, когда он не был обременен различными житейскими попечениями,
которыми так изобилует жизнь семейная.
Вообще духовные школы при
митрополите Платоне были «его
семьей, которую он любил посещать»,
а при таких посещениях он как раз из
множества учеников выбирал «даровитых и из них избирал учителей»8.
Вот эти учителя и становились собеседниками и друзьями московского
иерарха, вследствие чего и образовывалась та сердечная связь, через которую он «совершенно овладевал своими
5

Смирнов С. История Троицкой Лаврской семинарии. М., 1867. С. 147.
6
Снегирев И.М. Жизнь Московского
митрополита Платона. Ч. I. М, 1890. С. 62.
7
Смирнов С. История Троицкой Лаврской семинарии. С. 145.
8
Благовещенский И., прот. Архиепископ Евгений (Казанцев). Биографический
очерк. М., 1875. Ч. II. С. 123.

питомцами, располагал их силами
и распоряжался их судьбой, имея в
виду прежде всего и выше всего благо
Церкви»9.
Можно привести множество
примеров
помощи
приснопамятного иерарха в выборе монашеского
пути воспитанниками московских
духовных школ XVIII-XIX столетий.
Каждая из этих духовных школ может
не только гордиться, но и составить
жизнеописание таких воспитанников,
выбор пути которых произошел благодаря совету и наставлению иерарха.
Находясь сейчас в стенах Перервинской духовной семинарии, основателем которой в 1775 году явился
приснопамятный митрополит Платон,
вспомним и мы о таких примерах.
Эти примеры из жизни некоторых
иерархов, которые благодаря тому
же святителю были связаны с Перервинским монастырем и его духовной
семинарией, откроют не только малоизвестные факты истории обители и ее
духовной школы, но и сделают такую
историю доступной и наглядной широкому кругу читателей.
Конечно, перед нами не стоит
задача изложить сейчас все, что произошло в стенах данной обители. Это
сообщение является только попыткой положить начало кропотливой,
но заслуживающей внимания работы.
Причем, сбор такой информации,
которая по крупицам разбросана в
жизнеописаниях различных иерархов
и церковных деятелей, не только проявит малоизвестные факты из истории
обители, но и внесет дополнение к биографии самого митрополита Платона.
Первым из таких иерархов, выбор
жизненного пути которого был опре-
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Там же.

делен благодаря святителю Платону,
может быть назван Нижегородский
епископ Дамаскин (Семенов-Руднев,
1737-1795) – один из самых талантливых деятелей русской науки и литературы эпохи Екатерины II. Немного
сохранилось о нем сведений. Димитрий (такое имя он получил при крещении) родился в январе 1737 года10, в
одном году с митрополитом Платоном,
и лишь только несколькими месяцами
раньше его.
Начальное духовное образование
Д. Семенов получил в Крутицкой семинарии, а в 1752 году он был переведен в
Московскую славяно-греко-латинскую
академию, где учился до 1761 года. В
этой академии Димитрий Семенов как
раз и встретился с Петром Левшиным
(будущим митрополитом Платоном),
и между ними «установились весьма
близкие отношения, поддерживаемые
сильною в обоих любовью к учению и
неусыпным прилежанием»11. Именно
во время академического учения Д.
Семенову была прибавлена фамилия
«Руднев», после чего он стал именоваться Семенов-Руднев12.
После
окончания
академии
Димитрий как лучший из учеников
мог бы остаться учителем при академии, но по причине того, что он еще
не был расположен к монашеству, в
каковом чине было желательно видеть
академических преподавателей, ему
пришлось поступить учителем в свою
родную Крутицкую семинарию, где он
преподавал риторику, пиитику и греческий язык13.
10

Горожанский Иаков. Дамаскин (Семенов-Руднев), епископ Нижегородский (17371795), жизнь и труды. Киев, 1894. С. 2.
11
Там же. С. 5.
12
Там же. С. 6.
13
Там же. С. 9.

В 1766 году, в начале царствования Екатерины II, при возникновении
проекта богословского факультета Д.
Семенов-Руднев добровольно изъявил
желание в качестве инспектора над
семинаристами отправиться заграницу для обучения различным наукам14. Однако по причине большого
числа желающих, было предложено
разделить их на три группы, первую из
которых отправить в Англию, вторую
– в Лейден, а третью – в Геттинген15.
Причем выбор «Геттингена с вероятностью можно приписать Платону (Левшину), бывшему в то время законоучителем вел. кн. Павла Петровича»16.
И именно в Геттингенский университет был отправлен Д. Семенов-Руднев,
в чем также можно отметить влияние
будущего митрополита Платона.
После шестилетнего пребывания
в университете Д. Семенов-Руднев оказался одним из лучших, из посланных заграницу17. Но так как проект
богословского факультета не нашел
своего воплощения, то все студенты,
учившиеся заграницей, были определены по разным духовным школам. С
декабря 1774 года 38-летний профессор стал преподавать в Московской
славяно-греко-латинской академии,
а уже с 1775 года он был назначен в
ней префектом18. В том же году и произошло событие, которое определило
образ его последующей жизни и деятельности, а именно 8 сентября этого
года в Перервинском монастыре был
14
Проект Богословского факультета при
Екатерине II // Вестник Европы. 1873. Т. 44.
№11. С. 304.
15
Там же. С. 307.
16
Горожанский Иаков. Указ. соч. С. 42.
17
Проект Богословского факультета при
Екатерине II. С. 311.
18
Горожанский Иаков. Указ. соч. С. 121.
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совершен постриг Дмитрия СеменоваРуднева архимандритом Амвросием
(Подобедовым) в присутствии императрицы Екатерины II. Постригаемый
получил в постриге имя Дамаскина,
«отъехав туда на время из московской
академии»19.
Для нас факт принятия монашества Д. Семеновым-Рудневым в Перервинском монастыре очень важен не
только потому, что это было совершено
в нашей древней обители, но и тем, что
вероятнее всего и в этом случае имели
место те же самые соображения, которые высказал иеромонах Платон,
отвечая на вопрос императрицы Екатерины II. «Только истинная любовь
к науке, усвоенная Семеновым отчасти под влиянием м. Платона, с которым он одновременно учился в академии, могла побудить его к принятию
монашества»20, – писал Иаков Горожанский, исследовавший жизнь епископа Дамаскина (Семенова-Руднева).
Почему именно в Перервинском монастыре был совершен этот
постриг? Скорее всего, это не случайное совпадение. И здесь можно дать
троякий ответ. Во-первых, монастырь
был избран по воле императрицы, но
вероятно не без совета архиепископа
Платона. Во-вторых, можно предположить, что пострижением такого
известного ученого архиепископ Платон хотел освятить новооткрытую
духовную школу на Перерве и тем
самым дать пример для подражания
учителям новооткрытой семинарии.
В-третьих, выбор этого монастыря для
пострижения можно объяснить и тем,
что обитель была загородной, и в ней
постриженик мог хотя бы первые дни
19
20

Там же. С. 122.
Там же.

почувствовать сладость уединения и
молитвы.
Вскоре монах Дамаскин был
рукоположен в сан пресвитера и уже
в 1778 году стал ректором академии в
сане архимандрита. Затем он 5 июля
1782 года был хиротонисан в епископа
Севского, но пробыл на этой кафедре
чуть более года и 22 сентября 1783 года
переведен в Нижний Новгород. Управлял этой епархией епископ Дамаскин
до 12 января 1794 года, когда по прошению был уволен на покой в Покровский монастырь, где и скончался 18
декабря 1795 года21.
Таким образом, митрополит Платон дважды повлиял на жизненный
путь епископа Дамаскина: первый раз
– при выборе места его обучения заграницей, и второй – в выборе им монашеского образа жизни.
Другим иерархом, преподавательская деятельность которого была
связана с Перервинской семинарией,
оказался епископ Калужский Евлампий (Введенский, 1756-1813). Родился
он в городе Юрьеве Владимирской
губернии, в крещении получил имя
Евфимий . Отец его был дьячком Введенского девичьего монастыря, откуда
и произошла фамилия будущего
иерарха. Известно о будущем иерархе
только то, что с 1771 по 1881 годы
Евфимий учился в Троицкой семинарии, а затем в ней же был оставлен
учителем «синтаксии»22 или «высшего
красноречия»23.
О дальнейшей деятельности молодого учителя Евфимия Введенского С.
Смирнов в двух своих монографиях
21

Там же. С. 283.
Смирнов С. История Троицкой Лаврской семинарии. С. 497.
23
Он же. История Московской Славяногреко-латинской академии. М., 1855. С. 357.
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по истории Московских школ дает
несколько противоречивые сведения.
Так, в истории семинарии он пишет,
что Евфимий «в 1786 году переведен
учителем риторики и поэзии в Перервинскую семинарию. Пострижен в
монашество 14 августа 1787 года на
Перерве. В конце того же месяца и
года возвращен в Троицкую семинарию и принял должность учителя
риторики»24. Но зато в истории академии тот же С. Смирнов приводит более
краткие сведения о Евфимии Введенском: «В монашество пострижен
14 августа 1786 года, и в сем же году
переведен в Перервинскую семинарию на класс риторики и пиитики»25.
То есть, хотя дата пострига и совпадает, но указываются разные годы, и,
соответственно, меняется место совершения пострига: если он произошел в
1786 году, – это была Троицкая лавра,
а если в 1787 году, – Перервинский
монастырь.
Сейчас, конечно, трудно выяснить точный год и место пострига, да
это и не главное. Главное же то, что
этот молодой учитель принял монашество по совету митрополита Платона,
и именно им был переведен на учительскую должность в Перервинскую
семинарию. Это предположение подкрепляется тем, что глубокое почитание и даже благоговение к митрополиту Платону у епископа Евлампия
сохранилось на всю жизнь, о чем свидетельствует его письмо. «Дома имеешь и утешение и пример, то есть, отца
твоего (митрополита Платона – И.Л.),
всеми добродетелями преукрашен-

22

24
Смирнов С. История Троицкой Лаврской семинарии. С. 497.
25
Он же. История Московской Славяногреко-латинской академии. С. 358.

ного, которого я знал от отрочества и
всегда смотрел на него с уважением
и любовью, как на мудрого и благочестивого мужа»26, – писал епископ
Евлампий к архимандриту Евгению
(Казанцеву).
К сожалению, недолго длилось
преподавание молодого учителя и
монаха в Перервинской семинарии,
ибо уже 4 января 1789 года он был
определен префектом Троицкой семинарии, а 1 января 1792 году стал ее
ректором27. Позднее в июле 1795 года
иеромонаха Евлампия назначили на
должность ректора в Славяно-греколатинскую академию с возведением в
сан архимандрита Московского Заиконоспасского монастыря28.
Наконец, после некоторых перемещений, архимандрит Евлампий 29
июня 1801 года был хиротонисан в
епископа Архангельского, а 16 апреля
1809 года переведен в Калугу, где и
скончался 22 мая 1813 года в день Вознесения. Епископ Евлампий не только
вел подвижническую жизнь, но, как
бывший ректор Троицкой семинарии
и Славяно-греко-латинской академии,
много положил сил на улучшение
духовного образования в Калужской
епархии. Известно, что в XIX веке на
его могиле служили панихиды, получая при этом исцеления29.
Другим иерархом, которому
покровительствовал митрополит Платон, был архиепископ Тверской Амв26
Цит. по: Благовещенский И., прот.
Архиепископ Евгений Казанцев. Биографический очерк. Ч. I. С. 25-26.
27
Смирнов С. История Троицкой Лаврской семинарии. С. 497.
28
Он же. История Московской Славяногреко-латинской академии. С. 358.
29
Сведения о преосвященном Евлампии
(Введенском), епископе Архангельском // Странник. 1879. Т. 2. № 6. С. 368.
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росий (Протасов, 1762-1831), получивший свое начальное образование
в Перервинской семинарии. Во время
обучения в Перервинской, а с 1787 года
и в Троицкой семинариях Алексей
Протасов (так он именовался в миру)
показал блестящие успехи по всем
предметам обучения30. В 1790 году он
закончил Московскую славяно-греколатинскую академию, при которой и
был оставлен «учителем сначала поэзии, а потом красноречия и истории»31.
Именно под влиянием митрополита Платона Алексей Протасов принял монашество, после чего при той
же академии получил должность проповедника32. Впоследствии проповеди
преосвященного Амвросия были признаны одними из лучших среди его
современников и даже переводились
на другие языки. Его прежний покровитель, митрополит Платон, высказывался о них так: «Если бы я писал
так, как он (Амвросий), то вся Россия
сходилась бы меня слушать»33. Под
этим высказыванием приснопамятный иерарх подразумевал с одной стороны свой неподражаемый дар произношения, а с другой необыкновенный
талант красноречия архиепископа
Амвросия.
Четвертым иерархом, на котором
следует остановить внимание, был
преемник митрополита Платона на
Московской кафедре – архиепископ
Августин (Виноградский, 1766-1819).
Будучи сиротой, он 13 ноября 1775
года был зачислен в Перервинскую
30
Жмакин В.И. Амвросий Протасов,
архиепископ Тверской (1762-1831 гг.) // Русская старина. 1882. Июнь. С. 616.
31
Там же. С. 617.
32
Смирнов С. История Московской Славяно-греко-латинской академии. С. 367.
33
Жмакин В.И. Указ соч. С. 630.

семинарию архиепископом Платоном на казенное содержание, а в 1783
году уже числился 8-м учеником
риторического класса под фамилией
«Виноградов»34.
Впервые Алексей был замечен
Московским иерархом, когда последний посетил латинский класс Перервинской семинарии, обратив при этом
внимание на его способности35. В 1787
году Алексей закончил Московскую
славяно-греко-латинскую академию,
в которую поступил после риторического класса Перервинской семинарии. Именно в академии он получил
фамилию «Виноградский»36. По окончании академии Алексей стал учителем грамматического класса в своей
родной семинарии, а 1788 году был
переведен на учительскую должность
в Троицкую семинарию. Все это время
митрополит Платон не упускал из внимания А. Виноградского, радуясь, что
последний нашел свое призвание, к
которому располагали его дарования.
Но особое расположение митрополита Платона к Алексею Виноградскому появилось после того случая, когда учитель А. Виноградский
от лица семинарии написал первые
свои латинские стихи на день тезоименитства Московского иерарха в
1788 году. Повторное поздравление
митрополита было сделано учителем
и на начало 1789 года. И именно эти
стихи побудили митрополита ответить
34

Розанов Н. История Московского
епархиального управления. М., 1871. Ч. 3. Кн.
2. Прил. С. 2.
35
Снегирев И.М. Очерки жизни Московского архиепископа Августина. М., 1841. С.
3-4.
36
Розанов Н. История Московского
епархиального управления. М., 1871. Ч. 3. Кн.
2. Прил. С. 2.
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на поздравление, напечатав его золотыми буквами, чем было подчеркнуто
достоинство поздравительных стихов
Виноградского37.
Следя за педагогической деятельностью А. Виноградского, митрополит
Платон, конечно, желал, чтобы его
питомец пошел по монашескому пути,
в чем он видел наилучшее раскрытие
его талантов. Митрополит не только
носил это желание в глубине своего
сердца, но и склонял своего ученика к
этому убеждениями. В конце концов,
Алексей, имея любовь в уединенной
жизни, послушался совета приснопамятного иерарха, после чего сам митрополит постриг его 16 января 1794
года в Троице-Сергиевой лавре и нарек
ему имя «Августин», – имя одного и
красноречивейших церковных учителей IV века38.
Однако митрополит Платон предвидел не только монашеское призвание новопостриженного монаха, но
и последующее его иерархическое
служение. Последнее было открыто,
когда маститый иерарх дал примерить
Августину свою новую митру. И вот,
когда Августин сказал, что митра ему
«впору», то митрополит ответил ему:
«Коли впору, потрудись и потерпи,
придет и тебе пора носить эту митру»39.
И действительно, поднимаясь по иерархической лестнице, архимандрит
Августин в 1804 году был посвящен в
епископа Дмитровского, викария Московской епархии40. Так и исполнилось
предсказание митрополита Платона.
Таким образом, епископ Августин
оправдал доверие к нему Московского
37
Снегирев И.М. Очерки жизни Московского архиепископа Августина. С. 6.
38
Там же. С. 9.
39
Там же. С. 10.
40
Там же. С. 12.

иерарха и, как послушный сын своего
отца, всегда принимал наставления
старца-митрополита с покорностью и
благоговением, говоря об этом: «При
Платоне я ничего сам собою не смел
сделать, хотя бы и мог: за мое послушание и терпение Бог меня и наградил»41.
Еще одним иерархом, выбравшим
свой жизненный путь под влиянием
митрополита Платона, был архиепископ Черниговский Лаврентий (Бакшевский, 1776-1837). Родившись 11
октября 1776 года в Покровском уезде
Владимирской губернии, он на восьмой день был наречен Лукой в честь
святого евангелиста42.
Начальное образование Лука
получил в Переславской семинарии43,
куда он был отдан родителями восьми
лет совсем неподготовленным из опасения, чтобы его не взяли потом на военную службу. Однако Н. Розанов44, а за
ним и игумен Никифор (Бажанов)45,
ошибочно пишут, что Лука Бакшевский поступил в Перервинскую
семинарию. Эта ошибка произошла,
вероятно, по созвучности названий
семинарий. Предпочтение следует
отдать, конечно, сведениям, помещенным в жизнеописании, потому что
Переславская семинария находилась в
Переславской епархии, куда и должны
были поступать дети священно- и цер41

Там же. С. 14.
Радугин Алексий, свящ. Высокопреосвященный Лаврентий, архиепископ Черниговский и Нежинский // Странник. 1862. Т. 4.
№ 10. С. 441.
43
Там же. С. 442.
44
Розанов Н. История Московского
епархиального управления. М., 1871. Ч. 3. Кн.
2. Прил. С. 114.
45
Никифор (Бажанов), иг. Исторический очерк Николо-Перервинского монастыря
// Сборник для любителей духовно-нравственного чтения. М., 1888. С. 336.
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42

ковнослужителей данной епархии,
каким являлся Лука. Кроме того,
факт, что Лука с 9 сентября 1788 года
обучался в Троицкой семинарии46,
также подтверждает это. Потому что
именно летом 1788 года произошло
объединение епархий Владимирской,
Переславской и Суздальской с центром в городе Суздале, куда перемещались Владимирская и Переславская
семинарии с их учениками и библиотеками, оставивши в прежних своих
местах лишь духовные училища47.
Поэтому Лука Бакшевский и был переведен в Троицкую семинарию, которая
стала находиться ближе к дому родителей.
Еще во время обучения в Переславской, а потом и в Троицкой, семинариях Лука за счет своих дарований
достиг отличных успехов в изучаемых
науках, так что в ведомостях риторического класса за 1794 год о нем писалось: «весьма хорошо обучается»48. Во
время обучения в Троицкой семинарии Лука Бакшевский и был замечен
митрополитом Платоном как один
из лучших учеников. Вслед за этим
митрополит «уже не упускал из виду
во всю жизнь» Луку, «пекся о нем,
как отец о сыне, следил за его наклонностями и образом жизни и согласно
с этим, всегда верно, и как бы пророчески, определял служебную его
деятельность»49.

46

ЦИАМ ф. 423 о. 1 д. 93 л. 1об.-2.
Надеждин Ксенофонт. История Владимирской духовной семинарии (с 1750 года,
по 1840 год). Владимир на Клязьме, 1875. С.
106.
48
Смирнов С. История Троицкой Лаврской
семинарии. С. 528.
49
Радугин Алексий, свящ. Указ. соч. С.
444-445.
47

По окончании Троицкой семинарии Лука Бакшевский 6 сентября 1799
года был определен в Перервинскую
семинарию учителем низшего грамматического класса арифметики50. Молодой учитель с ревностью принялся за
педагогическую деятельность. Так
как в низших классах предметы были
немногочисленными и нетрудными,
то у него оставалось много свободного
времени, которое он использовал для
самообразования. В это свободное
время Лука прочитывал множество
русских и латинских книг, делая из
них выписки и свои замечания. Во
время одного из таких домашних занятий с Лукой Бакшевским произошел
замечательный случай, записанный с
его слов современниками: «Однажды
я сижу в своей комнате и что-то пишу;
дверь в комнату по летнему времени
была отворена. Вдруг слышу, – ктото ударяет меня по плечу и говорит:
“Вот люблю, что человек занят делом
и пишет дельное”. Я обернулся и – что
же? – предо мною стоит Высокопреосвященнейший митрополит Платон, бывший в то время на Перерве. Я
сконфузился и стал извиняться пред
его Высокопреосвященством, что принимаю его в комнатной одежде. “Это
ничего, – говорит мне митрополит, –
а вот скажи мне, Бакшевский, куда
ты намерен поступать из учителей?”.
И не давши мне собраться с ответом,
посмотрел на меня своим проницательным взором и сказал: “Cтупай
в монахи, – твое назначение в этом
звании”. – “Ваше Высокопреосвященство, – говорю я, – в монахи не позволяет мне идти родитель”. – “Что знает
твой родитель? Ему бы, я думаю, было
величайшим утешением, если бы сын
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его женился да сделался, подобно ему,
сельским священником; а не знает
того, что сын его может принести
больше пользы Церкви, если поступит в монашество. Советую тебе идти
в монахи”»51.
Этот совет митрополита и решил
судьбу Луки Бакшевского, который до
того времени колебался в выборе жизненного пути. Хотя у него прежде и
было желание принять монашество, но
от этого удерживал его отец, грозя ему,
если он примет монашество, «отречением от него, как от сына»52. Такое
грозное слово отца, конечно, вводило в
грусть будущего иерарха. Но выход из
этого Лука, наконец, нашел в том, что
решился просить совета митрополита
Платона, который и разрешил ему
принимать монашество против воли
своего отца.
Вот по совету митрополита
Лука Бакшевский и был пострижен
в монахи 2 марта 1800 года на 24-м
году своей жизни во время Преждеосвященной литургии в Сергиевской
храме Перервинского монастыря и
наречен Лаврентием. Митрополит
же с любовью смотрел на его жизнь и
деятельность и с удовольствием видел,
что не ошибся, посоветовав ему монашество53. Вероятно, тогда митрополит
Платон своим духовным взором провидел в нем будущего иерарха Русской
Церкви.
После пострижения началось
обычное продвижение по службе,
которое было свойственно ученому
монаху. В его послужном списке отмечается, что уже 16 марта 1800 года
51
Радугин Алексий, свящ. Указ. соч. С.
446-447.
52
Там же. С. 447.
53
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совещанием семинарии монах Лаврентий сверх учительской должности
определен был помощником игумена,
а 25 марта того же года, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит посвятил его в иеродиакона.
7 августа 1800 года иеродиакон Лаврентий определен учителем семинарского грамматического класса и географии. Когда же в день престольного
праздника Перервинской обители, 6
декабря 1801 года, митрополит Платон прибыл на Перерву, то иеродиакон
Лаврентий на литургии был посвящен
им во иеромонаха. 29 апреля 1804 года
иеромонах Лаврентий митрополитом
назначен префектом семинарии, затем
– соборным иеромонахом, и 6 января
1806 года – игуменом Перервинского
монастыря54.
Однако жизнеописатель архиепископа Лаврентия священник А.
Радугин отмечает тот факт, что продвижения по службе не радовали тогдашнего иеромонаха Лаврентия, так
как после принятия им монашества
целых два года тщетно он искал примирения с отцом. В конце концов,
иеромонах Лаврентий получил себе
прощение, но, можно сказать, обманным путем, «написав к старшему зятю,
что он болен и находится при смерти.
Зять же показал его письмо родителю,
и растроганный отец решился простить своего сына и преподать ему благословение на избранный путь жизни.
Прощеный сын долго плакал слезами
радости над письмом отца, долго целовал его и прижимал к сердцу драгоценные его строки»55.

54
55

448.
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Впоследствии игумен Лаврентий
управлял не только Перервинским,
но также Николо-Угрешским, Златоустовым, Богоявленским и Высокопетровским монастырями в звании
архимандрита. Многое можно сказать
о трудах архимандрита Лаврентия по
сохранению монастырских святынь в
тяжелый для России 1812 год, а потом
и по восстановлению поруганных Московских храмов после отступления
французов. Забота архимандрита Лаврентия проявилась и в первые годы
становления Московской семинарии в
Перервинском монастыре. Но эти его
заслуги требуют отдельного повествования. Важно то, что надежды митрополита Платона все-таки были оправданы, хотя сам маститый иерарх,
скончавшийся в 1812 году, так этого и
не увидел. Лишь 19 января 1819 года
архимандрит Лаврентий был посвящен в епископа Дмитровского, викария Московской епархии56. Наконец,
26 октября 1820 года он был назначен
епископом в Чернигов. Скончался же
архиепископ Лаврентий в ночь с 16 на
17 декабря 1837 года и был погребен
при входе в придел соборной церкви
Переславского Залесского Троицкого
Данилова монастыря57.
Подводя итог жизнеописанию
архиепископа Лаврентия, можно сказать, что лишь благодатные и повелительные слова митрополита Платона повлияли на выбор монашеского
пути этого иерарха. Именно в словах
московского митрополита будущий
архиепископ Лаврентий увидел волю
Божию, которую и избрал как наилучшее средство спасения своей души.

Шестым иерархом, о котором
хотелось бы сказать, явился архиепископ Тульский Дамаскин (Россов, 17781855). Этот иерарх родился в 1778 году
в семье диакона Тверской губернии,
хотя «природой был малороссиянин».
Димитрий (такое имя он получил при
крещении) 1 января 1793 года поступил в Троицкую семинарию, а потом
перешел в Вифанскую, где и окончил
курс обучения. Вот после окончания
семинарии он и был в 1807 году определен учителем в Перервинскую семинарию и здесь же 10 мая 1809 года
пострижен в монашество, а 16 мая того
же года рукоположен в иеродиакона.
Надо думать, что избрание им монашеского пути произошло, конечно, не
без влияния митрополита Платона,
который подготавливал его к иноческой жизни еще с семинарской скамьи, а потом склонял его к тому же на
преподавательском поприще. После
принятия монашества и священного
сана он 16 августа 1809 года стал проповедником Славяно-греко-латинской
академии, а 12 августа 1810 года был
рукоположен в иеромонаха58.
Дальнейшая жизнь иеромонаха
Дамаскина как будущего иерарха связана с настоятельством в некоторых
монашеских обителях. Так, 5 сентября 1814 года он стал архимандритом
Серпуховского Высоцкого монастыря,
а в 1816 году был вызван в Петербург
на череду священнослужения и проповеди. В Петербурге 30 марта следующего года он назначен в Московский
Данилов монастырь, но, так и не побывав там, 3 июля был определен настоятелем Троице-Сергиевой пустыни.
А последним его местом служения

стал Новгородский Юрьев монастырь,
откуда в 1819 году он и был избран в
епископа Старорусского, викария Новгородской епархии. Лишь в 1821 году
епископ Дамаскин был назначен на
самостоятельную Тульскую кафедру,
где и прослужил 30 лет. 7 февраля 1851
года он удалился на покой, получив в
управление Белевскую Жабынскую
пустынь в Тульской епархии, о восстановлении которой в последнее время
епископства особенно заботился59.
И, наконец, в заключение хотелось бы сказать еще и о святителе
Филарете (Амфитеатрове, 1779-1857),
митрополите Киевском, на выбор
жизненного пути которого также мог
бы повлиять митрополит Платон,
чего, однако, не случилось. Святитель
Филарет, еще будучи префектом Севской семинарии в звании соборного
иеромонаха, решил в 1801 году перейти
в Троицкую семинарию для более глубокого изучения богословских наук,
а поэтому подал прошение лично
митрополиту Платону. Московский
же иерарх поручил своему викарию
епископу Серафиму (Глаголевскому)
ответить на прошение готовностью
принять иеромонаха Филарета, если
его отпустит епископ Орловский Досифей (Ильин). Но последний не сказал
об этом иеромонаху Филарету, а сам
ответил на это письмо в том смысле,
что префект Филарет изменил свое
желание. После чего епископ Досифей
боялся даже отпускать в отпуск иеромонаха Филарета, оказывая ему свое
покровительство и постепенно возвышая его по службе. Так иеромонах
Филарет к 1802 году был сделан рек59
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тором Севской семинарии и возведен в
сан архимандрита60.
Однако ни митрополит Платон,
ни архимандрит Филарет не знали
о том, что сделал епископ Досифей.
Поэтому, когда митрополит Платон
летом 1804 года на обратном пути из
Киева посетил Севскую семинарию,
то напомнил ее ректору о его прежнем
желании. Причем архимандрит Филарет показывал митрополиту свою
семинарию и очень понравился ему
именно как ректор61.
Хотя епископ Орловский и оказывал свое благоволение архимандриту
Филарету, но между ними со временем
увеличилось недовольство. Его причина крылась в том, что архимандрит
Филарет настаивал на необходимости
перемещения семинарии в губернский город Орел, а епископ Досифей не
желал этого из-за своих личных выгод.
Впрочем, были и другие причины, по
которым епископ стал недолюбливать и притеснять своего ректора. Эти
причины были, прежде всего, в прямолинейности и честности характера
архимандрита Филарета. Дошло все до
того, что епископ Досифей дал отзыв
высшему начальству об архимандрите
Филарете «как о человеке строптивом и нетерпимом на месте настоящей
службы»62.
После этого архимандрит Филарет и был переведен на ректорскую
должность в город Уфу в новооткрытую
семинарию. По пути в Уфу архимандрит Филарет заехал к митрополиту
Платону на Перерву. Митрополит,
60
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М., 2000. Т. 1. С. 58-59.
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конечно, принял его добродушно,
вспомнив о неудавшемся перемещении
в Троицкую семинарию, и сожалел о
том, что сейчас он так далеко посылается. «Когда на это Филарет ответил,
что “видно так угодно было Богу”,
– митрополит Платон сказал: “Нет!
Не говори этого… Богу угодно было
другое, да злые люди помешали”»63.
Понятно, что в числе этих злых людей
одним из главных был епископ Досифей (Ильин).
Но воля Божия, которую по
своим благодатным дарованиям предвидел митрополит Платон, все же
совершилась благодаря ходатайству
за архимандрита Филарета протоиерея П.И. Турчанинова. Именно благодаря последнему архимандрит Филарет через несколько лет был вызван в
Санкт-Петербург и сделан инспектором столичной академии, а затем и ректором Московской академии64. После
чего он стал продвигаться и дальше
по иерархической лестнице. Вот так и
совершилась Воля Божия, предвиденная приснопамятным митрополитом
Платоном.
Подводя итог краткому обзору
жизнеописаний нескольких иерархов,
жизнь которых была связана с Перервинским монастырем, с уверенностью
можно сказать, что именно влияние
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митрополита Платона было решающим в выборе их жизненного пути.
Да, через московского митрополита
для этих будущих иерархов Русской
Церкви открывалась воля Божия, но
исполнение ее совершалось лишь в том
случае, когда они принимали ее как
наилучшее для спасения своей души.
И воспрепятствовать ей не мог никто,
кроме них самих.
Выше рассмотренные примеры из
жизни известных иерархов, конечно,
не исчерпывают всех случаев помощи
и благодатных советов митрополита
Платона учителям и ученикам Московских духовных школ. Однако и эти
случаи показывают, что приснопамятный владыка участвовал не только во
внешней жизни Перервинской семинарии, но, входя в нужды отдельных
учителей и особо одаренных учеников,
старался разрешать их душевные проблемы.
В заключение этого краткого
обзора хотелось бы призвать студентов
семинарии к продолжению исследовательской работы по истории Перервинского монастыря и его семинарии,
а также выявлению имен и судеб тех
исторических лиц, жизнь и деятельность которых была неразрывно связана
с обителью и ее духовной школой.

Козлов Владимир Фотиевич,
кандидат исторических наук, доцент,
зав. кафедрой региональной истории
и краеведения Историко-архивного
института РГГУ, председатель
Союза краеведов России

Московская топография
первосвятителей московских
XVIII – начала ХХ века
(синодальный период).
Церковно-краеведческий аспект
Краеведчесий аспет из чения
Р ссой Православной Церви приобретает сеодня все большее значение
для церовных историов, особенно
на местах. Это асается прежде всео
малоисследованных тем лоальной
церовной истории синодальноо периода и периода онений в ХХ вее.
Таой аспет предполаает, в частности, омплесное из чение всех видов
источниов по аой-либо теме с целью лоализации, точноо определения места события, адресов биорафии
местноо деятеля, места захоронения,
выявления и сохранности состояния
памятниов материальной  льт ры,
оторые связаны с интерес ющей темой. Эти и др ие сведения помоают
восстановить белые пятна в местной
истории, реонстр ировать биорафию из чаемоо деятеля, атриб тировать памятнии истории и  льт ры.
Историо-раеведчесие исследования дают важные сведения для
ф ндаментальных историчесих работ, для подотови паломничесих и
эс рсионных маршр тов, создания
православных п теводителей, развития эс рсионноо метода в преподавании ряда дисциплин в чебных
заведениях. Церовно-раеведчесие
работы обоащают историю ородов

и в перв ю очередь Мосвы – православноо центра России.
В церовной истории биорафии
архиереев вседа занимали особое место. Биорафичесий жанр в церовной литерат ре восходит еще  жизнеописаниям святых и подвижниов
блаочестия. Но а ни поажется
странным, история и биорафии мосовсих архиереев синодальноо периода в целом из чены слабо. Уже в
онце ΧVIII – начале XIX веа появились первые серьезные попыти жизнеописания известных мосовсих
влады: Амвросия (Зертис-Каменсоо), Платона (Левшина), Ав стина (Винорадсоо), Инноентия
(Вениаминова), составленные известными историами: митрополитом Евением (Болховитиновым), Н.Н. Бантыш-Каменсим, И.М. Снеиревым,
И.П. Барс овым и др ими. Гораздо
меньше «повезло» трем первым мосовсим архиереям синодальноо периода: родом из Малороссии Иосиф
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(Волчансом ), Платон (Малиновсом ) и Тимофею (Щербацом ). До
сих пор едва ли не основным источниом для из чения их жизненноо
п ти (мосовсоо периода) являются
статьи церовноо историа середины
XIX веа Н.П. Розанова. Пожал й,
еще х же обстоит дело с биорафиями
влады онца XIX веа, сравнительно недоло занимавших мосовс ю
афедр : Иоанниия (Р днева), Леонтия (Лебединсоо), Серия (Ляпидевсоо). Лишь в последнее время стали
делять большее внимание разработе биорафии известных мосовсих
митрополитов онца XIX – начала ХХ
веа: знаменитоо церовноо историа Маария (Б лаова), священном чениа Владимира (Бооявленсоо), исповедниа Маария (Невсоо).
Если же оворить об исследованиях церовно-раеведчесоо харатера применительно  биорафиям
мосовсих влады, то в полной мере
требованиям этоо жанра соответств ет современная монорафия И.А. К рляндсоо об Инноентии (Вениаминове) и сово пность работ о мосовсом митрополите Платоне (Левшине), инициированных ре лярно проводимыми в Перервинсой д ховной
семинарии «Платоновсими чтениями». Таим образом, из 15 влады,
правлявших Мосовсой епархией с
1742-о по 1917 оды, лишь несольо
достоились отдельных ни-биорафий и церовно-раеведчесих исследований.
Попроб ем определить задачи
историо-раеведчесих исследований, в оторых биорафичесие сведения мосовсих влады рассматриваются в онтесте топорафии Мосвы.
Здесь большое значение имеют место

рождения, происхождение, подробности, связанные с церовным сл жением отца, обозначением священничесих мест родственниов – предов,
дядей, братьев и т.д. Место рождения и происхождение нередо определяли харатер владыи и мотивы
ео действий на мосовсой афедре.
Та, например, разительно отличаются действия влады-малоросов XVIII
веа от харатера л чше знающих
р сс ю православн ю паств влады-велиороссов. Фатичеси все
они (10 челове) родились в селах или
ездных ородах Центральноо Черноземья, Владимирсой, Тамбовсой
 берний, Сибири и лишь 3 в  бернсих ородах-центрах – Мосве, Т ле
и Кал е. Из 15 влады всео трое –
роженцы Мосовсой  бернии: мосвич Ав стин, а таже Платон (род. в
с. Чашниово) и Филарет (род. в . Коломна). Кстати, последние два – одни
из самых известных и деятельных
святителей Мосвы синодальноо периода. Топорафия об чения мосовсих влады таже весьма важная
тема исследований. Из 15 влады 5
заанчивали Киевс ю д ховн ю аадемию, два (Инноентий и Маарий)
– сибирсие д ховные семинарии и
лишь 5 – мосовсие д ховные чебные заведения: Славяно-рео-латинс ю аадемию (МДА), семинарии:
Платон (Левшин), Ав стин, Серафим, Филарет и Серий.
Важное значение для биорафий
архиереев имеет место и обстоятельства постриа. Чаще это происходило в храмах д ховных аадемий, та
например, в Троице-Сериевой лавре
приняли постри б д щие митрополиты Платон, Филарет и Серий. Пратичеси все владыи прошли через
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преподавательс ю деятельность в
д ховных чебных заведениях, а затем стали их реторами. Мосовс ю
д ховн ю аадемию (Славяно-реолатинс ю аадемию) возлавляли
Платон (Малиновсий), Платон (Левшин), Ав стин, Серафим, Филарет,
Серий. Здания д ховных аадемий
сохранились до сих пор и вполне возможно определить расположение и
назначение всех их помещений, в том
числе абинеты реторов.
Особенно важны для церовноо мосвоведения места, связанные
с пребыванием в них мосовсих архиереев: обители, храмы, подворья,
др ие различные чреждения и заведения. Известно, что неоторые владыи были настоятелями мосовсих
монастырей: Серафим – Заионоспассоо, Филарет – Новоспассоо, Серий – одновременно Заионоспассоо
и Высоопетровсоо, Ав стин – Заионоспассоо и Бооявленсоо.
Выяснение деяний влады в этих известных мосовсих обителях – одна
из задач церовных историов и раеведов.
Одним из центральных вопросов
восстановления церовной топорафии мосовсих влады – места их
жительства в Мосве, обстоятельства
и детали этой жизни. Известно, что на
протяжении XVIII – начала ХХ веа
мосовсих влады было несольо
резиденций, де они жили, молились
в рестовых храмах, принимали посетителей, решали дела епархии. Резиденцией первоо мосовсоо владыи синодальноо периода Иосифа был
Донсой монастырь, а затем он же
избрал для постоянноо проживания
Ч дов монастырь в Кремле, ставший
постоянной резиденцией и ео преем-

ниов ΧVIII веа – Платона (Левшина), Тимофея, Амвросия. В этой же
обители находилась и Мосовсая д ховная онсистория с анцелярией и
архивом.
Самые лавные изменения в местоположении влады в Мосве произошли блаодаря энерии митрополита Платона (Левшина), строившео в
1770-е оды подворье – дворец межд
Ч довым и Вознесенсим монастырями. Таим образом, Платон пытался
поднять ровень архиерейсоо сл жения на прежнюю высот . Платоновсое подворье всоре после ончины
владыи перешло  Императорсом
дом и стало известно а императорсий Малый Ниолаевсий дворец.
Но тот же Платон возобновил подворье Троице-Сериевой лавры на Самотёе, ставшее в XIX – начале ХХ веа
лавной резиденцией мосовсих митрополитов. Именно в отстроенной резиденции мосовсих влады и оончили свой земной п ть святители XIX
веа Филарет, Инноентий, Маарий
(Б лаов).
Место и обстоятельства ончины
мосовсих архиереев, оранизация
их похорон, маршр ты поребальных
процессий, наонец, точное место поребения и ео с дьба, мосовсий аспет их д ховных завещаний составляют немаловажн ю часть церовнораеведчесих исследований. Топорафия этих тра рных дней зачаст ю
мноое проясняет в жизни владыи,
ео расположенность  неоторым
мосовсим храмам и монастырям,
особое почитание мосовсих ион и
священных реливий и т.д. Места захоронений влады – предмет особоо
почитания вер ющих. К сожалению,
в онце 1920-х одов с разр шением
Ч дова монастыря трачен и ео не-
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рополь, де находились и моилы
первых трех влады мосовсих.
Захоронения остальных влады
сохранились, ведь большинство из них
были поребены в Успенсом соборе и
Д ховсом храме Троице-Сериевой
лавры: Филарет, Инноентий, Маарий, Леонтий, Серий. В 1952 од в
лавр перенесены остани Платона
(Левшина) и в 1957 од – Маария
(Невсоо) из разоренной Вифании и
ладбища храма в селе Котельнии
близ Ниоло-Урешсоо монастыря.
Таим образом, из 15 влады мосовсих 8 ныне поребены в Троице-Сериевой лавре, один (Амвросий) в Донсом монастыре, по одном в Алесандро-Невсой (Серафим) и Киево-Печерсой лаврах (Иоанниий).
Одним из ритериев оцени пребывания на мосовсой афедре тоо
или иноо владыи является их храмоздательсая деятельность. Использ я справочнии мосовсих храмов
(например, М.И. Алесандровсоо),
несложно подсчитать оличество православных храмов, соор женных и
освященных в Мосве в период нахождения на мосовсой афедре тоо
или иноо архиерея. Примечательно,
что наибольшее число новых храмов в
Мосве появилось при митрополитах
Платоне (Левшине) – ооло 40, Филарете (ооло 80) и Владимире – более
60. След ет выяснить, на освящении
аих храмов бывал тот или иной святитель, с аими обстоятельствами и
онретными именами связаны наименования новых храмов и приделов.
Каова с дьба этих храмов, а сохраняется в их истории, а инода и в названии имя мосовсоо святителя?
След ет из чать и масштабы и обстоятельства празднения храмов во
второй половине XVIII – 1840-х одов.
Незаменимым пособием для таой ра-

боты мо т стать тр ды церовноо
историа священниа Н.А. Сворцова.
Немаловажным владом мосовсих святителей в мосвоведение и церовн ю историю являются
основанные ими в ороде различные
церовные чреждения и общества.
Засл ой Платона (Малиновсоо)
было создание ставшео знаменитым
Ч довсоо хора, Платон (Левшин)
вдохн л нов ю жизнь в д ховные
чебные заведения, ввел единоверие,
при нем появился в Мосве первый
единоверчесий храм. Филарет в Высоопетровсом монастыре основал
епархиальн ю библиоте , Мосовсое общество любителей д ховноо
просвещения, ставшее центром общественно-церовной жизни. При
ео непосредственном частии был
зад ман и построен афедральный
храм Христа Спасителя, появились
единоверчесие монастыри, стали выходить «Мосовсие епархиальные
(церовные) ведомости». Значительные следы в церовно-общественной
жизни оставил после себя преемни
Филарета митрополит Инноентий. В
ео святительство было основано Православное Миссионерсое общество,
стат с миссионерсоо пол чил Поровсий монастырь, заново построен
архиерейсий дом-дача в Черизове
и др. При владые Леонтии при Мосовсом обществе любителей д ховноо просвещения основан Комитет
для историо-статистичесоо описания храмов Мосовсой епархии,
отрыто Елисаветинсое блаотворительное общество. При преемние Леонтия владые Серии на л
Мясницой лицы было построено обширное здание Мосовсой д ховной
онсистории. Нахождение на мосовсой афедре митрополита Владимира было ознаменовано соор жением
в Лиховом пере ле Епархиальноо
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дома, в течение пол тора десятов лет
иравшео ислючительн ю роль в
церовно-общественной жизни епархии. При владые Владимире в Мосве были основаны ставшие широо
известными Иверсая на Поляне
(1894) и Марфо-Мариинсая на Большой Ордыне (1908) общины сестер
милосердия. Подобный списо основанных в Мосве различных р пных
общественно-церовных чреждений
и оранизаций можно продолжить.
Подводя итои, можно сазать,
что историо-раеведчесий аспет
из чения жизни и деятельности мосовсих архиереев имеет большие
перспетивы. То же самое относится
и  мосовсим виарным еписопам
и выдающимся представителям белоо д ховенства. Установление точных
адресов проживания и различноо
рода деяний мосовсих влады, составление перечня освященных ими
храмов, церовных чреждений и
оранизаций обоащает биорафии
святителей, дает пратичесий материал для разработи паломничесих
маршр тов. Таая работа важна и для
пиш щих статьи о мосовсих владыах в издаваемые ныне «Мосовс ю
энцилопедию» и «Православн ю
энцилопедию». Назрела необходимость в подотове и издании нии
«Мосовсие святители в истории и
 льт ре Мосвы».
Историчесое раеведение дает
боатый материал для мемориализации имен церовных влады, внесших значительный влад в историю
Церви, в историю и  льт р Мосвы. Унетенное состояние православия в советс ю эпох объясняет
полное отс тствие в Мосве да и в др их ородах мемориальных знаов,
памятниов, связанных с историей
Церви, ее выдающимися деятелями,

в перв ю очередь первосвятителями.
Та, из почти 1900 мемориальных
досо, становленных в ХХ – начале
ХХI веа на мосовсих домах, лишь
две посвящены деятелям Церви (отрытые недавно в память патриархов
Алесия I и Алесия II). Конечно же
таое положение совершенно не отражает роль и влад мосовсих влады
в историю Мосвы, оторая вседа
была православным центром России.
Церовное раеведение может помочь
исправить эт несправедливость. Р ссой Православной Церви след ет
предложить властям орода и мосовсой общественности прорамм по
веовечиванию памяти выдающихся
деятелей Церви и церовных событий, разработать систем мемориальных досо и знаов, оторые мо т
быть становлены на стенах монастырей, подворий, храмов, чебных
и блаотворительных административных чреждений. Первым шаом
 выполнению таой обширной прораммы может стать становление на
известные мосовсие здания досо
с именами знаменитых святителей, в
перв ю очередь причисленных  ли
святых, подвижниов блаочестия.
Таие мемориальные доси можно
репить на зданиях подворья Троице-Сериевой лавры на Самотёе,
Славяно-рео-латинсой аадемии
(Заионоспассоо монастыря) на
Ниольсой, Мосовсой д ховной
семинарии (Делеатсая л.), Мосовсой д ховной онсистории на Мясницой, Епархиальноо дома в Лиховом пере ле и др.
Таая мемориализация сделает
историю Церви налядной и дост пной широом р  мосвичей.
Ниже приводится составленная
автором таблица с неоторыми сведениями о мосовсих архиереях XVIIIначала ХХ веа.
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Архиереи Московские. Синодальный период. 1742–1917 гг.
№

1

2

3

4

Святительское
и мирское имя

Место
рождения

Место
обучения

Иосиф (Волчанский) АрхиеписКиевская
коп Московский Малороссия духовная
и Владимирский
академия
(?–1745)
Платон I (Малиновский)
Киевская
Архиепископ
духовная
Московский и
академия
Севский
(?–1754)
Тимофей
(Щербацкий)
Митрополит
Московский и
Калужский
(?–1767)
Амвросий
(Андрей Степанович ЗертисКиевская
Каменский)
г. Нежин
духовная
Архиепископ
академия
Московский и
Калужский
(?–1771)

Платон II
(Петр Георгиевич Данилов)
5
Митрополит
Московский
(1737–1812)

с. Чашниково Верейского уезда
Московской
губернии

Августин (Алексей Васильевич
Виноградский)
6 Архиепископ
Москва
Московский и
Коломенский
(1766–1819)

Даты
пребывания
на московской кафедре

1742–1745

1748–1754

Место
кончины
и место
захоронения

Москва,
Чудов
монастырь

Москва,
Чудов
монастырь

1757–1767

1768–1771

Москва, Славяно-греко1775–1812
латинская
академия

Московская
1814–1819
духовная
академия

Москва,
Донской
монастырь

Москва,
Вифания
(Моск. губ.),
перезахоронен в
ТроицеСергиевой
лавре

Москва, Троице-Сергиева лавра

№

Святительское
и мирское имя

Место
рождения

Серафим (Стефан Васильевич
Глаголевский)
7
Митрополит
Московский
(1752–1843)

Место
обучения

Даты
пребывания
на московской кафедре

Место
кончины
и место
захоронения

Славяногреко-латин1819–1821
ская академия

СанктПетербург,
АлександроНевская
лавра

Филарет (Василий Михайлович
Дроздов)
г. Коломна Московская
8 Митрополит
Московской духовная
1821–1867
Московский и
губернии
академия
Коломенский
(1783–1867)

Москва,
ТроицеСергиева
лавра (ныне
св. мощи
находятся в
храме
Христа
Спасителя)

Иннокентий
(Иоанн Евсеевич
Вениаминов)
9 Митрополит
Московский и
Коломенский
(1797–1879)
Макарий (Михаил Петрович
Булгаков)
10 Митрополит
Московский и
Коломенский
(1816–1892)
Иоанникий
(Иван Максимович Руднев)
11 Митрополит
Московский и
Коломенский
(1826–1891)

1868–1879

Москва,
ТроицеСергиева
лавра

с. Сурково
Новоосколь- Киевская
ского уезда духовная
Курской гу- академия
бернии

1879–1882

Москва,
ТроицеСергиева
лавра

Киевская
духовная
академия

1882–1891

Киев, КиевоПечерская
лавра

с. Ангинское Иркутская
Иркутской духовная
семинария
губернии

Тульская
губерния

№

Святительское
и мирское имя

Леонтий (Иван
Алексеевич
Лебединский)
12 Митрополит
Московский и
Коломенский
(1822–1893)
Сергий (Николай Яковлевич
Ляпидевский)
13 Митрополит
Московский и
Коломенский
(1820–1898)
Владимир (Василий Николаевич
Богоявленский)
14 Митрополит
Московский и
Коломенский
(1848–1918)
Макарий (Михаил Андреевич
Парвицкий
(Невский))
15
Митрополит
Московский и
Коломенский
(1835–1926)

Место
рождения

Место
обучения

Даты
пребывания
на московской кафедре

Место
кончины
и место
захоронения

с. Новая Калитва Острогожского
уезда Воронежской
губернии

Санкт-Петербургская
1891–1893
духовная
академия

Москва,
ТроицеСергиева
лавра

г. Тула

Московская
духовная
1893–1898
академия

СанктПетербург,
ТроицеСергиева
лавра

с. Малая
Моршка
Моршанского уезда
Тамбовской
губернии

Киевская
духовная
академия

1898–1912

Киев, КиевоПечерская
лавра

1912–1917

НиколоУгрешский
монастырь
Моск. губ.,
с. Котельники Москов.
губ., перезахоронен
в ТроицеСергиевой
лавре

с. Шапкино
Владимирской губернии

Тобольская
духовная
семинария

БОГОСЛОВИЕ,
ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ
И ПРАКТИКА

Богословие и богословское образование

Протоиерей
Владимир Чувикин,
ректор Перервинской
духовной семинарии,
настоятель Патриаршего подворья
Николо-Перервинского монастыря

Митрополит Платон
и духовное образование в России
«Митрополит мосовсий Платон бесспорно занимает первое место в
ряд иерархов, рашавших Р сс ю
Церовь. Имя митрополита Платона
пользовалось и до сих пор польз ется
большой известностью в р ссом народе. Посещающие лавр преподобноо
Серия считают своим долом побывать и в основанной митрополитом
Платоном Вифансой семинарии, Вифансой обители, де всё живо напоминает о велиом иерархе и ео времени», – эти слова, написанные в онце
XIX веа ретором Вифансой д ховной семинарии, мы можем с полным
основанием повторить и сеодня, относя их  обители Ниоло-Перервинсой. Мноое напоминает в ней о митрополите Платоне. И блаолепие отделанных им храмов, и вновь построенные орп са, и основанная в 1775
од Перервинсая д ховная шола.
Наонец, и ео нап тственные, пророчесие слова, оторые для нынешней,
возрождённой обители стали а бы
девизом: «Перерва, не страшись своео наименования, ибо Бо не доп стит
тебе прерваться». Ныне в возобновлённой Перервинсой д ховной семинарии мы сеодня, милостью Божией,
начали первые Платоновсие чтения.
Личность и деятельность митрополита Платона были столь велии и
значимы для Р ссой Церви, плоды
ео тр дов столь мноообразны, что,

пожал й, любой оло нашео Отечества мо бы стать местом проведения таих чтений. Рассазать рато
о всех сторонах широой деятельности
владыи Платона невозможно. Есть
несольо ни о нём, изданных преим щественно в XIX вее, но и в них
представлены тольо основные вехи
ео жития и д ховных подвиов. Далео не вся жизнь и деятельность митрополита Платона достаточно исчерпаны
нашей историчесой и боословсой
на ой. Есть необходимость в дальнейшем из чении, сборе фатов и осмыслении их. И не сл чайно чтения,
посвящённые жизни и деятельности
митрополита Платона, начаты на Перерве, в обители, отор ю святитель
та орячо любил, та тщательно блао рашал и с оторой та троательно простился перед своей ончиной.
Влядываясь в ео прерасный обли,
и вн тренний и внешний, мы ощ щаем ео д ховное прис тствие, ео
молитв за нас – теперешних насель-
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ниов Ниоло-Перервинсой обители:
чащих, чащихся, преподавателей
Д ховной cеминарии. И блаодарим
Боа за то, что Он дал нам таой образец, таое правило веры и образ ротости, а воспеваем мы в тропаре
святителю. Митрополит Платон поа
не прославлен в лие святых, но весь
земной п ть ео жизни свидетельств ет о ео святости, та что может быть,
милостью Божией, мы доживём и до
анонизации ео в лие святых нашей
Православной Церви.
Современнии владыи писали,
что почитаемый мноими за своё блаочестие при жизни, митрополит Платон
и по смерти мноими почитается а
сердный молитвенни пред Боом за
людей. Жители лавры и её орестностей, и не тольо лавры, но и др их
мест, вер ют в блаодатн ю помощь
и заст пление святителя Платона и
обращаются  нем в сл чае болезни
своей и своих близих. Обычай мноих
приходить о роб святопочившео
святителя с верою в ео помощь способств ет ещё большем прославлению ео светлоо имени в России. Вот
свидетельство народноо почитания
митрополита Платона. В своей проповеди, произнесённой в 1775 од в нашей Ниоло-Перервинсой обители, в
престольный праздни святителя Ниолая, митрополит Платон сазал, что
«Господь в образе святых представляет
нам  подражанию примеры таовых,
оторые были нам подобострастны, то
есть имели подобные страсти, и тоя же
с нами частны были немощные плоти. Но ода произволение своё солашали с р оводством прямые совести
и заона Божиео, то стали они победителями страстей и блао ханием добродетели своея все веа наполнили».

Та и он сам может быть образцом для
нашео времени, столь с дноо образцами и примерами. Он может быть
образцом архиерея и одновременно п стыннолюбноо подвижниа, любителя единения и тишины, та сазать,
п стынниа в мир . Он может быть
образцом чёноо-боослова, живоо, ч ждоо схоластии, может быть
примером наставниа-преподавателя,
ретора д ховных аадемий и семинарий и вместе с тем – чащеося, со
всем сердием постиающео на и.
Он может быть образцом настоятеля
монастыря, рачительноо хозяина и
д ховноо р оводителя и в то же время – смиренноо иноа. Наонец, он
образец православноо христианина,
вера отороо определила всю ео деятельность, явилась средоточием ео самобытноо д ха. По определению митрополита Платона, вера есть принятие
с ающимся сердцем чения о спасении рода человечесоо единородным
Сыном Божиим Иис сом Христом.
Вера, оворил он, занимает и мысль
человечес ю, и сердце, но преим щественно – сердце. Потом что в простоте сердца Бо опочивает. Считая,
соласно со Словом Божиим, лавным
ораном веры сердце, он не придавал
значения тодашним шольным боословсим системам. В своей инстр ции для Спасо-Вифансой семинарии
он писал: «Разные системы боословсие, ныне в шолах преподаваемые,
признаются быть нен жными или неполезными, ибо пахн т шолою и м дрованием человечесим, а боословие
Христово, по Павлов чению, состоит
не в препретельных словах, но в явлениях Силы и Д ха. Сила и явления
Д ха отрываются просвящённом
блаодатью сердц человеа, храняще-
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м иср веры, и эта исра живой сердечной веры возжиается вседашним
пражнением в добродетели». По мнению митрополита Платона, на чное
боословсое образование не делает
человеа истинным боословом: «ведь
бы прошли все шолы, Христов шол прошли ли?», – спрашивал он оончивших семинарию. «О вере с дить
должно не стольо по доматам, сольо по житию. Где больше любви, там
есть и истина веры. Кто своея бедности
пред Боом не признаёт и всю надежд
спасения в Спасителя не полаает, или
то недостойно христиансоо звания
живёт, тоо вера есть мёртвая, лицемерная, с етная», – писал митрополит
Платон.
В основ д ховноо шольноо
образования он положил армоничное соединение на и и веры, что воплощалось в строенных им д ховных шолах. Харатерно, что в храме
Преображения Господня в Вифании,
построенном по ео блаословению и
по ео план , были изображены отцы
и чители Церви с ионой Спасителя посередине, что выражало мысль
митрополита Платона о Церви, а о
шоле Христовой, возводящей раз мением боопросвященных отцев  высшем христиансом знанию. Уазывая на эти изображения, митрополит
Платон оворил: «Вот Христова Аадемия с Ретором своим».
С детсих лет воспитанный в вере
и блаочестии, митрополит Платон,
по ео словам, «любил зело обряды
Церовные». И не было для нео áîëåå
приятнîî пражнения, а быть в
храме и воспевать величие Божие.
Б д чи одарён светлым и приятным
олосом и имея любовь  церовном
чтению и пению, та что же в 8 лет

мо один пропеть Божественн ю лит рию, он всю свою жизнь был ревнителем церовноо боосл жения.
В отрочестве не п сал сл чая,
чтобы подмести в храме, что-то вычистить и брать. Седовласым старцем,
митрополитом, ода слава ео а
выдающеося иерарха, проповедниа,
писателя и чёноо ремела не тольо в России, но и за её пределами, он
в самом сромном одеянии, в отором
даже тр дно было знать ео сан, стоял на лиросе, исправляя лиросное
посл шание в любимом им Вифансом
монастыре. А иной раз, за неимением
посл шниа, выносил во время Малоо входа и свеч при шествии сл жащих иеродиаона и иеромонаха.
Питая любовь  церовном боосл жению, он старался и множать
ео блаолепие. Особенностью владыи Платона было то, что он любил
обставлять боосл жение самым л чшим образом, и делал это с большим
ис сством. По строению и блао рашению храмов он проявлял таое
сердие, что за ним твердилась слава
храмоздателя. Если нео было чтото собственное, что моло сл жить 
рашению храма, то он вседа это с
радостью жертвовал.
В исполнении церовных боосл жений и становлений он видел
засвидетельствование нашео пред Боом поорения и выражение нашей 
Нем блаодарности. Он был беждён,
что во всех ис шениях и печалях ничто та человеа тешить не может,
а простое и исреннее пражнение в
блаочестии.
К нар жным знаам Боопочтения он относил и веселость лица.
Внешний зна вн треннео  Бо
сердия от сердца радостноо, ч в-
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ств ющео блаодеяния Божии. Та
и в деле воспитания и образования
д ховноо видел он на первом месте
воспитание церовное, что постоянно
насаждал в созданных им семинариях Перервинсой и Вифансой. Кода императрица Еатерина II избрала
ео в воспитатели и заоно чители 
наследни – цесаревич , б д щем
император Павл I, то лавнейшей
ео задачей стало поднять релииозное
воспитание наследниа на должн ю
высот , противостоя а рассеянном
нрав
чениа, та и либеральным
воззрениям, осподствовавшим при
дворе, де превозносились материалистичесие взляды Вольтера, Дидро,
Д’Аламбера. В прис тствии императрицы нередо раздавались не тольо либеральные, но и ощ нственные
речи о христианстве, Церви, от оторых заоно читель всеми силами старался орадить своео воспитанниа.
Необыновенно важным и сильным
ор дием в ео р ах была исповедь и
святое Причастие, оторые он, б д чи
иеромонахом, а через 3 ода и архимандритом Троице-Сериевой лавры,
самолично преподавал своем высоом чени . Хотя императрица и раф
Панин, таже воспитатель цесаревича, соласно д х времени, числясь
православными, особой релииозностью не отличались, но архимандрит
Платон влиять на воспитанниа не
препятствовали. Влияние ео на цесаревича было оромно, и отро часто
оставлял привычи, оторые не нравились заоно чителю, потом что исренно любил и важал ео.
Очень ревностен был митрополит
Платон  чести д ховенства и Церви.
Ео осорбляло то, что по большей части д ховенство было неисправным и

потом мало важаемым. Кода в 1770
од , оставаясь по-прежнем воспитателем цесаревича и архимандритом
Троицой лавры, он был наречён в архиеписопы Тверсие, то с обычной
своей ревностью и сердием принялся
за л чшение епархиальных дел, для
чео было необходимо л чшить состав д ховенства. Это, в свою очередь,
требовало повышения ровня д ховных шол.
За оротое время была им преобразована и л чшена Тверсая д ховная семинария, величилось число
чениов, а мноих он посылал и в
Лаврс ю семинарию. Через несольо вып сов в этих семинариях архиеписопа Платона образовался целый ласс подвижниов и соработниов, что оазало самое блаоприятное
воздействие на епархиальн ю жизнь.
То же произошло и при назначении ео
на Мосовс ю афедр , де он столн лся с печальными недостатами, с
оторыми пришлось вести дол ю и
порн ю борьб . И опять он потребляет испытанное и верное средство
для репления состава д ховенства,
л чшения д ховно- чебных заведений: он величивает число воспитанниов а в Мосовсой аадемии,
та и в Мосовсой семинарии, а таже в 1775 од страивает семинарию
на Перерве. Тода же были заведены
малые д ховные шолы, относящиеся  Мосовсой епархии – в Кал е,
в Звениороде при Саввино-Сторожевсом монастыре, в Дмитрове. Впоследствии по настоянию Павла I Платон,
же митрополит Мосовсий, основал
семинарию в Спасо-Вифансом монастыре.
Известна любовь митрополита
Платона  д ховным чебным заведениям. Можно сазать, что нито из на-
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ших иерархов ни до, ни после нео не
стоял  д ховным шолам та близо,
а он. Любили просвещение, д ховные шолы и шольниов Иов Новородсий, святитель Димитрий Ростовсий, Феофан (Проопович) и др ие,
но всё это далео не та близость и не
та любовь, оторые проявлял  своим шолам и шольниам владыа
Платон. Он лично следил за спехами
чениов, ем ежемесячно представлялись отчёты о лассных занятиях,
он сам просматривал пражнения
чащихся, сам написал подробные наставления для чителей всех лассов,
сделал расписание часов дня и занятий
воспитанниов, он дал им л чшее начное направление, ввёл преподавание
речесоо языа, не ослабив при этом
и латинсоо. К онц жизни им было
введено преподавание родноо р ссоо языа: «Нелепо, – писал он, – причать  язы латинсом , а родн ю
речь бросить». Он, б д чи сам прерасным проповедниом, одарённым от
Боа велиим даром слова, заботился
о развитии д ховноо расноречия, а
таже и ис сства стихосложения. Им
введены были в р  чебных предметов новые языи, историчесие на и,
ерменевтиа, пасхалия, пастырсое
боословие, аноничесое право, медицина, церовное пение и церовный
став. Он распознавал, приближал 
себе и всячеси поощрял таланты. Печатал первые опыты начинающих чёных, помоал им советами. Особенно
поощрял имеющих талант проповедничества. Сам чил произношению,
сам читал ченичесие проповеди и
отмечал их достоинства и недостати.
Он поправлял юных проповедниов
в произношении и в движениях не с
холодной строостью, но с живым ча-

стием, даже со снисхождением, та,
что талант был возвышаем, а посредственность не нижалась.
Ка пишет жизнеописатель владыи Иван Михайлович Снеирёв,
этот ревнитель д ховноо просвещения и поровитель дарований радовался всяом проблес таланта,
всяом спех в на ах. Что асается воспитательной части д ховноо
образования, то, а мы же сазали,
во лав ла была положена строая
церовность. Церовь, посещение боосл жения, широое частие в нём
воспитанниов, молитва церовная и
домашняя – вот что стояло на первом
плане. Об этом неодноратно напоминал он начальств ющим в чебных
заведениях и стно и письменно. Наазывали же воспитанниов более
морально, чем физичеси, что таже
насаждалось владыой.
Он стремился развивать в шольниах и эстетичесий в с. Поощрял
сценичесие представления, занятия
м зыой, про ли, неоторые иры
и особенно физичесий тр д в ани лярное время на лоне природы. Троицие, перервинсие и вифансие семинаристы чистили рощи, страивали
в садах дорожи и л мбы, поливали
и пололи овощи, летом занимались
сеноосом, ворошили сено, с шили и
смётывали ео в опны. Нередо т т
же, де-ниб дь невдалее под тенью
дерева, в соломенной шляпе, в простом
летнем подрясние находился и сам
архипастырь, оторый исренне любовался своими любимцами, ободряя
сердных тр жениов приветливыми
замечаниями. Быть среди чащейся
молодёжи он, по ео собственным словам, почитал за величайшее довольствие. Таим образом, если за 5 лет
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пребывания на Тверсой афедре преосвященный Платон с мел обновить в
основном состав тверсоо д ховенства, то а же он л чшил д ховенство мосовсое за 37 лет сл жения ео
мосовсой пастве! Мосовсое д ховенство стало не знаваемо и по своем
образованию, и по д шевным ачествам, и по поведению. И архипастырь
с довлетворением видел плоды своих
тр дов.
В этом ратом сообщении невозможно, да и нет н жды поминать о
всех сторонах мноообразной деятельности митрополита Платона. Во время
чтений делаются подробные долады
на частные темы, но об одном хочется
мне здесь помян ть – о тех высоих
нравственных ачествах, оторые отличали влады .
«Свойства ео отличительные,
– пишет о себе владыа Платон в своей биорафии, – были прямод шие и
исренность. Почти всё то нео на
язые, что на сердце, а потом был
свободен в словах и не срывал порои или страсти др их, за что немало
терпел». Владыа по свойств своео
харатера избеал большоо общества,
особенно там, де с ним обходились неотровенно или слишом церемонно.
Однао и полноо одиночества он не
выносил, предпочитая общество одноо или дв х близих по д х людей. В
Вифансом единении ео ор жали
люди не чёные, но в них он ценил то,
что часто дороже чёности – простосердечие. Он отверал любые проявления лицемерия и л авства и в церовной жизни, и в обыденной. В частной
жизни и в обхождении с людьми он
проявлял те ачества, оторые были
природными, та сажем, потомственными свойствами ео харатера. Сво-

бода в движениях, жестах, соединённая с приличием, неприн ждённость
походи, свободная отровенная речь,
растворённая остро мием, с лыбой
и инода смехом, являли митрополита
Платона таим, аим он был вседа.
Ещё с юности он был нрава весёлоо, словоохотливоо, любил свои разоворы при рашивать ш тливыми
или забавными словами. И в разоворе своём вседа всем нравился, тем
более что расота ео лица и отражающаяся на нём непорочность нрава
привлеали аждоо. Живой, леовоспламеняющийся,
впечатлительный, оворливый весельча, сорый
в неве и милости и необыновенно
симпатичный – он обвораживал всех,
с ним встречающихся, своим отрытым прерасным лицом, живою речью, лившейся потоом, сверавшей
остро мием, полной л бооо знания,
множеством разнообразных сведений.
Он любил блес, эффет, поддавался порывам, о оторых сам же потом
жалел, ео язы доставлял ем мноо
неприятностей. Люди неисренние,
дипломаты и лицемеры, видом внешнео блаочестия прирывавшие свои
честолюбивые замыслы, не понимали
ео, не ч вствовали  нем симпатии и
часто ос ждали. Но др ие, имевшие
нравственность подлинн ю, видели в
нём м жа боопросвещённоо, исреннео и л бооо ревнителя веры Христовой. Всей д шой своив вер а
вседа прис щ ю челове , сознание
или ощ щение особенной близости 
нам Боа, он вседа стремился ходить
пред Боом в Ео святом заоне – заоне любви и правды. Соровенное своей
д ши, вн треннее своё блаочестие он,
сольо возможно, срывал, дабы оно
известно было Едином Бо . Сл ча-
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лось, даже враи побеждались светом
ео д ши, доброд шной и правдивой.
«Вся жизнь митрополита Платона, – пишет ео биораф, – во всех
направлениях пронин та была л боим и орячим ч вством христиансой правды и любви. Не напрасно
же ео именовали светлою д шою.
В харатерных чертах д ха митрополита Платона отразились харатерные
свойства р ссоо народноо д ха, жив щео в простых, отрывающих себя
Бо сердцах исренних и истинных
р ссих людей».
Историчесое из чение личности велиоо р ссоо м жа, святителя, д ша отороо, по словам ео
биорафа, была сродна д ше р ссоо
народа, привело историов  тверждению, что митрополит Платон был
ярим выразителем р ссоо церовно-национальноо д ха. Не сл чайно
ео ончина ставилась современни-

ами в один ряд с ещё одной национальной траедией – Отечественной
войной 1812 ода. «В од Отечественной войны, в дни национальноо
оря, над развалинами сожжённой и
пленённой столицы, р ссое общество понесло тяжёл ю трат в области
своей церовной жизни, – пишет современни. – 11 ноября сончался выдающийся носитель ео национальноцеровноо д ха Платон, митрополит
Мосовсий. Знаменательнейшая национально-политичесая юбилейная
одовщина совпадает, таим образом,
с чрезвычайною национально-церовною, а память о славном подвие р ссоо национально-патриотичесоо
д ха – с памятью о знаменитом подвижние р ссоо национально-церовноо д ха, митрополите Мосовсом Платоне».

Протоиерей
Владислав Цыпин,
доктор церковной истории,
профессор Московкой духовной
академии и семинарии

Митрополит Платон
и реформа богословского
образования
Ваше
Высоопреосвященство,
Ваше Высоопреподобие, отец ре
тор, лбооважаемые частнии
чтений!
Митрополит Платон – р пнейший церовный деятель, велиий архипастырь XVIII веа. Во всех сферах
церовной жизни он мноо сделал,
сазал своё значимое слово, оставил
л боий след. И может быть, более
всео ео влияние сазалось на истории нашео д ховноо образования.
Вся жизнь святителя Платона
связана была с д ховной шолой. Он
чился в Спассой, или Славяно-рео-латинсой, аадемии в Мосве,
преподавал в Троицой семинарии,
был ее ретором. Он строил Вифанс ю д ховн ю семинарию, с ео именем связано и отрытие д ховной шолы в стенах монастыря, де мы сейчас
пребываем. Он, наонец, оазал большое влияние на историю Мосовсой
д ховной аадемии и, одним словом,
на всю р сс ю д ховн ю шол .
И хотя о времени реформы д ховноо образования, важнейшей, пожал й, реформы (а их было в истории
российсой д ховной шолы мноо),
той, что состоялась в начале XIX веа,
в 1808 од выработан был ее проет,
затем она ос ществлялась в течение
послед ющих десятилетий, та вот
 этом времени митрополит Платон
был же маститым и л боим старцем и, может быть, не принимал столь

деятельноо частия в выработе проета этой реформы ввид прелонных
лет, а более молодые архипастыри,
др ие церовные деятели и правительственные чиновнии вроде Сперансоо, но на самый харатер реформы повлияли ео идеи, мысли и то, что
сделано им было для д ховной шолы
в предшеств ющие десятилетия. С реформами д ховноо образования, преобразованиями д ховной шолы б д щий святитель связан был, пожал й,
с самоо начала своео церовноо сл жения. Уже после проведения се ляризации церовных земель в 1764 од
он, тода ещё иеромонах, был призван
 частию в выработе неоторых преобразований для д ховной шолы. И
он предпринял мноо силий для тоо,
чтобы добиться более щедроо финансирования д ховных шол, достаточно плачевноо в т пор . С тем чтобы
средства, оторые теперь от бывших
церовных, монастырсих владений
прямо пост пали в ос дарственн ю
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азн , возвращались всё-таи и д ховным шолам, и на церовные н жды.
Тода же по ео предложениþ, с
чётом ео с ждений был расширен и
р  преподаваемых в д ховных шолах дисциплин. Но, онечно, прежде
всео он мо влиять на положение д ховных шол, подведомственных ем ,
находившихся в Мосовсой епархии,
и в особенности – на Мосовс ю д ховн ю аадемию, ода был правящим архиереем.
Ео идеи относительно постанови д ховноо образования л бои и
очень им прод маны. Здесь же цитировалось одно ео высазывание,
оторое проливает свет на подход митрополита  д ховном образованию, 
мению видеть в этом деле правильное
соотношение разных элементов образования и воспитания. Я позволю
себе процитировать эти слова, оторые
остались в ео автобиорафии, ещё раз.
Он оворил, что « чение, дабы было
действительно, не стольо зависит от
остро мия и расноречия, сольо от
чистоты и непорочности сердца чителева». Таим образом, важно и расноречие, и остро мие (слово «остро мие»
тода означало не стольо острословие
в нашем смысле, оторым митрополит Платон был одарён велиолепно,
сольо вообще острота ма). Но выше
талантов, расноречия и ма, и, очевидно, выше эр диции (хотя митрополит Платон чрезвычайно заботился о
том, чтобы священнии ео епархии,
а таже преподаватели и ст денты
д ховных шол были разносторонне
образованными) он ставил чистот
д ши, д ховные ачества, святость
жизни чителей.
Заботясь о д ховных шолах,
митрополит Платон внедрял нов ю

прати в постанове образования и
воспитания чащихся. Он, например,
завёл таой обычай, чтобы преподаватели в прис тствии ст дентов беседовали межд собой. Это очень своеобразное и полезное дело, чтобы чащиеся были свидетелями тоо, а рождается боословсая мысль в самой
живой беседе, в живом общении своих чителей. Хорошо известно, и это
было же сазано здесь, а митрополит Платон заботился о  манизации
нравов, оторые царили в д ховных
шолах и оторые при всей с ровости
XIX веа вызывали ео озабоченность
своей р тостью, порой раничащей
с жестоостью. Святитель, хотя и не
запрещал совсем телесные наазания,
но, в общем-то, смотрел на это средство
а на самое райнее, оторое местно
было применять по отношению  совсем ещё юным чениам, но îòîðîå
всё-таи л чше вытеснить из обихода д ховных шол, придавая ораздо
большее значение нравственным наставлениям и пример добродетельной
боо одной святой жизни работниов
на ниве д ховноо просвещения.
Святитель Платон был для Мосовсой аадемии, а это было сазано тода, Петром (Моилой). Таим
образом, этот деятель д ховноо просвещения был поставлен в один ряд с
др им велиим ревнителем и реформатором д ховной шолы, митрополитом Киевсим Петром (Моилой), оторый недавно был причислен  ли
святых. Ка и митрополит Пåтр, владыа Платон был христиансим писателем, боословом, автором мноих сочинений, в том числе и доматио-атехизичесоо харатера. Для д ховноо образования, и не тольо в стенах
д ховной шолы, но и для д ховноо
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назидания российсоо народа, мноо значила ео ниа «Христиансое
боословие», оторая, в отличие от
сложившейся тода традиции писать
чёные сочинения, и боословсие в
том числе, на латыни, была написана
по-р сси. Эта ниа отличалась от
др их атехизичесих и доматичесих сочинений той эпохи, обыновенно следовавших в стиле и построении
 рса за схоластичесими чебными
р оводствами, атоличесими или
протестантсими, тем, что это было
живое боословие. Боословие, оторое не занималось изложением прежде
всео отдельных парарафов веро чения, отдельных арти лов веры, а
строились др ие атехизичеси-доматичесие р оводства в те оды, а
было целостным изложением христиансоо мировоззрения, христиансоо предания, Священноо Писания. И
написано настольо живым языом,
что эта ниа не томляла, а волновала д ши читателей. Ее преподавали в
Мосовсой д ховной аадемии и вводили в преподавание в др их д ховных шолах.
Митрополит Платон написал таже «Крат ю российс ю церовн ю
историю». Конечно, после тоо а
вышли таие замечательные работы
по церовной истории, а, сажем,
семинарсое р оводство профессора Знаменсоо, «История Церви»
архиеписопа Филарета (Г милевсоо) или ф ндаментальный тр д
митрополита Маария (Б лаова),
церовная история митрополита Платона перестала, вероятно, быть таой
часто читаемой ниой. Но тем не менее ео последователи в составлении, в
написании церовной р ссой истории
пользовались ео тр дом; он çàложил

ф ндамент в здание церовно-историчесой на и,  рса истории Р ссой
церви. А ведь церовная история в
семинариях, аадемиях XVIII веа
почти не преподавалась, во всяом
сл чае, не была самостоятельным
предметом. В 1806 од митрополит
Платон ввёл преподавание истории
Российсой Öерви в чебные планы
Мосовсой д ховной аадемии. Затем этот предмет стали преподавать в
др их д ховных шолах, аадемиях
и семинариях.
По инициативе митрополита
Платона в 1798 од был принят новый став д ховных шол. Он ввåл в
чебные планы новые дисциплины,
в частности рат ю историю Церви (речь идёт о всеобщей церовной
истории). Áûëè òàæå ââåäåíû ерменевтиа, систематичесая доматиа
и аполоетиа, боословсая этиа и
пасхалия, чтение Библии с разъяснением тр дных мест, чтение Кормчей
нии, что стало основанием преподавания церовноо права в д ховных
шолах, а таже – из чение нии «О
должностях пресвитеров приходсих»,
лавным автором, но не единственным, оторой был святитель Георий
(Кониссий), велиий ревнитель Православия в Западной Р си.
Уставом д ховных шол 1798
îäà мыслüþ митрополита Платона
вводились таие своеобразные формы
чебноо процесса, а составление
диссертаций на философсие темы в
философсом, предпоследнем лассе.
Но ода мы оворим «ласс», это не
значит, что дело идёт об одном оде
об чения. В т пор старший боословсий ласс чащиеся проходили чаще
всео за четыре ода, хотя, онечно,
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была возможность сдать эзамены
раньше. А философсий ласс, предпоследний, занимал обыновенно два
ода об чения.
Вводились таже отрытые дисп ты на боословсо-философсие
темы.
Немалое значение имело таже
поощрение митрополитом Платоном
л чших ст дентов, оторым назначались стипендии ео имени. И более
тоо, поощрённые этими стипендиями
носили таже и фамилию, образованн ю от ео имени, оторая присово плялась  их настоящей фамилии. И
вот мы видим плоды ео деятельных
забот, ео попечений о д ховной шоле в с ществовании мноих двойных
фамилий, второй частью оторых является Платонов, среди выдающихся
церовных чёных XIX столетия, например, архиеписоп Алесий (Лавров-Платонов) или Гиляров-Платонов.
Наонец, пооворим собственно о
реформе д ховноо образования, оторая проведена была в начале XIX веа
и на харатер оторой этот архипастырь оазал оромное влияние.
С ть её залючалась в том, что
определены были разные ровни образования. Старая д ховная шола, б дь
то семинария или аадемия (онечно
относительно старая, потом что это
была не старомосовсая шола, а
шола, отор ю в России завели в эпох императора Петра Велиоо, ода за образец была принята Киевсая
оллеия, в 1700 од преображённая,
же переименованная в Киевс ю аадемию, де об чение велось на латинсом язые), состояла по своем чебном  рс из 8 лассов, и в т пор
аадемия и семинария чебными планами не отличались. Аадемия не над-

страивалась, а это стало потом, над
семинарией. Та что и оончившие
семинарию пол чали полное образование и же не н ждались в дополнительном. Др ое дело, что наиболее талантливых, способных семинаристов
из провинциальных семинарий Uàñòî
переводили либо в аадемии – Мосовс ю или Киевс ю (в онце XVIII
веа Казанс ю и Петерб рс ю семинарии таже переименовали в аадемии), либо в Троиц ю семинарию в
Троице-Сериевой ëавре, де особенно
хорошо было поставлено образование.
Но это всё-таи была шола единая,
одноо типа. À в рез льтате реформы
об чение разделили на несольо этапов: д ховные чилища, затем д ховная семинария и д ховная аадемия,
оторая же сорее надстраивалась
над старой д ховной шолой. Ïîýòîì
чебные планы прежней семинарии
или даже прежней аадемии разделены были на два этапа: д ховные
чилища и д ховные семинарии. А
аадемия, а высшая боословсая
шола новоо для тоо времени типа,
отчасти заимствованная, но òîëüî отчасти, онечно же с боословсих фа льтетов протестантсой Германии,
предполаала же пол чение полноо
образования в рамах семинарии. При
этом таже предполаалось, что и начальное образование, оторое раньше
было обыновенно домашним, должно
быть оранизовано в рамах шолы,
оторые назывались в этом проете
приходсими чилищами. Это не совсем те церовно-приходсие шол, оторые та хорошо известны из второй
половины XIX – начала XX веа. Приходсие чилища всё-таи планировались, проетировались не стольо для
об чения общео и церовноо народа,
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сольо преим щественно для детей
д ховенства, но таже è для лиц др их сословий. То есть это было начальное д ховное образование, продолжением оторой должна была стать д ховная шола в собственном смысле
слова, начиная с д ховноо чилища.
Более тоо, ещё предполаалось,
и это было сделано, что должна быть
выстроена стройная система правления д ховным образованием, та, чтобы шолы высшео типа оазывали
методичес ю помощь и р оводили
шолами низшео типа. То есть образовывались чебные ор а, во лаве
аждоо стояла Д ховная аадемия.
Впоследствии, через несольо десятилетий после ончины святителя
Платона, ода была отрыта Казансая аадемия, последняя из четырёх
с ществовавших тода, или, вернее
оворя, возобновлена была Казансая
Àадемия а шола же иноо типа,
чем те, что с ществовали в XVIII вее,
пространство Р ссой Öерви разделено было на 4 чебных ор а. И семинарии аждоо из этих ор ов находились в подчинении аадемичесоо
начальства.
Реторы семинарий вводились в
Óчёные советы Ä ховных аадемий и
подчинялись ретор Д ховной аадемии. Ст денты, вып снии д ховных семинарий в поряде вещей
должны были пост пать в Д ховн ю
аадемию своео ор а. В свою очередь таое же р оводство со стороны
д ховных семинарий ос ществлялось
применительно  д ховным чилищам. Нормальным было, чтобы в аждом епархиальном центре èìåëèñü
(и они были отрыты почти во всех
епархиях) д ховные семинарии, оторым и подчинялись 2-4 д ховных чи-

лища, находившиеся в несольих
ездных ородах соответств ющей
епархии. При обс ждении более детальных вопросов реформы д ховноо
образования ставился вопрос и о язые об чения. Вполне осознавались неативные последствия преподавания
на латинсом язые, оторый ст денты, чащиеся д ховных шол онечно
очень хорошо вы чивали, но всё-таи
не моли на нём свободно боословси
расс ждать и поэтом мыслили, та
сазать, в очень зом оридоре, ативно использ я за ченные форм лирови. Поэтом идея перевода об чения на р ссий язы высазывалась в
процессе обс ждения харатера этой
реформы. Но митрополит Платон, сам
мноо сделавший для внедрения р ссоо языа в преподавание в д ховных шолах, тода всё-таи высазался против отаза от латыни и перехода на р ссий язы об чения. Он
опасался, что это неативно сажется
на образовательном ровне, а митрополит очень важное значение придавал
повышению образовательноо ровня
мосовсоо и всео российсоо д ховенства. Но хотя сама реформа в её
первоначальном проете не пред сматривала перехода на р ссий язы,
тем не менее этот переход происходил
после тоо, а реформа началась, та
что же с 40-х одов во всех аадемиях и семинариях стали преподавать
по-р сси. Притом что латинсий
язы онечно же оставался одним из
важных чебных предметов, в то же
время было величено преподавание
древнеречесоо языа. Но мы должны сазать, что всё-таи митрополит
Платон, писавший свои сочинения,
оторые становились чебными р -
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оводствами д ховных шол, по-р сси, и общая направленность ео идей
внесли свой влад в это таже важное
преобразование.
Мы в ряде выст плений оворили
о мноих блаих плодах деятельности
митрополита Платона. Я в онце своео выст пления хотел бы азать на
ещё один, та сазать, персональный
плод. Дело в том, что велиий святитель р ссой Церви XIX веа, один
из столпов и, может быть, лавный
столп среди российсих архипастырей

этоо веа, митрополит Филарет (Дроздов) был чениом, и причем любимым чениом, митрополита Платона.
Митрополит Платон всячеси
поощрял Филарета, от нео зависела
с дьба, жизнь б д щео митрополита
на первых этапах ео церовноо сл жения. Обладая др им харатером,
митрополит Филарет был велиим
продолжателем дела своео предшественниа на Мосовсой афедре, на
поприще архипастырсоо сл жения
Р ссой Православной Церви.
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Ваше Высоопреосвященство,
ВашеВысоопреподобие,отецретор,
важаемыечленыонференции!
Митрополит Платон, несомненно, одна из наиболее значимых и ярих личностей в истории российсой
д ховной шолы и боословсоо
образования. Ео влад в развитие
мосовсих д ховных шол и д ховно- чебных идей в целом оценивали
по достоинств и современнии, и
ближайшие потоми. И ныне, а поазывают материалы даже дв х чтений памяти Святителя, эта тема не
обойдена вниманием. Ка ажется на
первый взляд, тема д ховно- чебной
деятельности митрополита Платона
достаточно из чена и не таит в себе
аих-либо проблем и заадо, треб ющих на чноо исследования.
Тем не менее даже известные
фаты, часто приводимые биорафами митрополита Платона, поазывают, что не все та просто, и д ховно- чебные идеи Святителя треб ют
более внимательноо из чения и аналитичесоо подхода.
Что это за фаты? Митрополит
Платон, неодноратно поражавший
современниов светлыми идеями и
смелыми проетами в д ховно- чебной области, не принял реформы начала XIX веа. Казалось бы, чаяния
всео XVIII веа должны были воплотиться в этой реформе, появилась воз-

можность ат ализации разрабатываемых ранее онцепций и построения
наиболее дачной модели д ховной
шолы. Почем же идея реформы вызывала не тольо холодное, но и ритичесое отношение Святителя? Митрополит Платон – автор первой «боословии» на р ссом язые, всю свою
жизнь старавшийся оживить церовн ю проповедь, сделать ее простой и
дост пной российсой пастве а по
язы , та и по смысл . Но на предложение проета реформы – перевести
преподавание боословия в д ховной
шоле на р ссий язы – высазался
отрицательно. Неоторые историорафы считают, что митрополит Платон, а личность и деятель еатерининсой эпохи, просто не мо во всей
полноте воспринять и по достоинств
оценить идеи новоо времени. Однао
таое объяснение не сочетается с личностью Святителя, своим величием и
значимостью превосходящей эпохаль-
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ные рами. Дело представляется более
сложным, а ео исследование – более
плодотворным.
На чно-ритичесий подход не
маляет нашео блаоовейноо отношения и  наследию митрополита Платона, и  прошлом д ховной шолы.
Напротив, преемство – а проведение
настоящих чтений в стенах д ховной
шолы, шолы митрополита Платона,
это подраз мевает – предполаает обязательность таоо подхода. Современная д ховная шола должна воспринимать свое прошлое не а археолоичес ю ценность, но а наследство,
оторое след ет использовать пратичеси, п сать в рост, выделяя и реализ я л чшие идеи, читывая ошиби, пол чая новые плоды. А о том, что
наше д ховно- чебное прошлое очень
непросто и аждый ша в развитии
alma mater давался ценой напряженной аналитичесой работы, б рных
полеми, ошибо и пожинания их плодов, свидетельств ет частота реформ,
проводимых в этой области в XIX –
начале XX веа: четыре новых Устава
(1809–1814 ., 1867–1869 ., 1884
., 1910–1911 .), несостоявшаяся реформа 1896 ода, две орреции действ ющих Уставов (1905 и 1917 .)
В первой части предлааемоо вашем вниманию долада постараемся
определить те лавные идеи, оторые
высазывались или реализовывались
митрополитом Платоном в д ховночебной области. Во второй части проследим, имели ли эти идеи продолжение в истории д ховной шолы и ее
реформах. Основное внимание б дет
делено высшей д ховной шоле, то
есть д ховным аадемиям.
Источниами для выполнения
первой задачи исследования сл жат:
проет реформы 1766 ода, в разра-

боте отороо частвовал тода еще
иеромонах Платон1, ео отдельные
д ховно- чебные записи, автобиорафичесие и эпистолярные материалы. При использовании тестов д ховно- чебных азов 1797–1798 одов и подотовительных материалов 
ним надо читывать, что митрополит
Платон лишь отчасти соч вствовал
их идеям. В ачестве источниов для
выяснения дальнейшей с дьбы д ховной шолы б д т использованы материалы проводимых в XIX – начале XX
веа реформ и их реализации.
I. Сначала отметим неоторые
принципы и харатерные черты д ховноо образования, оторое строил
или предлаал строить митрополит
Платон.
Стр т ризация чебноо боословия: выделение в особые предметы
толования Священноо Писания (ерменевтиа и чтение Библии с толованием тр дных мест), систематичесоо боословия (доматиа), нравственноо боословия (этиа), аполоетии,
церовной истории, введение основ
аноничесоо права (чтение Кормчей
с толованием  пратичесом применению), элементов пратичесоо
боословия («О должностях пресвитеров приходсих», пасхалия, основы
омилетии).
Последнее след ет отметить а
особ ю и ориинальн ю для онца
XVIII веа идею митрополита Пла1

Реформа разрабатывалась особой омиссией, созданной по аз императрицы
Еатерины II и состоящей из архиеписопов
Тверсоо Гавриила (Петрова) и Псовсоо
Инноентия (Нечаева) и иеромонаха Платона
(Левшина). Проет реформы был оп блиован: Материалы для истории чебных реформ
в России в XVIII–XIX вв. Составитель: Рождественсий С. СПб, 1910. Т. 1. С. 268–323.
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тона. Элементы пратичесоо боословия, то есть подотов ст дентов
 приходсом сл жению и решению
ат альных проблем церовной жизни, и в настоящее время не та лео
ввести в чебные планы высшей боословсой шолы. Тем более тр дно
было совместить их с латинизированным и заованным в строие схоластичесие рами чебным боословием
XVIII веа. «Боословие на сваях», по
метом выражению протоиерея Геория Флоровсоо, было слабо оренено в реальной церовной жизни,
лишено питательной силы нас щных
церовных проблем и не способно полноценно их решать2. И митрополит
Платон намечал п ти решения этоо
вопроса, болезненноо для современной ем российсой д ховной шолы.
Одним из них была омилетичесая
система, лавные принципы оторой
излаались в предисловии  собранию
ео проповедей. Все ст денты старшео боословсоо ласса должны были
составлять проповеди и произносить
их в семинарсом или аадемичесом храме, и во время об чения в этом
лассе посвящались в стихарь.
Не менее важен и перспетивен
был церовно-историчесий аспет
боословсоо образования, введение
отороо таже можно поставить в
особ ю засл  митрополит Платон .
Строая систематиа в построении боословсих  рсов отрывала доматичесие системы от церовно-историчесоо онтеста и не позволяла использовать мноовеовой церовный
опыт для решения современных задач
церовной жизни. Влючая церовн ю историю в чебные планы и создавая «Крат ю российс ю церов2

Флоровсий Г., прот. П ти р ссоо
боословия. Вильнюс, 1991. С. 114.

н ю историю»3, митрополит Платон
восполнял эт щербность. Он радел
и о на чном развитии отечественной
церовной истории, по райней мере о
подотове источниовой базы для б д щих исследований. С 1778 ода митрополит Платон занимался сбором монастырсих архивов, издавал списи
летописей4. По ео распоряжению был
приведен в порядо архив старой Мосовсой онсистории. Таим образом,
митрополит Платон заложил основы
церовноо архивохранения.
Важным элементом просветительсой деятельности митрополита
Платона было разделение профессиональноо боословсоо образования
и атехизации, или христиансоо
просвещения. Именно это давало возможность, по мнению владыи, плодотворно развивать и то, и др ое,
не жертв я высотой на и, с одной
стороны, живостью и дост пностью
изложения основ христиансоо чения – с др ой. «Православное чение
веры» владыи Платона5 вплоть до
появления «Катехизисов» святителя Филарета (Дроздова) было единственным атехизичесим чебниом
на р ссом язые, представлявшим
целостное изложение христиансоо
мировоззрения. В то же время митрополит Платон настаивал на сохранении латинсоо языа и на чных систем западноо боословия: во-первых,
это давало воспитанниам д ховных
шол возможность свободно войти в
3
Платон (Левшин), митр. Кратая
российсая церовная история. 1-е изд. М.,
1805; 2-е изд. СПб., 1822.
4
Под наблюдением митрополита Платона мосовсой Синодальной типорафией
были изданы Арханелоородсий, Новородсий и Типорафсий списи летописей.
5
Платон(Левшин),митр. Православное чение веры. М., 1765.
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мировое на чное пространство, в те
оды неразрывно связанное с латынью, во-вторых, предохраняло еще
неорепшее р ссое боословие от
примитивных провинциальных изложений и не дачной, плохо отработанной, боословсой терминолоии6. Но
а сочетать непреодолим ю латынь
и подотов  реальном церовном сл жению? Для этоо владыа
предлаал чащимся мосовсих д ховных шол в риторсом лассе писать половин сочинений на р ссом
язые, в философсом и боословсом
лассах – составлять переводы роов
на р ссий язы и потреблять цитаты из Священноо Писания на церовно-славянсом язые7.
Особый подход разрабатывал
митрополит Платон и  преподаванию нравственноо боословия. Этот
предмет, то соединяемый с доматичесим боословием, то выделяемый в
особый раздел – эти , или ифи , –
вседа вызывал сложности и преподававших, и их сл шателей. С одной
стороны, чебный  рс христиансой
нравственности затвердевал в виде
форм л, мало связанных с реальной
христиансой жизнью. С др ой –
жизнь даже д ховной шолы, оторая, азалось бы, должна была представлять собой эталон, не зам тненный дополнительными проблемами,
мало помощи пол чала от теоретичесой христиансой этии. По мнению
митрополита Платона, занятие на чным боословием должно быть неразрывно связано с нравственным ровнем чащих и чащихся. Он считал,
что надо силить личностный аспет:
внимательный подбор преподаватель6
СмирновС.К. История Троицой Лаврсой семинарии. М., 1867. С. 340–341.
7
Там же.С. 310.

сих адров, попечение самоо владыи об чителях и чениах, д ховнонравственная связь начальств ющих
с членами орпораций, внимательное
и делиатное общение преподавателей с чениами8. Ацент – на общем
сл жении боословсой на е и нравственном единении в этом сл жении.
Идеальн ю форм преподавательсой
орпорации митрополит видел в ченом монашесом братстве: не тольо
потом , что в таом сл чае все члены
орпорации являются насельниами
монастыря и не имеют внешней, внемонастырсой и вне чебной жизни,
но и потом , что тольо от монашеств ющео можно требовать полноо
отречения и жертвенноо сл жения
на е и шоле, а иночесий образ
наиболее яро отражает христиансий нравственный идеал,  отором
призывается молодой боослов9. На
это же была нацелена система личных
стипендий для наиболее талантливых
и ревностных, составление индивид альных чебных планов, омандирование в др ие мосовсие чебные
8

Сам Владыа любил про ливаться
с преподавателями и ст дентами Лаврсой
семинарии в роще на Корб хе, ведя ченые
беседы, со мноими вып сниами своих д ховных шол долие оды переписывался, наставляя и давая советы в тр дных сит ациях.
См.: ЗнаменсийП.В. Д ховные шолы в России до реформы 1808 ода. СПб., 2001. С. 702.
9
Письмо митрополита Платона  митрополит Амвросию (Подобедов ) от 7 января
1808 . // «Из л бины воззвах  Тебе, Господи...» Автобиорафия, избранные проповеди,
письма преосвященноо Платона, митрополита Мосовсоо. М., 1996. С. 107–108. Ср.:
Смирнов С.К. История Троицой Лаврсой
семинарии. М., 1867. С. 145-148, 492–495. За
время пребывания на мосовсой афедре митрополита Платона мосовсая Славяно-реолатинсая аадемия дала Р ссой Церви 22
архиерея, Троицая Лаврсая семинария – 30
архиереев.
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заведения (Мосовсий ниверситет,
Филолоичесая семинария Др жесоо общества). Конечно, преодолеть
жестие б рсацие нравы не вседа
давалось, но ст денты, видя пример
в отношениях чащих межд собой и
зная, что о аждом есть личное попечение и содействие ео талантам, нередо являли образцы христиансоо
подвиа. Мосовсие шолы славились а л чшие д ховно-педаоичесие инстит ты: т да приезжали
из провинциальных семинарий для
« чительсой» подотови, инода
представители мосовсих шол прилашались в др ие епархии для налаживания чебноо процесса10.
Митрополит Платон обращал
пристальное внимание на выработ
способов преподавания боословия.
Традиции западной схоластии снабдили российс ю д ховн ю шол
боатым набором форм, жанров, методи. Система вопросов-ответов,
диссертаций, дисп тов, репетиций,
проверенная веами, пор жала д ховноо воспитанниа в особый мир,
инода довольно далео отстоявший
от реальной российсой церовной
жизни и азавшийся иллюзорным.
Порой эта традиция резо ритиовалась и высмеивалась представителями
р ссоо боословия11, но отст пать от
нее, не имея собственной чебно-методичесой системы, азалось нераз мным. И митрополит Платон принимал дифференцированные решения:
10

СмирновС.К.История Троицой Лаврсой семинарии. М., 1867. С. 547–548; Зна
менсий П.В. Д ховные шолы в России до
реформы 1808 ода. СПб., 2001. С. 670.
11
Письмо архимандрита Феофана (Прооповича)  Яов Марцевич 1716 . // Смир
новВ.Г. Феофан Проопович. М., 1994. С. 185–
188.

с одной стороны, он старался оживить
и придать бóльш ю осмысленность
«латинсой дрессирове», а таже
избавить чебный процесс от излишних «словопрений», не л бляющих
понимание проблемы, но водящих
мысль на «периферию» и лишающих
боословие сотериолоичесоо смысла. С др ой стороны, таие элементы
об чения, а пражнение в составлении риторичесих сочинений, а
таже дисп ты и п бличная защита
составленных диссертаций, считал
весьма полезными. Это давало мение
владеть словом, боословсой и философсой терминолоией, оперативно
использовать пол ченные знания, полемичесий опыт12.
На протяжении второй половины XVIII веа в российсих д ховных
шолах формировался р  преподаваемых в них предметов. Определялся
п ть отечественной д ховной шолы:
превратиться ли ей в подобие западных боословсих фа льтетов, освободив чебные планы от небоословсих предметов, или же, сохраняя свое
особое положение, собственными силами об чать д ховных воспитанниов
всем на ам, н жным и для их б д щео сл жения, и для из чения на 
боословсих. В 1760–1780-е оды был
составлен ряд проетов по армонизации ниверситетсой идеи и боословсоо образования. Митрополит Платон, частв я в 1766 од в выработе
проета Д ховноо ниверситета, был
сторонниом самостоятельноо развития в недрах д ховной шолы всех необходимых на  а  манитарных,
та и на  «положительноо знания»
12
СмирновС.К. История Троицой Лаврсой семинарии. М., 1867. С. 255–256; Зна
менсий П.В. Д ховные шолы в России до
реформы 1808 ода. СПб., 2001. С. 746–748.
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– математии, еорафии13. В 1770-е
оды ем пор чили попечение о проетир емом боословсом фа льтете,
оторый должен был стать ниальным сочетанием обще ниверситетсоо единства и церовноо правления.
Ацент сделали на церовном правлении, и фа льтет еще в своем проетном варианте сблизился с Мосовсой аадемией, а в реальности просто
отождествился с ней14.
Особое значение митрополит
Платон придавал из чению языов
а древних, та и новых. Тольо эта
возможность встать «лицом  лиц » с
источниом, без посредниов, давала,
по ео мнению, перспетивы самостоятельноо развития российсоо боословия. Усилиями митрополита Платона была сформирована знаменитая
на всю Россию шола латинистов в
Троицой семинарии, для преподавания речесоо и еврейсоо языов
он старался исать природных реов
и евреев, ввел преподавание новоречесоо языа, создал немеций и
франц зсий лассы, об чив преподавателей в Мосовсом ниверситете15.
По-своем смотрел митрополит
Платон на финансирование д ховных шол. Этот вопрос, болезненный
во все времена, для архиереев XVIII
веа становился инода решающим.
Содержать шолы на епархиальные
средства и при этом радеть о расши13

Материалы для истории чебных реформ в России в XVIII–XIX вв. /Сост. С. Рождественсий. СПб, 1910. Т. 1. С. 268–323.
14
Проет приводится: Чистович И.А.
История Сант-Петерб рсой д ховной аадемии. СПб., 1857. С. 66–67. См. таже: Проет боословсоо фа льтета при Еатерине
II // Вестни Европы. 1873. Т. VI (XLIV). №
11. С. 300-317.
15
СмирновС.К. История Троицой Лаврсой семинарии. С. 341–345.

рении чебных  рсов, повышении
ровня преподавания, прилашении
внешних специалистов было пратичеси невозможно. Обещанное
финансирование, связанное с се ляризацией 1764 ода, не оправдало
ожиданий, и архиереям по-прежнем
приходилось творчеси подходить 
решению этой проблемы. Идея централизованноо обеспечения д ховных
шол, любезная сердц неоторых
архиереев, митрополитом Платоном
разделялась лишь вначале. В дальнейшем он настаивал на том, чтобы
чебные с ммы направлялись лично
епархиальным архиереям, с правом
самостоятельноо их распределения.
Вообще онцепцию жестой централизации д ховно- чебной системы в
зрелые оды преосвященный Платон
не разделял16: это водило д ховные
шолы из-под отечесоо внимания и
попечения архиерея, а ниверсализация чебных планов не мола честь
местной специфии. Личностный
подход, преодолевавший азенщин ,
16
«Долад от Правления Мосовсой
славяно-рео-латинсой аадемии», адресованный митрополит Новородсом и СантПетерб рсом
Амвросию (Подобедов );
«Предварительное начертание об чреждении
Мосовсой Аадемии», составленное в онце
1804 . по пор чению митрополита Платона
преосвященным Ав стином (Винорадсим),
виарием Мосовсой епархии; Отзыв митрополита Платона на проет реформы, составленный еписопом Евением. См.: Полетаев
Н. Проет митрополита Евения Болховитинова, ео записи о д ховных шолах и значение ео проета по отношению  Устав д ховных аадемий, семинарий и чилищ 1814 . //
Странни. 1889. № 8. С. 526–530; № 9. С. 54–
64. См. таже: Письмо митрополита Платона 
преосвященном Ав стин (Винорадсом )
от 16 деабря 1805 . // «Из л бины воззвах
 Тебе, Господи...» Автобиорафия, избранные
проповеди, письма преосвященноо Платона,
митрополита Мосовсоо. М., 1996. С. 103.
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при централизации был затр днен.
Ослабление связи д ховной шолы с
архиереем сложняло подбор адров
для приходсоо сл жения.
II. Теперь проследим, в аой
мере д ховно- чебные идеи митрополита Платона оазали влияние на б д щее д ховной шолы в России.
Но сначала рато отметим основные вехи развития д ховной шолы.
За таовые обычно принимают проводимые реформы. Раз меется, формальное изменение ставных положений не может само по себе привести 
быстрым и значительным л чшениям, тем более в образовании, оторое
является процессом осным. Но при
разработе реформы, с одной стороны,
наиболее чето и прод манно фисир ется дореформенное состояние
преобраз емоо объета, форм лир ются проблемы, оторые она должна
решить, с др ой – до ментально
зарепляются принципы, определяющие след ющий этап развития.
Д ховная шола была разделена
реформой 1808–1814 одов на четыре
соподчиненные, преемств ющие др 
др  ст пени. Главными идеями этой
реформы были централизация, ниверсализация и распределение задач
д ховной шолы межд ее ст пенями.
Собственно д ховн ю шол , то есть
подотов
священносл жителей,
представляли семинарии17. Менее
определенно форм лировались задачи д ховных аадемий: они должны
были развивать на и, связанные с
д ховным сл жением, возлавлять
д ховное просвещение в своем ор е, заниматься ценз рой на чно-боословсой и д ховно-нравственной
литерат ры, сл жить административ17

РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 1. 1814 . Л.
1, 3–3 об., 7, 59 об.–60.

ным и чебно-методичесим центром
всех д ховных шол ор а18. Аадемии становились центрами общецеровной значимости и выводились
из-под правления епархиальноо архиерея. Лишались тесной связи с ним
таже и семинарии, подчиненные
аадемиям. Централизация позволила ввести единые чебные планы, добиться неотороо повышения ровня
образования, наладить ре лярное
обеспечение педаоичесими адрами, заложить основы б д щео развития боословсой на и.
Однао  середине XIX веа новые проблемы одолевали все ст пени
д ховной шолы: сазалось недостаточно прод манное реформирование,
изменились сит ация и требования 
д ховной шоле, вн треннее развитие д ховноо образования поставило
новые вопросы. След ющая реформа,
проведенная в 1867–1869 одах, значительно меняла задачи и принципы
деятельности аждой ст пени д ховной шолы, а таже отношения этих
ст пеней19. Назрела необходимость
разомн ть сословн ю замн тость
д ховной шолы. Д ховные аадемии
должны были сонцентрироваться на
решении своих вн тренних проблем:
развитии специальных на чно-боословсих исследований и подотове
вып сниов  ряд щей на чной
и педаоичесой деятельности20.
Одним из лавных принципов ста18

Там же. Л. 7 об.-10 об., 14-17.
Устав православных д ховных семинарий и чилищ, Высочайше твержденный
14 мая 1867 . // Полное собрание заонов.
Собрание второе. Т. XLII. № 44571; Устав
православных д ховных аадемий, Высочайше твержденный 30 мая 1869 . // Полное
собрание заонов. Собрание второе. Т. XLIV.
№ 47154.
20
Устав православных д ховных аадемий 1869 . § 1.
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19

ла боословсая специализация а
преподавателей – по афедрам, та и
ст дентов – по трем отделениям (теоретио-боословсое, церовно-историчесое, церовно-пратичесое), а
на последнем  рсе – и по более онретным р ппам на 21. Семинарии
частично вписывались в систем общеос дарственноо образования: общее образование давалось за первые
четыре ода, и лишь два последних
имели боословс ю и церовно-пастырс ю направленность.
Эта реформа имела несомненный
спех: в аадемиях ативизировалась
на чная деятельность, появились
специальные работы, построенные на
историо-ритичесом исследовании
источниов с четом современных
достижений мировой боословсой и
 манитарной на и и содержащие
самостоятельные выводы. Но нововведения Уставов в чебной области,
хотя и имели определенный спех,
привели  серьезным проблемам.
«Жестая» специализация в аадемиях, разрешив проблем мноопредметности и обеспечив ст дентам
возможность специальных занятий,
привела  односторонности боословсоо образования большинства вып сниов, появлению в их на чных
работах ораниченности и мелочной
ср п лезности. Неотовность преподавательсих орпораций  на чном
р оводств ст дентами не позволила
реализовать заявленные идеи в полноте. Специализация в аадемиях не пол чила пратичесоо подрепления:
система распределения на д ховно21
Устав православных д ховных аадемий 1869 . § 112–114. Для вып сноо  рса
выделялось 8 р пп специализации. См.: Положение об испытаниях на ченые степени и
звание действительноо ст дента в д ховных
аадемиях. Казань, 1874.

чебные места часто ее не читывала22.
В семинариях была др ая проблема:
часть юношества рин лась в ниверситеты, необд манно жертв я стезей
д ховноо сл жения.
Нов ю попыт исправить недостати д ховной шолы предприняли
в 1884 од 23. Ее лавные принципы:
полнота и широта образования, сочетание на чности с церовной пратиой, преодоление се лярной настроенности и возвращение д ховной шолы  традициям истинно церовной
шолы. Эта реформа, хотя и вызывала
недовольство и большей части еписопата, и пратиов д ховно- чебноо
дела, продолжила нелеий п ть становления р ссоо д ховноо образования и отечественноо боословия.
С развитием боословсой на и появились и новые проблемы: введение
в на чно-боословсие исследования
ритичесих методов поставило вопрос о необходимости их синтеза с мноовеовым опытом церовноо боословия.
Начало XX веа было для российсой д ховной шолы неспоойным:
нестроения, движение преподавательсих орпораций за «автономию»,
общий порыв  «свободам», прояв22

Свод мнений о недостатах ныне
действ ющео Устава д ховных аадемий и
соображений о способах странения этих недостатов. СПб., 1881; ТитовФ.И.,прот. Две
справи по вопрос о преобразовании д ховных аадемий в России в XIX вее // Христиансое чтение. 1907. № 1 (29-53), 2 (190-204),
4 (492-510); РГИА. Ф.796. Оп.162. 1 отд. 3 ст.
Д. 734.
23
Устав православных д ховных аадемий, Высочайше твержденный 20 апреля
1884 . // Полное собрание заонов. Третье
собрание. Т. IV. № 2160; Устав православных
д ховных семинарий и чилищ, Высочайше
твержденный 22 ав ста 1884 . // Полное
собрание заонов. Третье собрание. Т. IV.
№ 2401.
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ление вн тренних проблем. Решать
их пытались разными способами. В
онце 1905 ода под давлением ритичесих словий Святейший Синод
становил для д ховных аадемий
Временные правила, орретир ющие действ ющий Устав24. В 1907
од внесены неоторые изменения в
Устав д ховных семинарий. В 19091911 одах был разработан и принят
новый Устав д ховных аадемий, сочетавший идеи предыд щих ставов,
но не совсем дачно25. В 1917 од , под
занавес синодальной эпохи, чредили
несольо омиссий по составлению
проетов новых преобразований. Их
авторы старались синтезировать весь
наопленный опыт и новые творчесие идеи, но этим проетам не с ждено было реализоваться26.
Ка видим, жизнь российсой
д ховной шолы протеала б рно,
сложно и разнообразно. Осталось ли
в ней что-то от прошлоо, или это же
совершенно новая шола, отвечающая запросам иной эпохи, не имеющая преемства с д ховно- чебными
принципами митрополита Платона?
24
Определение Святейшео Синода за
№ 6081 от 26 ноября 1905 . // См.: РГИА. Ф.
796. Оп. 186. 1 отд., 2 ст. Д. 486. Л. 1-1 об.
25
Устав православных д ховных аадемий, Высочайше твержденный 2 апреля 1910
. // Полное собрание заонов. Третье собрание. Т. XXX. № 33274; Изменения  этом Устав : Там же. Т. XXXI. № 35704, 35802.
26
Учебная омиссия для составления
проетов преобразования семинарий, д ховных чилищ и женсих епархиальных чилищ, Аадемичесая омиссия для выработи
проета Устава д ховных аадемий. Рез льтаты работы первой омиссии были оп блиованы: О реформе д ховно- чебных заведений.
П., 1917. Кроме тоо, материалы обеих Комиссий 1917 . сохранились в архивах: ГАРФ.
Ф. 550. Оп. 1. Д. 181. Протоолы Аадемичесой омиссии: РГИА. Ф. 797. Оп. 86. Д. 91.

Д ховная шола XIX – начала
XX веа сильно отличалась от шол
XVIII веа. Но при подробном рассмотрении оазывается, что внешние
словия влияли больше на ее оранизационно-административн ю сторон , а чебные и на чные вопросы определялись вн тренними процессами,
де лавное значение имели преемство
и наопленный опыт.
Стр т ра чебноо и на чноо
боословия со временем очень сложнилась. Однао в целом на всех этапах
развития д ховной шолы основными
направлениями оставались те, что выделил митрополит Платон: теоретиобоословсое, церовно-историчесое
и церовно-пратичесое27.
В начале XX веа архиеписопы Антоний (Храповиций) и Серий
(Страородсий) сформ лировали та ю онцепцию: начно развиваться
должны все направления боословия,
но в образовании определяющими
предметами, с преим ществом по часам, должны быть Священное Писание, патролоия и церовное право28.
Христиансая аполоетиа, на отор ю особое внимание обращал митрополит Платон, имела непрост ю с дьб
в российсом д ховном образовании.
Если митрополит Платон в ачестве
вводноо раздела в общ ю боословс ю систем влючал Естественное Боословие, то же святитель Филарет,
при составлении в 1814 од первоо
омментированноо чебноо плана
для высшей д ховной шолы, предложил ораничить боословсий  рс Отровенным Боословием, а Естествен27
Устав православных д ховных аадемий 1869 . § 112–114.
28
Ж рналы чрежденной при Святейшем Синоде Комиссии для выработи проета новоо Устава д ховных аадемий. СПб.,
1909. С. 141–145.
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ное Боословие оставить философии29.
Таая дифференциация боословсоо
 рса была неизбежна. Однао же
со второй половины XIX веа стало
ясно, что развивающиеся естественные на и ставят вопросы, на оторые
треб ется омпетентный на чно-боословсий ответ. Тема развития на чноестественной аполоетии возниала
при аждом серьезном обс ждении задач высшей боословсой шолы, но, 
сожалению, та и не нашла своео разрешения30. Этот ветор боословсих
исследований, азанный святителем
Платоном еще в XVIII вее, ео старания влючить в прораммы высшей
д ховной шолы естественные на и
можно рассматривать а предч вствие таой проблемы.
Пратичесое боословие, пест емое преосвященным Платоном, таже
испытало определенные сложности.
Элементы, вводимые Святителем, выделились в самостоятельные предметы: пастырсое боословие, церовное
расноречие (омилетиа), аноничес29

«…Наставни должен томо по обстоятельствам обращаться  свет Природы для
тоо, чтобы тем тверждать вер в свет Отровения». См.: Филарет (Дроздов), архим.
Обозрение боословсих на  в отношении 
преподаванию их в высших д ховных чилищах // Собрание мнений и отзывов Филарета,
митрополита Мосовсоо и Коломенсоо, по
чебным и церовно-ос дарственным вопросам, изданное под редацией преосвященноо
Саввы, архиеписопа Тверсоо и Кашинсоо: В 5 т. СПб., 1885–1888. Т. I. С. 122–123.
30
После выведения в 1869 . физио-математичесих на  из состава д ховно-аадемичесих предметов лишь в одной аадемии –
МДА – была чреждена особая внештатная
афедра «на чно-естественной аполоетии»,
по личном ходатайств профессора Д.Ф. Гол бинсоо пред Синодом, поддержанном
аадемичесим Советом и Мосовсим преосвященным святителем Инноентием (Вениаминовым). Со смертью Д.Ф. Гол бинсоо в
1903 . афедра была празднена. См.: РГИА.
Ф. 796. Оп. 151. Д. 912. 1870 .

ое право. Пратичесое боословие
было одним из трех отделений реформы 1869 ода31, но вводили ео не для
подотови  церовном сл жению, а
след я чебно-боословсой традиции
немецих ниверситетов32. А это не
способствовало использованию на чных достижений для решения возниающих вопросов церовно-приходсой
жизни. Тольо в 1890-е оды, силиями ревнителей – архиереев, преподавателей д ховных шол – пратичесое
боословие же на новом ровне развило то стремление, оторое старался
придать ем митрополит Платон.
Несомненн ю значимость имели силия митрополита Платона по
введению церовной истории. Традиция была творчеси продолжена
святителем Филаретом в пор ео
преподавания в СПбДА, затем – при
архиерейсом р оводстве МДА. Церовно-историчесая шола МДА и
в дальнейшем развивала посеянное
митрополитом Платоном: в тр дах ее
основоположниов архиеписопа Филарета (Г милевсоо) и протоиерея
А.В. Горсоо, затем в исследованиях
архимандрита Иоанна (Митропольсоо), А.П. Лебедева, А.А. Спассоо, священниа Димитрия Лебедева.
Помоло этом боатое собрание западных церовно-историчесих тр дов в
библиотее МДА, истоов отороо
стоял митрополит Платон. Церовноисторичесая на а, пройдя несольо этапов, не тольо приобрела стат с
самостоятельной дисциплины, но выделила афедры библейсой, древней,
р ссой церовной истории, истории
славянсих Цервей, западных исповеданий, поместных православных и
31
Устав православных д ховных аадемий 1869 . § 114.
32
См.: С.Т. Боословсий фа льтет Королевсоо Берлинсоо ниверситета // Христиансое чтение. 1869. Т. II. № 8. С. 342–354.
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дохалидонсих Цервей. При Уставе 1869 ода церовно-историчесие
отделения были наиболее плодотворными по оличеств на чных диссертаций и монорафий. Разработа местных церовных архивов – епархиальных, монастырсих, начало оторой таже положил митрополит Платон, способствовала, с одной стороны,
развитию истории Р ссой Церви, и
в частности истории расола. С др ой – на чное из чение прошлоо вело
 осмыслению опыта и содействовало
более адеватном решению злободневных проблем церовной жизни. На
что и надеялся митрополит Платон.
Не менее важным оазалось разделение митрополитом Платоном начноо боословия и атехизации. К
1840-м одам преподавание в высшей
д ховной шоле и боословсая наа перешли на р ссий язы, отазавшись от жестих схоластичесих
схем. Но аждое из этих направлений
требовало особоо внимания и разных
методов развития. В онце 1850-х одов, ода мноие стремились вывести
на чное боословие из затвора д ховных шол в общественные а дитории,
святитель Филарет (Дроздов) настаивал на том, чтобы развести на  и
атехизацию: аадемии след ет беречь33. Ф ндаментальные исследова33

В 1859 ., ода СПбДА выразила желание отрыть себя п бличные леции, святитель Филарет дал отрицательный отзыв на
этот проет. Аадемии, по мнению святителя
Филарета, составляют особое боатство Церви: они призваны решать боословсие проблемы, встающие в церовной жизни. Д ховное
образование – наиважнейшее сл жение Церви и чащих, и чащихся, и не терпит ниаоо
отвлечения. Решением нас щных церовных
проблем – оранизацией миссии и приходсой
жизни, просвещением народа – должны были,
по мнению Святителя, заниматься вып снии д ховной шолы. См.: РГИА. Ф. 832. Оп. 1.
Д. 91. Л. 3-5 об.

ния и приладные вопросы не мо т
отождествляться, тем более в таой
тоной и специфичесой области наи, а боословие. Даже в онце
XIX веа, ода д ховные аадемии
ативно стали частвовать в просветительсой, проповедничесой, миссионерсой деятельности, требование
преосвященноо Платона – не выхолащивать этим собственно боословс ю
на  – оставалось в силе.
С нравственным боословием
в д ховной шоле было связано два
тр дных вопроса: а ео преподавать и а претворять в жизненн ю
прати . Конечно, постанова ифии в онце XIX – начале XX веа довольно далео шла от прораммы,
реализ емой в платоновсих шолах.
Совершенствование этоо предмета
двиалось по разным направлениям:
«христиансая этиа», построенная
по немецим образцам; асетиа, ставящая лавной задачей синтез святоотечесоо чения и современной психолоии. Тем не менее все они впитали в определенной степени идеи XVIII
веа. Но еще более важным примером
для д ховных шол был пратичесий омпонент нравственно- чебной
онцепции митрополита Платона.
Задача сочетания чебноо процесса
с боосл жебной жизнью, обычной
шольной дисциплины и быта с церовным воспитанием не вседа лео
решалась и в ст денчесой, и в преподавательсой орпорациях. Принципы, реализ емые митрополитом Платоном, являлись в воспитательном
предании д ховной шолы одним из
важнейших элементов, а для мноих
сл жили эталоном, несмотря на изменение внешней сит ации.
Методичесая сторона чебноо процесса вседа была тр дной для
д ховной шолы. Число семестровых
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сочинений, стат с и порядо написания вып сной валифиационной
работы, ее защита, введение (в 1869
.) и отмена (в 1884 .) особых эзаменов на чен ю степень (своеобразноо
«маистерсоо миним ма»), на чное
р оводство ст дентами со стороны
преподавателей – все это вызывало
мноочисленные дис ссии в д ховно- чебных р ах. Решал проблем
лишь творчесий дифференцированный подход. Формальная реализация
любых проетов и постановлений в
методие обнар живала их недостаточн ю прод манность. Но силиями
беззаветно преданных д ховной шоле личностей эти формы обретали жизненн ю сил . Живые, построенные на
сотворчестве и общем поисе связи
«ретор-орпорация», « читель- чени» слабо определялись ставными
парарафами, но реплялись общим
жертвенным сл жением Церви и боословсой на е34. Это являлось той
сильной стороной д ховной шолы,
на отор ю повал и азывал митрополит Платон и отор ю невозможно
было совершенствовать реформационным способом.
Высшая д ховная шола, след я
митрополит Платон , сохранила в
своих чебных планах значительн ю
 манитарн ю составляющ ю. Д ховные аадемии та и не стали боословсими фа льтетами, хотя попыти
34

Примеры внимательноо и творчесоо р оводства ст дентами а в на чном, та
и в нравственном отношении являли ретор
КДА преосвященный Инноентий (Борисов),
ретор МДА протоиерей А.В. Горсий, ретор
СПбДА протоиерей И.Л. Янышев. В дальнейшем ченые новоо пооления – профессор
МДА А.П. Лебедев, профессора СПбДА В.В.
Болотов и Н.Н. Гл боовсий – продолжили
и развили традицию на чноо воспитания, вырастив плеяды талантливых ченых, преданных боословсой на е.

приблизить их  таовым в чебном
и даже оранизационном плане предпринимались неодноратно: и в 1860-е
оды, и в 1905-м, и в 1909 од 35. Более тоо, в начале XX веа этот принцип митрополита Платона пол чил
творчесое развитие: был поставлен
вопрос об особой ценности боословсих исследований в  манитарных
на ах.
С развитием боословсой на и
в д ховных аадемиях вознила необходимость в том, чтобы ст денты
и преподаватели свободно владели
языами, древними и новыми. Непосредственная работа с источниами,
независимость ее от иностранной историорафии стали определять серьезность и плодотворность исследований.
Несмотря на олебания, вызываемые
отчасти полемиой лассицистов с реалистами, отчасти предметной перер женностью, языи вседа занимали важное место в чебных планах д ховных аадемий. В начале XX веа,
а и в эпох митрополита Платона,
35
Проет большинства Конференции
СПбДА, предлаавший вывести все небоословсие на и из чебных планов д ховных
аадемий (1867 .): РГИА. Ф. 797. Оп. 37.
1 отд., 2 ст. Д. 1. Л. 5-14 об. Концепция профессора боословия Киевсоо ниверситета
протоиерея Павла Светлова по превращению
д ховных аадемий в боословсие фа льтеты ниверситетов, озв ченная им на Предсоборном Прис тствии (1906 .): Ж рналы и
протоолы заседаний Предсоборноо Прис тствия. СПб., 1906–1907. Т. 4. С. 53. См. таже
отдельное мнение протоиерея Павла Светлова о преобразовании д ховных аадемий в
боословсие фа льтеты: Там же. С. 58-61.
Проет архиеписопа Антония (Храповицоо), обс ждаемый на заседаниях Комиссии по
разработе новоо Устава д ховных аадемий
(1909 .): Ж рналы чрежденной при Святейшем Синоде Комиссии для выработи проета
новоо Устава д ховных аадемий. СПб., 1909.
С. 127, 149.
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выявился недостаточный
ровень
преподавания языов в аадемиях и
потом решили привлечь в недра д ховной шолы знатоов древних языов, особенно восточных, из светсих
высших чебных заведений36.
Жизненно необходимым оазалось поощрение чебной и на чной
ревности в виде именных стипендий,
особых премий, он рсов. В этом
преосвященный Платон был новатором и наметил, а оазалось, верные
перспетивы. Традиция премий за
на чные исследования была продолжена в 1820-е оды митрополитом Киевсим Евением (Болховитиновым)
(знаменитые Евениево-Р мянцевсие премии в КДА за л чшие ст денчесие работы по р ссой церовной
истории). Устав 1869 ода официально
предоставил аадемиям право объявлять он рсы на чных работ и станавливать вознараждения. С 1880-х
одов появились и централизованные
он рсы (ре лярный – на премию
митрополита Маария (Б лаова),
др ие – по особым сл чаям и на особые темы).
Таим образом, преосвященным
Платоном были поразительно верно
азаны мноие принципы ф нционирования и пред аданы харатерные черты российсой д ховной шолы ряд щих веов. Что же асается
неоднозначноо отношения владыи
 реформам д ховной шолы, то этот
взляд преосвященноо Платона стал
определенной традицией. Молодые
преподаватели, пополняющие орпорации д ховных шол, были носителями новых идей и возлаали надежды
на быстрое – реформационное – совершенствование д ховно- чебноо процесса. Опыт же беждал, что реформы, решая те или иные проблемы, не
36

РГИА. Ф. 797. Оп. 86. Д. 91. Л. 80.

мо т ачественно и быстро изменить
те «живые амни», из оторых слаается д ховная шола и на оторых
зиждется боословсая на а37. Учени митрополита Платона – святитель
Филарет (Дроздов), ревностно частв ющий в преобразовании д ховной
шолы в начале XIX веа, в середине
столетия, при разработе след ющей
реформы, выражал сомнение в полезности реформационных изменений38.
Ка и митрополит Платон, в оды зрелости он считал, что лавное – это воспитание адров, достойных и преданных сл жителей д ховной на и. Таой синтез молодоо рвения и зрелой
м дрости созидал д ховн ю шол ,
не давая ей лониться в райности и
задержаться в своем развитии.
Митрополит Платон посвятил
д ховной на е и молодые силы и
рвение, и м дренность и опыт прелонных лет. Эта преданность и самоотреченное сл жение были блажены
нетленным венцом, оставили нам а
боатое наследие вполне онретных
идей и принципов, та и д ховный
ладезь, вызывающий блаоовейное
почитание.
37
Из речи ретора СПбДА архимандрита
Филарета (Дроздова) при первом торжественном собрании аадемичесой Конференции
13 ав ста 1814 . См.: Чистович И. А. История Сант-Петерб рсой д ховной аадемии.
СПб., 1857. С. 231.
38
«…Недостато не стольо в Уставе чилищ, сольо в исполнителях. Реторы слабо
смотрят за чением и поведением, а архиереи
недовольно ревностны, от оторых первый
есмь аз …Мне ажется, н жнее поощрять и
наставлять людей, нежели переписывать ставы…». См.: Письмо святителя Филарета  архимандрит Антонию (Медведев ) от 9 марта
1859 . // Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Мосовсоо и Коломенсоо,
по чебным и церовно-ос дарственным вопросам, изданное под редацией преосвященноо Саввы, архиеписопа Тверсоо и Кашинсоо: В 5 т. СПб., 1885–1888. Т. IV. С. 171.

Гаврюшин
Николай Константинович,
кандидат философских наук,
профессор Московской духовной
академии

Митрополит Платон (Левшин)
в перспективе становления
исторической школы в русском
богословии
Историческая школа в русском
богословии, как известно, достаточно
яркая. Она знаменита такими именами, как митрополит Московский
Макарий (Булгаков), Е.Е. Голубинский, Н.Н. Глубоковский, А.В. Карташев и другие. Но становление ее
проходило в крайне сложных, можно
сказать, очень неблагоприятных условиях.
Как ни резко и парадоксально это
звучит, но история Русской Церкви в
духовных академиях XVIII – начала
XIX века почти полностью отсутствовала, просто не значилась в учебной
программе. Да и как воспринимался
бы этот предмет, если бы лекции читались на латинском языке?
В самом деле, ориентация на программы западных богословских школ
никак не могла способствовать тому,
чтобы сделать предметом изучения
историю Русской Церкви. К тому же
трагические события, связанные с ее
расколом в XVII веке и упразднением
патриаршества, изъяснять и изучать
было не очень, как теперь принято
выражаться, политкорректно.
Ведь петровская реформа – это в
некотором смысле русская реформация. Она, конечно, не сопровождалась
разрушением святых икон, но с тем,
что это была реформация с определен-

ным креном в сторону протестантизма,
вряд ли кто-нибудь будет спорить.
А сама петровская реформа в свою
очередь стала возможной в результате
церковного раскола.
В XVIII веке Церковь оказалась
в прямом подчинении государству
и невольно должна была усваивать
государственные формы мышления,
в частности, смотреть на ревнителей
древлего благочестия, как на страшных преступников, врагов престола и
т.д. Как в этих условиях можно было
дать объективную оценку того, что
происходило в XVII веке?
Вмешательство самодержцев в
церковную жизнь тогда было весьма
ощутимым. Достаточно вспомнить,
что императрица Екатерина II поручила митрополиту Гавриилу (Петрову)
«отредактировать» анафематизмы в
«Неделю Торжества Православия»,
дабы никому неповадно было сомневаться, что она взошла на престол «по
Промыслу Божию»…
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В эпоху царствования императора
Николая I, после восстания декабристов, атмосфера оставалась очень
напряженной. И можно понять Московского святителя Филарета, который, безусловно признавая важность
церковно-исторических изысканий,
все-таки очень опасался, что свобода
здесь может как-то повредить духовным школам. Он порой сам настаивал
на жесткой редактуре таких трудов,
как, например, «Описание ТроицеСергиевой лавры» А.В. Горского. Это
не просто его личная позиция, но и
отражение духа эпохи.
Поэтому в церковных учебных
заведениях в конце XVIII – начале XIX
века история Русской Церкви затрагивалась только отчасти в курсе Общей
церковной истории, а также в связи
с русской гражданской историей. И
лишь в 1851 году она стала самостоятельной дисциплиной академического
курса1.
Таким образом, историческая
школа в духовных академиях Российской империи до середины XIX века
не имела возможности складываться
вокруг самостоятельных кафедр. В
течение полутора столетий ее созидают труды отдельных энтузиастов.
Один из первых преподавателей Александро-Невской семинарии,
Адам Селлий (1696–1746, по другим
данным, 1695–1745), принявший при
пострижении в монашество имя Никодим, глубоко интересовался русской
церковной историей и, можно сказать,
положил начало систематической
работе во многих направлениях.
Во-первых, он составил сочинение по истории российской иерархии
1

Чистович И.А. История Санкт-Петербургской духовной академии. СПб., 1857.
С. 300.

(De rossorum hierarhia libri quinque),
которое не было напечатано, но в
дальнейшем его материалами широко
пользовались другие исследователи, в
частности, как отмечает И.А. Чистович2, прибегал к нему В. Рубан в своем
издании «Любопытного месяцеслова»
на 1776 год, рассказывая о митрополитах киевских, а позднее Амвросий
(Орнатский) в своей «Истории российской иерархии»3.
Другой труд Адама Селлия,
«Schediasma litterarium…»4 стал прообразом знаменитой работы митрополита Евгения (Болховитинова) «Словарь исторический о бывших в России
писателях духовного чина». Митрополит Евгений, как мы увидим, во многих отношениях явился продолжателем дела Адама Селлия и в 1815 году
опубликовал очерк своего предшественника в русском переводе5, столкнувшись при этом с возражениями
цензуры.
Младший современник митрополита Платона, выпускник Воронежской духовной семинарии и Славяно-греко-латинской
академии,
митрополит Евгений начал литературную деятельность в кружке
Н.И. Новикова. Здесь он приобрел не
2

Там же. С. 18.
История Российской иерархии, собранная Новгородской семинарии префектом,
философии учителем, соборным иеромонахом Амвросием. М.: Синод. тип., 1807–1815.
См. также: Словарь русских писателей XVIII
века. Выпуск 3 (Р-Я). СПб.: Наука, 2010.
С. 107–108.
4
[Sellius Adam Burchardt]. Schediasma
literarium de scriptoribus qui historiam politicoecclesiasticam Rossiae scriptis illustrant.
Revaliae, typis Joh. Köhleri, 1736. 8. 38 pp.
5
Каталог писателей, сочинениями своими объяснявших гражданскую и церковную
российскую историю. М., 1815.
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только широту интересов, но и вкус к
серьезной археографической работе,
о чем свидетельствует его «Историческое, географическое и економическое
описание Воронежской губернии»
(Воронеж, 1800). Там же в Воронеже
он начал публикацию и своих церковно-исторических опытов. Так, в
1794 году он напечатал «Краткий летописец преосвященных воронежских
от основания епископского престола в
Воронеже до нынешнего времени».
Под его руководством, в частности, в конце XVIII века в Воронежской семинарии было выполнено
несколько студенческих работ по
отдельным вопросам истории Русской
Церкви, прочитанных в публичных
заседаниях и затем напечатанных.
Это, в частности, «Историческое рассуждение вообще о древнем христианском богослужебном пении, и особенно
о пении российския церкви» Ивана
Аполлосова (1797) и «Краткое рассуждение о том, что алтарныя украшения нашей церкви сходны с древними»
Ивана Зацепина (1797)6.
Став в 1800 году, в сане архимандрита, преподавателем философии и
высшего красноречия АлександроНевской духовной академии в СанктПетербурге, Евгений (Болховитинов) сплотил вокруг себя студентов,
интересовавшихся историей Русской
Церкви. Под его руководством были,
в частности, написаны такие кандидатские сочинения, как «Историческое рассуждение о соборах российской Церкви» М. Суханова, «О начале,
важности и знаменовании церковных

облачений» К. Китовича, «О соборном
деянии, бывшем в Киеве 1157 г. на еретика Мартина» И. Лаврова, «О книге,
именуемой Православное исповедание
веры восточной Церкви» А. Болховского, успешно защищенные в 1803
году7.
Таким образом, митрополитом
Евгением делались первые важные
шаги в становлении русской школы
церковно-исторических исследований.
Другим ее предвестием явилось
издание в 1805 году «Краткой российской церковной истории» московского
митрополита Платона (Левшина).
Н.Н. Глубоковский называет ее автора
«счастливым предтечей научно-исторического мессианства», который
хотя и придерживается летописного
порядка изложения, но «группирует
свой материал более систематично и,
главное, везде рисуется “любезным и
привлекательным истории свойством −
истины и беспристрастия”, почему
старательно применяет трезвый критицизм в обсуждении литературных
сведений и жизненных явлений»8.
Трезвый критицизм – это действительно научная черта митрополита
Платона как церковного историка,
которую он проявлял во многих сферах. Как воспитатель будущего государя Павла I, Платон беседовал со
своим царственным учеником на разные темы, в том числе и на философские. И наследник престола очень
ценил это общение. В одном из писем,
замечая, что его учитель берет себе
за правило показывать согласование
«заключающихся в Священном Писании уставов и бытий с естественным
7

6

См.: Сводный каталог русской книги
гражданской печати XVIII века. М., 1963. Т. I.
С. 325, 327 (№ 2099, 2107).

Чистович И.А. История… С. 142.
Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и
новейшем состоянии. Варшава, 1928. С. 43.
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разумом»9, Павел, в частности, высоко
оценивает критическую установку
философии Декарта, который, «отложась от порабощения аристотельского,
любопытствующий разум на путь
явственного и бодрствующего исследования поставил»10.
«Краткая российская церковная
история» митрополита Платона заслуживает специального научного изучения с точки зрения ее источников,
выводов и т.д. Но мы же пока ограничимся буквально несколькими моментами, которые, так сказать, бросаются
в глаза уже при первом прочтении.
Пользовавшийся благоволением
трех российских самодержцев Платон мог высказать самостоятельный
взгляд и на ряд ключевых эпизодов
русской церковной истории, например, оценивая церковный раскол XVII
века.
Править церковные книги, по его
убеждению, было необходимо, но «надлежало было, объяснив все причины
исправления книг и представив пред
очи видимые ошибки, также оговорив,
что и в старых книгах ничего церкви
противного не заключается <…> надлежало было оставить на волю: по старым ли служить книгам или по новым».
Решение этого вопроса путем принудительным, «вооруженною рукою»,
не только не погашало раскол, «но
еще более его возжигало»11. Именно по
этой причине, кстати говоря, стремясь
уврачевать раны, нанесенные Русской
Церкви в XVII веке, Платон предпри9
Начертание жизни и деяний Московского митрополита Платона. С приложением
некоторых его писем и речей. М., 1818. С. 21.
10
Там же. С. 22.
11
Платон (Левшин), митр. Краткая
российская церковная история. М., 1805. Т.
II. С. 235–326.

нял смелые шаги к установлению так
называемого единоверия.
В своем труде митрополит Платон пользовался широким кругом
источников, а в суждениях был действительно очень оригинален и смел.
Определения, связанные с обвинением
Никона, Платон находит, обращаем
внимание, в рукописной книге из личной библиотеки. То есть он пользуется
самостоятельным письменным источником. И делает любопытное текстологическое замечание:
«А что еще о том же напечатано в
древней Российской Bивлиофике, второго издания, в части III, и сие определение во многом с прежним не сходно:
но первое вероятнее, потому что там
подведены правила. А притом второе
и не названо определением, но изъявлением, что было некоторый рода
манифеста»12. Такая критика источников по тем временам была некоторым шагом вперед в области русской
церковной истории. Нельзя сказать,
что, например, И.М. Болтин или князь
М.М. Щербатов чуждались этого, но
митрополит Платон здесь придерживается тоже достаточно принципиальных научных установок.
Очень важно, на наш взгляд, что,
оценивая всю ситуацию, он как бы
дает объемную картину тех трагических событий. В «определении соборном», отмечает Платон, следующие
«вины» патриарха написаны:
«1) Что патриаршеский дом в
Москве оставил и преселился в Воскресенский монастырь сам собою: и
сие почтено, что он отрекся от Патриаршества; 2) Что по причине его отлучения великое следствие заведено и от
того многие пострадали; 3) Что доса-
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ждал государю в присутствии собора
и с самим собором был в препрении и
ему не покорен; 4) Что некоего митрополита Газского Игнатия, грека, называл еретиком и мятежником; 5) Что
некоторых архиереев без суда соборного запрещал и из епархии изгонял;
6) Что по отлучении от Патриарша престола некоторых своих подчиненных
наказывал строго, даже и телесно. Сии
были Никоновы вины»13.
Но митрополит Платон не склонен безоговорочно с этим соглашаться
и прямо далее пишет: «но истинные,
кажется, причины были: с одной стороны, зависть придворных вельмож,
которые с тягостию взирали на великую благосклонность и особую доверенность Государя к Патриарху, с другой – горячий и неуступчивый Никона
нрав, который и при малой уступчивости и смирении мог бы укротить гнев
государев противу себя. А праведно
ли или не праведно Никон осужден, о
сем Богу судить. А только Никон извиниться не может, что он и по лишении Патриаршества Патриархом себя
поминать велел и Патриархом подписывался. А чтобы гнев государев на
Никона был за то, что он не преклонился дозволить Царю уничтожить
первый брак, как некоторые пишут, и
позволить другой, сего я в летописцах
ни следа не обрел: особливо, что мне
был случай читать подлинное по сему
делу следствие, в Синодальном архиве
хранимое»14.
В то же время, отдав должное и
заслугам Никона, митрополит Платон
замечает, что святитель был «нравен
и горяч, даже до излишества; неуступчив, даже до упрямства, пышен
13

12

Там же. C. 238.

14

Там же. C. 239.
Там же. С. 240.

по внешности, даже до возбуждения
зависти других»15.
Таким образом, мы видим у митрополита Платона, с одной стороны,
критический подход к историческим
источникам, собственные суждения
даже об опубликованных соборных
определениях, и с другой – стремление увидеть объемно, психологически
точно ту картину, которая действительно трагически изменила очень
многое в судьбе Русской Церкви.
Лишь в отношении отмены
патриаршества при Петре I митрополит ограничился скупыми словами:
«Какие были причины упразднения
патриаршества, оные объяснены в
Духовном регламенте, в испытание
коих входити не должно»16. Эту сдержанность можно понять…
По наблюдению А.В. Карташева,
Платон вообще проявляет «заметную
критичность в отношении к содержанию и качеству своих источников»:
это относится к сказанию о проповеди
апостола Андрея на Руси, частично к
повести о крещении князя Владимира,
к достоверности сведений «Степенной
книги» и т.д.17
Трудно назвать непосредственных
преемников митрополита Платона в
плане изучения русской церковной
истории. Но дело в том, что та эпоха,
когда он напечатал свое сочинение, а
особенно последовавшие за нею десятилетия не способствовали дерзновению научной мысли. Тот же Н.Н. Глубоковский отмечал, что Комиссия
духовных училищ еще при жизни
митрополита Платона или сразу после
15

Там же. С. 241.
Там же. С. 275.
17
Карташев А.В. Очерки по истории
Русской церкви. М.: Наука, 1991. Т. 1.
С. 12–39.
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его кончины рекомендовала академическим преподавателям не допускать
в церковно-историческом изложении:
“а) усиленного критицизма, который оружием односторонней логики
покушается разрушить исторические
памятники, б) произвольного систематизма, который воображает народ
и его историю невольным развитием
какой-нибудь роковой для него идеи,
и в) неосмотрительного политического направления”, а “обращать
особое внимание в истории на черты
нравственные, на следы Провидения
Божия в происшествиях общественных и приключениях частных, на
связь и последовательность в судьбах народов нравственного улучшения и благоденствия или, напротив,
нравственного повреждения и упадка
благосостояния”18.
Иными словами, речь шла о том,
что необходимо строго цензуровать
любые труды и лекции по истории
русской истории. Такая установка
конечно не способствовала участию
самостоятельного разума в церковноисторических изысканиях.
В духе рекомендаций Комиссии
духовных училищ судил о церковноисторических штудиях и ее влиятельный член московский святитель
Филарет (Дроздов), неоднозначная
роль которого в судьбе академической
науки ожидает объективного изучения. А соответствовало этим рекомендациям только принадлежавшее перу
Иннокентия (Смирнова) «Начертание
церковной истории от библейских времен до XVIII в.» (1817), которое «вышло
18
Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и
новейшем состоянии. Варшава, 1928. С. 43.

прекрасным образцом того, как не следует писать историю» (А.В. Карташев).
Таким образом, научный историзм в духовно-академической среде
первой половины XIX века мог проявляться прежде всего в тех областях,
которые далеки были от истории Русской Церкви и церковно-общественной жизни в целом. Созидательных
импульсов приходилось ожидать прежде всего от светской учености.
С философией и богословием
в духовных школах дело обстояло
никак не лучше. И, как это, на первый
взгляд, ни неожиданно, именно историческая школа постепенно сдвинула
дело с мертвой точки, ибо она, начиная с митрополита Платона, давала
все-таки место критическому разуму.
Эту ситуацию разъяснил в своих
воспоминаниях известнейший историк Церкви, профессор МДА А.П.
Лебедев. Он сказал, что философия в
духовных школах его эпохи была для
тех, кто не любил думать. Она, так
сказать, для любителей снотворного.
«Я никогда не чувствовал большого расположения к философствованию, – вспоминал он, – а моя магистерская тема окончательно поссорила
меня с философией, с философией,
как она понимается в Академии. Эта
философия наперед предрешает и
предрешала все вопросы – и исследователю наперед указывалось, где
непременно нужно говорить “да”, и где
столь же непременно говорить “нет”.
Правда, при написании моей диссертации встречались случаи, где нельзя
было с уверенностью сказать ни “да”,
ни “нет”, но в этих случаях обязательно приходилось тянуть волосянку
на мотив: нельзя не соглашаться, но
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нужно признаться. Все это мне быстро
наскучило – и возбуждало физическую
тошноту. Я понял, что академическая
философия есть истинная нирвана для
действительной науки этого имени.
И я не удивляюсь тому, что все ленивые люди в Академии обнаруживают
несомненную склонность к философии. Я отнюдь не пожелал мыслить
сообразно готовой указке и, раскланявшись со всем, что носило наименование академической философии,
занял, невзирая ни на что, кафедру
древней церковной истории»19.
Это Лебедев говорил уже в гораздо
более позднее время, а что во времена
митрополита Платона было нисколько
не лучше – легко догадаться.
И тут мы можем достаточно уверенно сказать, что именно русская церковно-историческая школа готовила
прорыв и в области философии, и даже
в области изучения догматического
богословия.
Это на самом деле так. Потому что
реальный, ощутимый сдвиг в области
изложения той же догматики осуществил епископ Сильвестр (Малеван-

19

Лебедев А.П. К моей ученолитературной автобиографии. СПб., 2005.
С. 21.

ский), который впервые ввел историческое изложение догматов.
До той поры все, как говорится,
висело вне времени и пространства,
должно было быть заучено буква в
букву и слово в слово и никакого соучастия верующего разума в том, как
формируются догматы, не предполагалось. А когда нет соучастия, нет на
самом деле и развития живой мысли.
Это соучастие Сильвестр, так сказать,
подготовил своим историческим изложением догматов. А такая позиция в
области изучения догматики в свою
очередь была подготовлена исторической школой русского богословия.
Многие ее достижения, ее видные
представители, на наш взгляд, всетаки прямо или косвенно очень многим обязаны московскому святителю
Платону (Левшину). Об этом нам напоминает хотя бы то обстоятельство, что
многие его студенты прибавляли, как
известно, к своей фамилии «Платонов»: Горский-Платонов, КудрявцевПлатонов и т.д. Митрополит Платон
как бы неизменно сопутствовал им в
их научно-богословском служении.

ДемидовГ.В.
Герман
Васильевич,
Демидов,
кандидат
богословия,
заведующий
андидат
боословия,
Церковно-исторической
кафедрой
завед ющий Церовно-историчесой
Перервинской
духовной
афедрой
ПДСсеминарии

Начало
Начало церковно-исторической
церовноисторичесой
науки
наи вв России
России и
и митрополит
митрополит
Платон
Платон (Левшин)
(Левшин)
Ваше Высоопреосвященство,
Ваше Высоопреподобие, отец ре
тор, лбооважаемые частнии
чтений!
В этом од Р ссая Православная Церовь и отечественная на а
праздн ют славный юбилей возниновения в России таой на и, а
история Р ссой Церви. Исполняется ровно 200 лет со времени выхода
в свет первоо печатноо тр да по истории Р ссой Православной Церви – «Кратой российсой церовной
истории» митрополита Мосовсоо
Платона (Левшина). Заметим, что в
прошедшем од таой же юбилей
праздновала отечественная на а –
Общая церовная история: в 1805
од в Мосве вышла «Общая церовная история» архиеписопа Тверсоо Мефодия (Смирнова) - первая
ниа р ссоо автора по этой на е.
Отмечая 200-летие этоо знаменательноо события, интересно вспомнить
обстоятельства рождения платоновсоо тр да в стенах Мосовсой синодальной типорафии. С любопытными подробностями этоо предприятия
знаомят нас письма митрополита
Платона  своем виарию еписоп
Дмитровсом Ав стин 1805-1806
одов. 29 января 1805 ода митрополит Платон направляет Ав стин из
Мосвы послание след ющео содержания: «Я посылаю свою историю,

прош от Святейшео Синода онторы предписать он ю в Синодальной
типорафии напечатать, раждансими литерами, а мои проповеди, на
ординарной б мае, завод на мой счет.
А в один ли поместить том, или на два
разделить, пожал йте о том с типорафией справьтеся и меня ведомьте.
Коррет р прош именем моим попросить отцов префета и проповедниа содержать под лавным попечением вашим, впрочем, честию сана моео
свидетельств ю, что в сей истории ничео не сматриваю я противноо Церви, правительств и нравам. Желая
вашим тщанием видеть оонченный
сей тр д мой, может быть последний,
есмь с моим почтением».
В марте 1805 ода тр д митрополита Платона должен был пройти ценз рные мытарства. 25 марта 1805 ода
Платон сет ет на бюроратичесие
препятствия и пишет из Вифании 
еписоп Ав стин : «Ценз р , ода
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не можно онторе Синодальной иметь,
то а же чилища ей предпочт тся?
Я оворю о моей истории, дивлюсь,
что мое собственное свидетельство не
важено…» В мае дело печатания двин лось – лишь до третьео листа. «Третий лист истории, – писал митрополит
Платон 14 числа, – пол чил, пол чил
таже и опию с предисловия, отор ю при сем сообщаю, с малою неде
поправою и по сей прош приазать
печатать, а то и в од не напечатают».
В отябре преосвященнейший автор
отправляет через влады Ав стина
в типорафию, для печатания в ачестве приложения о втором том , послание нязя Острожсоо об нии: «Я
не пол чил от вас печатных листов.
Посылаю при сем еще одно сочинение.
Оно поазалось мне  истории пристойно и хорошо, а паче, чтобы дополнить второй том, чтобы с первым был
ровнее. Приажите ео напечатать
после слов Масима Греа».
К деабрю Церовная история
была же напечатана, и автор оставалось позаботиться о ее передаче из
типорафии на нижный рыно. Но
роме чисто финансовых вопросов
продажи издания митрополита Платона сильнее, и прежде всео, беспооил прием, оторый пол чит ео
тр д в официальных сферах. Прежде
чем вып стить нии в широ ю продаж , Мосовсий митрополит зондир ет почв . В ео письме  виарию от
7 января 1806 ода мы находим след ющие строи: «Ка-то прим т мою
историю! Я  Высочайшим персонам
писал. Ответа нет! Я боюсь, чтобы Синод не дали на рассмотрение!»
Небезынтересным представляется процитировать здесь письмо митрополита Платона  император Алесандр I в ан н Рождества 1806 ода.

«Всепресветлейший и всемилостивейший Гос дарь Император!
При наст плении праздниов
Рождества Христова и Новао Года,
ом первее всех, и основательнее и
серднее, принесем мы поздравление
наше, а не Вашем Императорсом Величеств , яо священнейшей
Отечества нашео лаве, хранителю и
решителю с деб наших на земли. Блаодать Христова да наполняет д ш
Ваш и подрепляет  ношению велиао бремени Вашео, а новый течения вещей р  да обрящется, при
действии Владыи веов,  долоденствию и  мирном житию, и Вашей
Священнейшей особы, и всех от Боа
Вашем Величеств вр ченных народов! При сем, в новый од дерзаю принести новый и с дный старости моей
плод – сочиненная мною Церовная
Российсая история Вашем Императорсом Величеств и Ея Императорсом Величеств , вседражайшей
с пр е Вашей. Поб ждением  том
было то, что мною в предисловии отмечено, но  охотнейшем тр да сео
продолжению поощрением посл жило мне в дражайшем Вашео Императорсоо Величества о мне писании
изъявляемое желание, чтоб видеть
сие тр дов моих произведение. О, дал
бы Бо, чтобы оно по желанию Вашео
Величества хоть сольо-ниб дь обратилось в общ ю польз ! Но и обратится, ода достоится Вашео Величества всемилостивейшао блаоволения
и одобрения. Чео всеподданнейше
и испрашиваю Вашео Императорсоо Величества, и чтобы мои недостати прирыть своим примерным
велиод шием. Сие составляет довольн ю тр дов моих нарад , и в радости полож надежд остато жизни
моей оончить в мире и споойствии.
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Впрочем, пор чая себя Высочайшем
Вашео Императорсоо Величества
поровительств и призывая на ваш
священн ю особ все блаословения
Божия, с моим верноподданничесим
блаоовением пребываю».
Опасения митрополита Платона,
 счастью, не оправдались, и все строилось блаопол чно. Об этом знаем
из ео письма от 11 января 1806 ода:
«Я обрадован пол чением писания Гос дарева, апробир ющео мою историю. Теперь, ажется, нет сомнения
он ю вып стить в свет. Принося блаодарение Бо , старца мил ющем ».
Та в середине января 1806 ода
вышел в свет тот славный тр д митрополита Платона (Левшина), оторый
положил начало целом ряд работ по
систематичесом исследованию истории Р ссой Православной Церви. В
своей биорафии митрополит Платон
рато, но емо замечает по повод
составления и издания им Церовной
истории: «…В том же од оончил немалотр дный тр д сочинения Российсой Церовной истории и он ю издал
печатанием в дв х томах, поднес он ю
Гос дарю Император и имел счастье
пол чить от нео блаоволительный
отзыв… А п блиа п сть с дит о сей
истории а изволит».
Без словно, творение митрополита Платона не было первым и единственным шаом на этом п ти, еще
прежде нео светсие истории XVIII
веа деляли значительное внимание
вопросам церовной жизни, хотя и делали это с позиции харатерноо для
тоо времени рационализма. Мноие
исследователи и просто любители историчесих древностей обращаются в
этот период  из чению Российсой
истории, обретая в ней святые обра-

зы и образцы для подражания. Тода
впервые перестали слепо доверять источниам и предприняли ритичесий разбор летописных свидетельств.
Сочинения первых российсих
историов И.Н. Болтина, М.М. Щербатова, В.Н. Татищева, посвященные
раждансой российсой истории,
часто обращаются  вопросам распространения христиансоо блаочестия в пределах нашео Отечества, но
зачаст ю зло потребляют в этой связи историчесой истиной. Та, например, Болтина и Татищева д ховенство изображается силой, препятств ющей просвещению и объетивном
ход историчесоо процесса в России. Утилитарность воззрений Щербатова выразилась в перв ю очередь в
том, что он рассматривал Церовь а
ор дие ос дарственной власти, что, в
целом, отвечало рационалистичесом д х времени. Без словно, XVIII
ве сильно влиял не тольо на светсих авторов, церовная на а таже
несла на себе печать рационализма.
Поэтом адеватное освещение событий Церовной истории становилось
не тольо ат альным с чисто на чной точи зрения, но и принципиально важным для защиты позиций Р ссой Православной Церви в российсой истории. О современных светсих
историах и их воззрениях митрополит Платон та отзывался: «Они неоторых д ховных непоряди и порешности или слишом величивают, или
из них х дые выводят залючения,
аих связь истории не тверждает.
Или еще входя в сам ю их мысль,
вредные аие-то намерения приписывают, оих совсем не было. Или
древние их пост пи, с тодашним
временем сходственные, представ-
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ляют по образ мыслей и состоянию
настоящео времени, что с порядом
и истиною истории ниа не совместительно. Что было, тоо переменить
невозможно, и должно оное истори
та представлять, а оно было, ибо
безрасс дно и не совестно представлять, что аи бы за 500, 600, 700 и 800
лет та должны расс ждать и пост пать, а м дрств ют и пост пают, и
б дто все то было неосновательно или
с еверно или злонамеренно, что ныне
с нововознишим слишом похваляемоо любом дрия мыслей образом
несходственно. Сретаются же места и
таие, в оих и самые похвальные д ховных деяния перетоловываются в
х д ю сторон , и самой истине делается насилие».
Мысль о написании Р ссой церовной истории «носится в возд хе»,
а пишет один из позднейших историорафов. Ее исследованием занимается мосовсий архиеписоп Амвросий (Зертис-Каменсий). Но ео
историчесие записи были ничтожены вслед за траичесой ончиной
владыи во время ч мы 1771 ода.
Примерно в то же время протоиерей
мосовсоо Арханельсоо собора
Петр Алесеев составил «Начертание
истории Грео-Российсой церви»,
в пяти томах, от Рождества Христова
до времени Еатерины II, оторое по
определенным обстоятельствам таже
не было оп блиовано. Особым Промыслом Божиим на развитие церовной на и обратил свое просвещенное
внимание митрополит Мосовсий
Платон Левшин.
Еще б д чи архимандритом Свято-Троицой Сериевой лавры (с 1776
ода), он приазал начальств семинарии чредить отдельный ласс исто-

рии, за стройством отороо не переставал внимательно наблюдать и после своео перехода на митрополичью
афедр . Впоследствии Российсая
церовная история была выделена в
особый предмет для преподавания в
боословсом лассе.
«Кратая российсая церовная
история» митрополита Платона (Левшина) освещает церовные события
от Крещения Р си до 1700 ода, оанчивается смертью последнео Всероссийсоо патриарха Адриана и харатеристиой вообще всех бывших
в России патриархов. Особое внимание преосвященнейший автор деляет роли высшей церовной иерархии
именно в тр дные, переломные периоды российсой истории – при священном чение митрополите Филиппе II,
в См тное время начала XVII веа, при
патриархе Нионе. Но есть митрополита Платона и излюбленные предметы, та, например, он «не может себя
выдержать, чтобы вопреи мнениям
современных мыслителей не дать похвальноо и справедливоо свидетельства российсом д ховенств ».
Однао, описывая светлые страницы Российсой церовной истории,
митрополит Платон не оставляет без
обличения порои и зло потребления
отдельных лиц. «Был же сей Феодор (еписоп Ростовсий), – читаем в
«Кратой российсой церовной истории», – предерзий, бесстыдный,
несытый сребролюбием, яо ад, бесчеловечный, безбожный, телом зело
репий, языом велеречивый, м дрованием злохитрый, та что неоторые справедливо о нем оворили, яо
от дьявола есть».
Уазывая на блаоприятное влияние монастырей в первое после Кре-
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щения Р си время, митрополит Платон обращает внимание и на то, «что
с постепенным величением монастырсих им ществ, хотя нар жность
обителей стала виднее и блаолепнее,
но вн тренняя расота малилась».
В частности, митрополит замечает по
этом повод : «У мноих вера состояла тольо в одной нар жности, в одних обрядах; переменен внешний вид,
но не переменилась д ша. И для этоо
мноие ими строены были церви, монастыри, боатые давались влады и в
монашество постриались. Не однее
ли Бо пощадить одн неповинн ю
д ш , нежели несольо построить
цервей? Мноие причиненные разорения и бийства мола ли прирыть
монашесая ряса?»
Несмотря на то, что митрополит
Платон прист пил  составлению своей церовной истории, «тр да», по ео
выражению, «немало тр дноо», же
в л боой старости и сам называл
эт на чн ю работ «старости своей
плодом»; она, по словам знаменитоо
российсоо историа С.М. Соловьева, «запечатлена печатию мо чео и
юноо таланта» и своими достоинствами возвышалась над современными
историчесими тр дами.
Интересные сведения о том, а
отнеслись  церовно-историчесом
тр д старца-архипастыря современнии, находим в письмах неоторых
близих  митрополит Платон лиц
д ховноо и светсоо сословия. Та,
например, преосвященный Евений
(Болховитинов), виарий Старор ссий, «восходящее светило церовной
на и», а ео тода называли, след ющим образом харатериз ет церовн ю историю митрополита Платона в письме  одном своем близом

знаомом (8 апреля 1806 ода): «О
нововышедшей нашей церовной истории саж вам, что это отнюдь не
история, а летопись, в оей на лыо
летосчисления без поряда нанизаны бытия а б дто вместе и алачи
и сайи и б блии. История должна
быть в системе. Мноо находится в
сей истории парадосов, оторых и
доазать нельзя, например, что б дто
язычесих славян не было жрецов.
Мноо таже т т, с одной стороны,
хвастливоо ханжества, с др ой, нат жноо беспристрастия».
Вообще, по словам преосвященноо Евения, «сие творение Платона
не делает чести автор ». В онце письма строий, но не беспристрастный
рити просит своео адресата, чтобы
ео мнение не было предано оласе и
осталось под завесой сромности, «ибо
совестно и решно отнимать слав
почтенноо старца. Б дем д мать для
себя, а не для др их, оторые, может
быть, л чше нас оценят сие произведение». Ка поазала история, этот
отзыв был не тольо чрезмерно стро,
но и дале от объетивности. Еписоп
Евений считал, что первостепенной
задачей церовных ченых является
обработа историчесих источниов
и еще не пришло время, ода можно
было бы писать Р сс ю церовн ю
историю. Ка известно, преосвященный Евений сам тщательно подотавливал систематичесое исследование
в этой области. К сожалению, оставив после себя боатый историчесий
материал, а таже несольо замечательных в церовно-историчесом
отношении произведений, он та и не
исполнил своей заветной мечты, не
прист пил  систематизации своео
исследования по Церовной истории.
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В данном сл чае историчесая правда и на чная справедливость всецело остаются на стороне митрополита
Платона, предпринявшео и ос ществившео же в прелонные оды столь
ответственное и непростое начинание.
Обратимся  отзывам собратий
архипастырей о «Кратой российсой церовной истории» митрополита
Платона (Левшина), отражающим не
тольо исреннее соч вствие и сердечное отношение высшео д ховенства России  мосовсом владые,
но и позволяющим л бже понять непреходящее значение ео бессмертноо тр да. Вот лишь несольо свидетельств современниов из оромноо
числа похвальных и восторженных
отлиов.
«Высоопреосвященнейший
Владыо!
Милостивый Архипастырь, Отец
и Блаотворитель мой!
Российс ю церовн ю историю
ваш имел я счастие пол чить и на сих
днях всю прочитал. Без всяоо ласательства саж , что она достойна
вас и что вы сделали ею величайш ю
сл  Церви и ченом обществ . В
повествованиях ея царств ет истина,
беспристрастие и чистосердечие ваше,
и расс ждения и замечания ваши на
неоторые происшествия исполнены
л боомыслия, вам свойственноо.
Словом, саж , что история ваша есть
драоценный подаро для потомства,
а для меня особенно драоценна она
тем, что я достоился пол чить ее от
святительсой десницы вашей. Преосвященный Ав стин пишет мне, что
вы не очень здоровы, о чем я, сердечно сожалея, молю Господа и Боа, да
репит Он здравие ваше толио для
Церви Христовой н жное и препо-

лезное. Впрочем, с л бочайшим моим
высоопочтением и совершенною преданностью честь имею быть вашео
высоопреосвященства, милостивоо
архипастыря, отца и блаотворителя
Всепосл шный сл а и боомолец Серафим, еписоп Смоленсий.
1806од,февраля24дня».
И др ая, не менее интересная
и содержательная оцена иевсоо
митрополита Серапиона.
«Высоопреосвященнейший владыо!
Милостивый архипастырь отец
мне блаодетельнейший!
По пол чении святительсоо вашео писания от 4 февраля всоре пол чил я и от преосвященноо Ав стина, виария вашео Архипастырства,
письмо и при нем всеодолжительных
дань Церви Российсой тр дов вашео святительства, российс ю церовн ю историю. Неизъяснимое для меня
при сем довольствие! Блаодарность
блаоволите от меня за сие принять по
мере велиости одолжения сим меня.
Велиий сей тр д тощ не останется,
слава и блаодарение вам от Церви,
а Церви от тоо польза преб дет вечною. О, оль приятно сие писать, но
приятнее еще единствовать! Недоброжелателям при сем остается тольо
стыдиться. Вся мастер с дить, а не
делать и тр диться. Я теперь при всем
слабом моем зрении занимаюсь сладительнейшим пражнением, чтением
оной. Бо да продолжит тольо жизнь
ваш для подобных славных и полезных для Церви Христовой тр дов,
о чем и обязаны мы молить блаость
ео вседа и все сердно. Впрочем, себя
препор чаю святейшим вашео архипастырства молитвам, остаюсь с моим
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л бочайшим высоопочитанием Вашео высоопреосвященства Милостивоо отца и блаодетеля моео всепосл шный сл а и боомолец Киевсий митрополит Серапион. Марта 5
дня 1806 ода. Киев.
Р.S. Церовная история, достойная вечной славы и блаодарения, тр дов ваших, и папистами наимноими
зело важается, а прочими почти вообще здесь превозносится до неба».
Ка видим, в незабвенном церовно-историчесом тр де мосовсоо святителя, по мнению современниов, с наибольшей силой проявились
преим щественно добродетели и до-

стоинства, прис щие личности самоо
мосовсоо архипастыря, таие, а
любовь  православной Церви, точность историчесоо взляда, беспристрастие и смелость в изложении историчесих событий и с ждении о них.
С отзывом современниов соласилась
и позднейшая историчесая ритиа.
Официальное же рассмотрение «Кратой российсой церовной истории»
митрополита Платона, отором она
подверлась в 1823 од , признало
н жным ислючить из нее несольо
спорных, с точи зрения тодашней
церовной ценз ры, мест «в отвращение неблаоприятных с ждений».

Иерей Максим
Михайлов,
кандидат богословия, заведующий
кафедрой Библеистики Перервинской
духовной семинарии,
преподаватель ПСТГУ

Митрополит Платон (Левшин)
и Священное Писание
в русских духовных школах
в конце XVIII века
Ваше
Высокопреосвященство,
Ваше Высокопреподобие, отец ректор,
отцы, братья и сестры, участники
Платоновских чтений!

I
Митрополит Платон (Левшин),
а ревнитель д ховноо просвещения, являет собой образ архипастыря,
оторый всю свою жизнь и свои л чшие силы посвятил д ховной шоле.
Обширная эр диция в соединении
с л боим личным блаочестием и
педаоичесий талант владыи, ео
м дрость, раничащая с прозорливостью, сделали имя митрополита
Платона символом целой эпохи в боословсом образовании. Эпохи, оторая харатериз ется постепенным отходом от схоластии и возвращением
 святоотечесой традиции, началом
воцеровления чебноо процесса в
д ховных семинариях и аадемиях
России. Зв чит довольно странно –
«воцеровление боословсоо образования». Необходимо пояснить эт
мысль, иначе останется непонятной
и роль митрополита Платона в истории р ссоо боословия. Н жно отчетливо представлять, аим было
боословсое образование в России до
митрополита Платона и аим стало

всоре после нео. В частности, мы
должны сазать об отношении владыи  Священном Писанию и ео
преподаванию а боословсой дисциплины, потом что именно в этом
вопросе наиболее яро отразились все
противоречия и одновременно достижения эпохи митрополита Платона.

II
Уже XVI и XVII веа для р ссоо боословия отмечены значительным влиянием западной традиции,
а XVIII ве и вовсе стал временем засилья схоластии. Это печальное и
противоестественное явление в жизни православной Церви обычно объясняют след ющими причинами.
1) В XVI вее на Р си заметно ослабевает византийсое влияние, р ссое
блаочестие начинает свысоа и недоверчиво смотреть на порабощенный
т рами речесий Восто. 2) С др ой стороны, постепенно силивается
 льт рное и релииозное влияние
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Запада. Появляются латинсие мотивы в ионописании, итальянсие
архитеторы обстраивают Мосовсий Кремль. Преподобный Масим
Гре, вызванный в Мосв для помощи в переводах, не нашел в Мосве ни
единоо человеа, знавшео по-речеси. «Он сазывает по-латинси, а
мы сазываем по-р сси писарем»1.
3) В западнор ссих областях в борьбе
с Реформацией и затем с Унией православные все л бже втяиваются
в полеми с инославием и поневоле
перенимают методы борьбы и сами
ар менты западноо боословия.
4) И, наонец, реформа д ховных
шол при Петре I оончательно подчиняет р ссое боословие латинсим
схемам и западном менталитет .
Масштабы этоо пленения р ссой боословсой мысли и д ховноо образования сейчас тр дно даже
представить. После реформ Петра I
основные боословсие дисциплины
в д ховных семинариях и аадемиях
преподавались почти ислючительно
на латинсом язые. Семинаристы
начинали из чать латинсий язы
прежде р ссоо2, должны были не
тольо читать и писать, но и свободно оворить на латинсом. Учебнии
боословия были либо атоличесих,
1
Флоровский Георгий, прот. Западные влияния в русском богословии. http://
pravbeseda.ru/www/library/ index.php?page=autor&id=54
2
Из письма дирекции Троицкой семинарии митр. Платону: «А чтобы учиться российскому прежде языку, не повелевается; …
предвидится из того впредь последовать препятствие успехам в латинском языке, ибо те,
которые должны будут учиться наперед российской грамоте и писанию, к учению латинского языка будут приступать уже гораздо
позже…». (Смирнов С.К. История Троицкой
Лаврской семинарии. М., 1867. С. 328.)

либо протестантсих авторов: Б ддей,
Ш берт, Вольф, Голлазий, Холлатц и
др. И их не н жно было даже переводить на р ссий, ст денты вы чивали
парарафы и целые чебнии и отвечали материал на латинсом язые.
В л чшем сл чае семинаристы брали
онспеты западных чебниов своих преподавателей3, опять же на латинсом язые.
Итоом таой латинизации р ссих д ховных шол стал л боий
разрыв межд шольным боословием и д ховной жизнью, молитвой и
блаочестием, оторые продолжали
храниться в недрах «рео-российсой» Православной Церви.

III
Гл бинн ю причин таоо печальноо положения р ссих д ховных шол в XVIII вее, а же было
замечено, след ет видеть в ослаблении
д ховной преемственности, ид щей
от православной Византии. Без этой
вн тренней причины таие внешние
фаторы, а атоличесая или протестантсая эспансия или ос дарствен3

«Были и русские учебники, но они ни
в чем не уклонялись от западных образцов
– таковы “Doctrina” Феофилакта Горского
(Лейпциг, 1784), “Compendium” Иакинфа
Карпинского (Лейпциг, 1786), “Compendium”
Сильвестра Лебединского (1799 и 1805), а
также учебник Иринея Фальковского (1802), –
все по Феофану Прокоповичу! Во всех этих
трактатах и компендиумах напрасно искать
свободного движения мыслей. Это были
книги для заучивания наизусть, воплощение
“школьного богословия”, неподвижное “предание школы”. В них можно найти некоторые
протестантские догматы и учения – например,
учение о Писании и Предании, протестантское
определение Церкви, протестантскую концепцию Оправдания» (Флоровский Георгий, прот.
Западные влияния в русском богословии. Цит.
соч.).

200

ные реформы, не моли бы та с щественно повлиять на само содержание
боословсой мысли в России. Митрополит Платон, в отличие от большинства своих современниов, не тольо
понимал щербность схоластии, но
видел ее истои и, что самое лавное,
п ти преодоления этой болезни.
Одним из лавных противоядий
от схоластичесих мствований митрополит Платон считал постоянное
л боое из чение Священноо Писания при помощи боопросвещенных толователей. Под последними
владыа подраз мевал прежде всео
отцов Церви. В своей инстр ции,
а преподавать боословсое чение
в Спасо-Вифансой семинарии, он писал, что «разныя системы боословсия, ныне в шолах преподаваемыя,
признаются быть не н жными, или
не полезными, ибо пахн т шолою и
м дрованием человечесим. А боословие Христово, по Павлов чению,
состоит не в препретельных словах и
не в м дрости человечесой, но в явлении дха и силы. Первый изобрел
же в восьмом вее систем Боословс ю Иоанн Дамасин; но прежде ео
бывшие в первенств ющей церви
велиие Боословы и светила церовныя, яо-то: Василий, Гриорий,
Иоанн Злато ст, Афанасий, Кирилл
Иер салимсий, Киприан, Амвросий
и мноие подобные знание Боословия
христиансоо почерпали единственно из слова Божия, пражняясь день
и нощь в испытании ео и в выраз мении ео точнао и таинственноо
смысла»4.
Утверждая превосходство Священноо Писания над схоластиче4

Цит. по: Беляев А.А., прот. Митр. Платон как строитель национальной духовной
школы. Сергиев Посад, 1913. С. 8-9.

сими схемами, митрополит Платон
инода, видимо, следовал привычной
для тоо времени форм ле sola Scriptura. И в своих ранних атехизичесих беседах 1757-1758 одов, еще
б д чи мирянином, он чил, что доматы веры след ет исать «в ниах
не человечесих, но Божиих, понеже челове не может новые в Церви
определить доматы»5. И ораздо позже, в 1803 од , владыа тверждал,
что «просвещенный христиансий
боослов, для тверждения всех истин
Церви Христовы, не иное признает
начало, а едино Слово Божие, или
5

Вопр. Учение Катихизическое, как
сказано, неотменно ли должно быть из Апостольских и Пророческих книг выбранное?
Отвеч.: Неотменно 1) потому что когда в Катихизисе, как сказано, учатся самым начальным
Христианския веры догматам: то неотменно
такому учению должно содержаться в книгах
не человеческих, но Божиих, понеже человек
не может новые в церкви определить догматы;
Матф. 16. 17. 1. Кор. 2. 9. разве сам только Бог
чрез писания, которыя нам дал чрез Апостол и
Пророк. Второе, что нет таких книг, в которых
бы самоначально катихизические члены находились, разве в Слове Божием…
Вопр. Словом Божиим все ли наши
должно подтверждать догматы? Отвеч.: Всячески, первое потому, что когда учение наше
должно быть не ложное и непреложное: то
чтоб таким было, требует подтверждения от
слова Божия, которое по глаголу Христову
есть неложно. Второе примером самаго Христа: Он диавола писание превращающа, Матф.
4. 7. Саддукеев воскресения мертвых неприемлющих, Матф. 22. 29. уличает из Св. Писания.
Третие примером соборов вселенских, которые
всякия ереси Писанием только низвергали.
(Катихизис, или первоначальное наставление
в христианском законе, которое, по обычаю
в Московской славено-греко-латинской академии издавна принятому, преосвященным
Платоном, архиепископом Московским и
Калужским в то время, как он был в помянутой академии пиитики учителем, всенародно
толковано было в академической аудитории, с
сентября 1757 по 15 июля 1758 года. Т. VIII.)
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Писания Ветхао и Новао Завета…»6.
Но все эти высазывания имеют полемичесий харатер, они были направлены либо против атолиов, либо в
целом, а мы сазали, против схоластии. В этом сазывалась противоречивость XVIII веа, ода в р ссом
боословии было принято бороться с
атолиами ор жием, взятым протестантов, и наоборот. Для самоо
митрополита Платона таой взляд
на Слово Божие не тольо не означал
принижения Священноо Предания
и святых отцов, но напротив, а мы
сейчас видим, вел  более л боом
из чению православноо святоотечесоо Предания.

IV
По инициативе митрополита
Платона и при ео непосредственном
частии в д ховных шолах начинается работа по перевод и из чению речесих отцов. До этоо преподаватели
и ст денты довольствовались теми
святоотечесими цитатами, оторые
можно было найти в западных чебниах, в основном блаженных Ав сти6
«Церкви Христовой пастырю, и
самому просвещенному, весьма затруднительно иметь с раскольниками прение и их в
заблуждении убедить: ибо в прениях с обеих
сторон должно быть единое начало, или основание, на коем основывать все доказательства.
Но ежели начало у одной стороны будет иное,
а у противной другое, то никогда согласиться
будет невозможно. Просвещенный христианский богослов, для утверждения всех истин
Церкви Христовы, не иное признает начало,
как едино Слово Божие, или Писания Ветхаго
и Новаго Завета. А раскольник, кроме сего
начала, признает еще равносильныя Слову
Божию начала и всякия правила Соборов, всякия писания церковных учителей и всякия
повести, в книгах церковных обретаемыя; да
еще их и более уважает, нежели Слово Божие»
(Снегирев И.М. Жизнь Московского Митрополита Платона. М., 1856. Ч. 2. С. 71).

на и Иеронима. Митрополит Платон
делял особое внимание из чению в
д ховных шолах речесоо языа и
ровень знания ео поднял необычайно высоо. Ст денты на роах переводили беседы Злато ста, Демосфена,
речи Ливания, Антония Византийца,
Киропедию Ксенофонта, разоворы
Л иана, Диодора Сицилийсоо и
др их7. Митрополит Платон требовал
от ст дентов и преподавателей мения
свободно оворить на древне- и новоречесом. Ст денты, например, в течение недели из чали: понедельни –
стилисти древне- и новоречесоо,
вторни – пражнялись в переводах с
древнео на новоречесий и р ссий,
по средам – писали под дитов перевод с новоречесоо на древнеречесий и на р ссий, причем преподаватель объяснял различия в стиле и расоте аждоо языа и т.д.; переводили
с р ссоо на речесий. В остававшееся время пражнялись в разоворах
на новоречесом8.
Сам митрополит Платон подавал пример наставниам и чащимся
д ховных шол в переводчесих тр дах. Одним из первых он начал переводы святых отцов на р ссий язы
с бесед святителя Иоанна Злато ста
на ни Бытия, изданных потом в
1766 од . Понимая важность таих
тр дов, митрополит Платон чредил
при Троицой семинарии штатн ю
должность переводчиа, отором
вменялось в обязанность постоянно
заниматься святоотечесими переводами и ре лярно отчитываться о проделанной работе. Начат был перевод
творений святителя Василия Велиоо, оторый издан в 1782 од 9. В 1783
7
См.: Смирнов С.К. История Троицкой
Лаврской семинарии. М., 1867. С. 342.
8
Там же. С. 343.
9
Там же. С. 359–360.
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од вышел в свет перевод с речесоо Хрестоматии И стина Философа. В это же время Яов Ниольсий
предпринял перевод Добротолюбия в
трех частях, оторое и издано было в
1793 од 10.
Для самоо митрополита Платона знание речесоо было ценно прежде всео потом , что отрывало дост п  соровищнице святоотечесой
мысли, и прежде всео  святоотечесой эзеезе. Любимым чтением Мосовсоо святителя во всю ео жизнь
были творения святителя Иоанна
Злато ста (в речесом ориинале).
Он напитался д хом Злато ста, подражал ео расноречию и следовал ео
б вально-нраво чительном способ
толования Священноо Писания11.

V
Особо след ет сазать о владе
митрополита Платона в из чение и
преподавание Священноо Писания в
д ховных шолах. Может быть, сейчас это поажется странным, но до
нео Священное Писание а отдельная дисциплина в д ховных шолах
не преподавалось вовсе. Семинаристы
з брили языи, историю и арифмети , а о Священном Писании речь
заходила тольо в старших, та называемых боословсих лассах, де на
роах доматии необходимо было
аждый домат подтверждать «свидетельством писаний»12. Авторитет
слова Божия, таим образом, фор10

Там же. С. 376.
Предисловие к благочестивому читателю на Беседы свт. Иоанна Златоустаго
(Митр. Платон. Поучительные слова. М.,
1780. Т. 5. С. 342–344).
12
Феофан Прокопович, архиеп. Духовный регламент. Ч. 2: Домы училищные. Правило 7 (Смолич И.К. История Русской Церкви:
1700-1917. М., 1996. Ч. I. С. 392.).
11

мально признавался, но фатичеси
из чать Ветхий и Новый Завет ст денты должны были самостоятельно.
На деле семинаристы довольствовались за чиванием тех цитат из Писания, оторые необходимы им были в
 рсе доматии. Причем в подборе
цитат всецело полаались на все те же
западные чебнии. Знание Священноо Писания носило, таим образом,
вспомоательный,
второстепенный
харатер.
Митрополит Платон, не довольств ясь тольо одними заявлениями о
важности из чения слова Божия, принимает онретные меры в этом направлении. Прежде всео он вменяет в
обязанность реторам д ховных шол
аждый восресный день п блично
толовать Священное Писание.
«Господин ретор аждый восресный день п блично должен объяснять св. писание, и п сть начнет с
посланий апостола Павла. А если .
ретор б дет дос , то он может посвятить этом занятию и еще один
день в неделю. По моем мнению,
ничто та не полезно  напоению боослова христиансим чением, а
то, если он л бже раз меет д х св.
писания»13.
На пратие эти отрытые рои
Новоо Завета проходили след ющим
образом. По восресеньям, в 8 тра,
семинаристы и вольносл шатели из
прихожан собирались в одной из а диторий и сл шали вначале чтения из
атехизиса. Затем все шли в храм, де
в 10 тра ретор объяснял очередной
отрыво из Новоо Завета. Тольо после этоо начиналась восресная лит рия.
Одновременно митрополит Пла13
Смирнов С.К. История Троицкой
Лаврской семинарии. М., 1867. С. 262–263.
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тон порядочивает то, что можно назвать елейным из чением ст дентами слова Божия. Он распорядился назначить определенные часы, один или
два раза в неделю, в оторые ст денты старших  рсов (та называемые
боословсие лассы) в прис тствии
своео наставниа читали бы Священное Писание. Подраз мевалось, что
этот наставни по ход чтения б дет
объяснять ст дентам тр дные места.
«Ибо часто сл чается, – пишет
митр. Платон по этом повод , – что
ст дент боословия пройдет  рс боословсоо чения, а всей Библии не
прочитает. От тоо бывает, что таой
боослов и в области священных предметов есть а бы ч жой и не способен  сочинению церовных проповедей…14.
Пратиа таих чтений действительно привилась во времена митрополита Платона, и, например, ретор
Мосовсой аадемии Афанасий с
1786 ода «при чтении Св. Писания
ветхао завета сличал славянсий
перевод с речесим LXX толовниов, с Тремеллиевым и с еврейсим
подлинниом»15.
Понятно, что таим чтениям
Священноо Писания, п сть даже параллельно на разных языах и с неоторыми омментариями, было еще далео до систематичесоо  рса. И от
иностранных чебниов помощи было
мало. Исполняя предписания митрополита Платона об из чении слова Божия, префет Мосовсой аадемии
архимандрит Амвросий (Подобедов) в
середине 1780-х перевел с немецоо
сочинение Гофмана «Кратое р о14

Там же. С. 263.
Смирнов С.К. История Московской
Славяно-греко-латинской академии. М., 1855.
С. 294.
15

водство  чтению ни Ветхао и Новао Завета», 2 части16. Перевод Амвросия выдержал шесть изданий на
славянсом и затем р ссом языах.
Но это пособие было райне лаонично: здесь азаны лишь автор, время,
место написания и приведено олавление священных ни, по две – три
фразы на ажд ю ни .
И сп стя 20 лет с пособиями по
Священном Писанию мало что изменилось. Митрополит Филарет Мосовсий та вспоминает свою чеб
в Троицой семинарии: «Боословие нам читал от ваации до свято
(1801 .) Ав стин17. От нео мы пол чили тетрад или две, де оворилось
о ниах Св. Писания, едва ли тольо
не Ветхао Завета, на латинсом язые. Ав стин, приходя в ласс, приазывал чениам часть этих записо
прочитать, перевести на р ссий язы
и прибавлял  этом немноия свои
замечания. Кода Ав стин был наместниом, то приходил в ласс обыновенно на полчаса»18.
Из приведенных примеров явств ет, что преподавание Священноо
Писания в онце XVIII веа велось с
переменным спехом, но без определенной системы. Митрополит Платон,
пожал й, был одним из первых, то
не просто оворил о важности из чения слова Божия, но сделал первые
шаи  разработе самой методолоии
16
См.: Амвросий (Подобедов), митр. //
Энциклопедический словарь. СПб.: Ф. Брокгауз и И. Ефрон, 1890. Т. 1а. С. 621.
17
Августин (Виноградский), ректор
Троицкой семинарии с 1795 по 1801 год, когда
перемещен в Москву на должность ректора
Академии. Скончался в 1819 г. в сане архиепископа Московского (См.: Смирнов С.К.
История Троицкой Лаврской Семинарии. М.,
1867. С. 489).
18
Из воспоминаний покойного митр.
Филарета Московского // Православное Обозрение. 1868. Август. С. 509.
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ео из чения. Среди мноочисленных
инстр ций митрополита Платона,
оторыми он порядочивал жизнь д ховных шол, сохранились ео Пра
вилатолованияПисания19.Здесьмы
находимразделениесмыслаПисания
19
«При толковании Писания Платон
предписал соблюдать следующие правила:
1) Открыть буквальный смысл, и где темно
или от перевода или по свойству языка, объяснять так, чтоб не осталось места, котораго бы
студенты не разумели, выключая некоторыя
весьма редкия места, кои неудобь понятны.
2) Истолковать смысл духовный и таинственный, особливо в ветхом завете, в тех местах,
где оный прямо сокрывается. При сем надобно
остерегаться, чтобы сего не делать с принуждением, то есть и там искать таинственного
смысла, где оного нет, разве по некоторому
натягиванию, как у многих толковников сие
примечается; но где оный прямо и из слов, и
из связи, и из параллельных мест следует,
держась притом наилучших толкователей.
3) Для большаго выразумения темных мест
надобно сводить места параллельныя. Ибо
сие весьма облегчит понятие: поелику очень
нередко, что в одном месте сказано темно
или кратко, в другом то же, но уже ясно и
пространно. 4) Не забывать при толковании,
чтоб выводить и нравоучения, прямо оттуду
следующия. 5) Пророков толкуя, надобно
показывать, когда их пророчества исполнились и при каковых обстоятельствах. 6) Где
места Св. Писания найдутся, из коих одно,
кажется, другому противоречит, те объяснять
и соглашать с помощию на то изданных гармоний. 7) Где найдутся места, из коих некоторыя выводили превратныя толкования и что
подавало случай к расколам и ересям, надобно
тех мест прямый и истинный смысл показать
и опровергнуть мнения и доводы еретиков и
раскольников. 8) Где найдутся такия места,
на которыя мудрование человеческое может
делать некоторыя возражения, таковыя возражения не скрывать, но их решать ясным и
удовлетворительным образом. 9) Для помощи
всего того надобно учителю прилежно читать
лучших церковных учителей и толковников и
хорошо знать церковную историю, а паче всего
молить часто и усердно Отца светов, да откроет
очи его ко уразумению чудес от закона Его»
(Смирнов С.К. История Московской Славяногреко-латинской академии. М., 1855. С. 294–
295.).

на бвальный и таинственный, с
мдрым лонением от райностей
тооидроо;использованиеначно
о аппарата ритичесих изданий;
особое внимание митрополит Пла
тон деляет полемичесим местам
Писания, призывая «возражения не
срывать, но их решать ясным и
довлетворительным образом». Но
лавный ацент он делает на следо
вании «наилчшим толователям»,
прежде всео церовным чителям и
толовниам, и личном подвие бла
очестиятоо,тоизчаетсловоБо
жие (см. правило 9). Сравнивая д х
и содержание этих Правил с вышеперечисленными «пособиями» по из чению Священноо Писания, мы видим,
насольо мысль Мосовсоо архипастыря опережала современный ем
ровень отечественной библеистии,
насольо серьезно и систематично он
относился  из чению слова Божия.

VI
Ближайшим итоом силий митрополита Платона по порядочению
из чения Священноо Писания стал
аз Святейшео Синода от 1798 ода
о введении в Мосовсой д ховной
аадемии «священной ерменевтии». Этим азом был положен онец
самодеятельном и стихийном из чению Священноо Писания в д ховных
шолах. Отныне ис сство толования становится самостоятельной дисциплиной в р  боословсих на .
В дальнейшей перспетиве это привело  возниновению собственной
р ссой шолы библеистии, в лице
святителей Филарета Мосовсоо и
Феофана Затворниа, М.Д. М ретова,
Н.Н. Гл боовсоо и др их. Семена,
посеянные митрополитом Платоном,
принесли обильные плоды.

Диакон Вячеслав Степин,
Стёпкин,
Диаон
кандидат
богословия,
андидат
боословия,
преподаватель
преподаватель
церковного
права
церовноо права Свято-НиолоНиколо-Угрешской
духовной
Урешсой д ховной семинарии
семинарии

Значение аноничесой
Значение канонической
деятельности митрополита
деятельности митрополита
Мосовсоо
Московского Платона
Платона
(Левшина)
(Левшина) вв становлении
становлении наи
науки
церовноо
права
в
России
церковного права в России
...несомненно, что самая
л чшая на а бывает делом,
а не одним словом1.

В своём сеодняшнем вст пительном слове архиеписоп ОреховоЗ евсий Алесий отметил, что митрополит Мосовсий Платон заложил
основы таой на и, а церовное
право в России. Настоящий долад
а раз и посвящён обзор онретных засл  архипастыря в становлении церовноо правоведения, оторое начало своё бытие в России в недрах Р ссой Православной Церви.
Для расрытия темы рассмотрим д ховное наследие святителя в области
аноничесоо права и сделаем аноничесий анализ ео историчесой
Инстрции1776 ода.
Первая часть нашео долада
была освещена на вторых Платоновсих чтениях. Там излаались историчесие обстоятельства, непосредственно связанные с личностью митрополита Платона, оторые посл жили
предпосылами появления ещё не
с ществовавшей в России XVIII веа
самостоятельной на и – церовноо
права. Данная часть долада является более важной и предметной, и мне
вдвойне радостно, что её обс ждение
1

Платон, митр. Мосовсий. Азб а
добродетели. М., 2005. С.122.

проходит в стенах Д ховной семинарии, оторая ведёт своё начало с именноо аза императрицы Еатерины
II от 27 февраля 1775 ода (ст.ст.) «О
приписе Перервинсоо монастыря,
для чреждения в нём шолы,  Ч дов монастырю». А таие оранизационные вопросы, а образование
штатноо лира монастыря и чреждение в нём д ховноо чилища, были
возложены соласно аз императрицы от 2 марта 1775 ода за № 775 на
правящео архиеписопа Платона2.
По тверждению большинства
отечественных исследователей церовноо права в России, точой отсчёта
в возниновении этой на и считается
1776 од, ода архиеписоп Платон
написал для Славяно-рео-латинсой аадемии знаменит ю Инстр
2
Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомств Православноо исповедания Российсой Империи. П.,1915. Т. 2.
С.113.
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цию, реламентир ющ ю лавные направления в её преподавании. Именно в 1776 од архиеписоп Платон
«ввёл в Аадемии отдельное из чение
аноничесоо права»3, - тверждает
истори Серий Смирнов в своей работе по истории мосовсой Славянорео-латинсой аадемии. В посмертном издании  рса церовноо права
одноо из р пнейших отечественных
чёных в области аноничесоо права А.С. Павлова тверждается, что «в
первый раз преподавание этоо предмета введено было... в Мосовсой
славяно-рео-латинсой д ховной
аадемии»4 в онце XVIII веа. Далее
след ет ссыла на Инстрцию, данн ю «...этой аадемии мосовсим
митрополитом Платоном», в оторой,
по словам автора, «предписывалось...
читать и объяснять Кормч ю ни ,
сравнивая содержащийся в ней старый славянсий перевод церовных
анонов с подлинным тестом...» аноничесих правил5.
С этими выводами соласен и современный отечественный правовед
М.Ю. Варьяс, оторый в ратом  рсе церовноо права пишет: «На а
церовноо права... в России, а и все
юридичесие на и... появляется...
на р беже ХVIII-ХIХ вв. У истоов её
стоял выдающийся р ссий церовный деятель митрополит Мосовсий
Платон (Левшин)»6. И далее автор та
же ссылается на Инстрцию 1776

ода, данн ю архиереем «мосовсой
Славяно-рео-латинсой д ховной
аадемии с предписанием читать и
объяснять Кормч ю ни ... один из
источниов церовноо права»7.
Современный р пный церовный истори и специалист в области аноничесоо права протоиерей
Владислав Цыпин в своём последнем
 рсе церовноо права отмечает, что
«первые опыты на чноо из чения»
на Р си этоо предмета «...восходят
 р беж XVIII-XIX веов»8. Затем
он точняет, что «лишь в онце XVIII
столетия было введено преподавание церовноо права в Мосовсой
д ховной аадемии»9. И далее автор
подтверждает выводы предыд щих
исследователей: «В инстр ции, составленной митрополитом Платоном,
реомендовалось читать и толовать
“Кормч ю ни ”, сопоставляя славянсий перевод с подлинным тестом анонов»10.
Дотор юридичесих на , профессор афедры истории ос дарства
и права юридичесоо фа льтета
МГУ В.А. Томсинов в биорафичесом
очере о др ом р пном отечественном чёном аноничесоо права XIX
веа Н.С. С ворове пишет: «Преподавание церовноо права началось в
России в 1776 од , ода митрополит
Мосовсий Платон (1737-1812) ввёл
этот предмет в прорамм об чения
Мосовсой д ховной аадемии»11.
Он же тверждает, что «вплоть до

3

Смирнов С.К. История Мосовсой
Славяно-рео-латинсой аадемии. М.,1855.
С.291.
4
Павлов А.С. К рс церовноо права. СПб., 2002. С.24. (Переиздание вып са
1902 .)
5
Там же.
6
ВарьясМ.Ю. Кратий  рс церовноо права. М., 2001. С.4

7

Там же.
Цыпин В., прот. Церовное право.
Клин, 2002. С. 25.
9
Там же.
10
Там же.
11
Своров Н.С. Учебни Церовноо
права. М.,2004. С. XIV. (Переиздание чебниа 1908 .)
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8

1814 ода преподавание церовноо
права ос ществлялось на основе инстр ции, составленной митрополитом Платоном, и сводилось  объяснению содержания Кормчей нии»12. И
тольо «с 1814 ода церовное право
стало преподаваться по прорамме,
разработанной ретором Сант-Петерб рсой д ховной аадемии архимандритом Филаретом»13.
Таим образом,
тверждения
всех авторитетных специалистов в
области аноничесоо права относительно возниновения самой на и
церовноо права в России сводятся
на данном этапе развития церовной
и правовой мысли в современной Российсой Федерации  авторсой Инс
трции митрополита Платона 1776
ода. Учитывая, что в этом од исполняется 230 лет со времени её написания, то предполаалось, что темой
долада на очередных Платоновсих
чтениях б дет тольо обозрение содержания этоо историчесоо до мента. Однао по ход исследования
мы пришли  вывод , что тем долада необходимо расширить и назвать:
«Значение аноничесой деятельности митрополита Мосовсоо Платона
в становлении на и церовноо права в России». К этом нас поб дили
след ющие основания.
Во-первых, личное ознаомление
с боатством аноничесоо наследия
митрополита, с ео на чно-исследовательсой аноничесой работой и с методолоичесими особенностями ео
исследований аноничесих правил.
Во-вторых, ещё на первых Платоновсих чтениях архиеписоп
Орехово-З евсий Алесий в своем
12
13

Там же.
Там же.

приветственном слове отметил, что
одарённый святитель «...известен а
автор тр дов в области... церовноо
права...»14. Однао при рассмотрении
довольно значительноо оличества
письменных тр дов, посвящённых
жизни и мноосторонней церовной
деятельности незабвенноо архипастыря (не менее 50), выяснилось, что
до настоящео времени во всей имеющейся о нём литерат ре, влючая
и одн из последних аадемичесих
диссертаций 1997 ода: «Митрополит
Мосовсий Платон и ео д ховное
наследие» диаона Ниолая Платонова, ни аноничесая деятельность
митрополита, ни ео аноничесое
наследие нием специально не исследовались и не анализировались. Тольо в редих работах прослеживаются
отдельные аноничесие аспеты (это
прежде всео тр д Ниолая Розанова
об истории Мосовсоо епархиальноо правления15). Хорошим примером
деятельности митрополита Платона в
данной области может сл жить сл чай, изложенный в диссертации диаона Ниолая Платонова, оторый сообщает о том, что архипастырь лишил
сана одноо священниа за святотатство, а именно за продаж напрестольноо Еванелия аом -то мирянин ,
в то время а предварительное наазание по церовном с д состояло в
отстранении священниа от лит ричесоо сл жения всео на один месяц16.
14
Платоновсие чтения / Сб. материалов. М.,2005. № 1. С.5-6.
15
См.: РозановН.П. История мосовсоо епархиальноо правления. М., 1869–1871.
Ч. 1–3.
16
ПлатоновН.,диа. Митрополит Мосовсий Платон и ео д ховное наследие. Сериев Посад, 1997. С.24–25. (Машинопись.)
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В-третьих, тот фат, что митрополит Платон принадлежит большое
оличество собственнор чно написанных инстр ций и иных творений,
имеющих всероссийсое значение,
в большинстве своем составляющих
ео аноничесое наследие. Для более полноо расрытия темы я осн сь неоторых из них, не вдаваясь
в аой-либо анализ их содержания.
В 1775 од для священно- и церовносл жителей архипастырь написал
«Соращённый атехизис»17. В приложении  нем помещались тесты о
священстве с цитатами из Еванелий
и Апостольсих посланий и аналоичная подбора аноничесих правил.
В онце приложения цитировались
статьи о священстве из Д ховноо Реламента и приводились тесты священничесих прися (аноничесие
тесты находятся в 6-м томе Полноо
собрания творений митрополита Платона). В том же од просвещённым
архиереем была составлена «Инстр ция блаочинным иереям и протоиереям», отор ю впоследствии Святейший Синод принял за общее правило.
Это своео рода прорамма еписопсоо правления, с оторой д ховенство должно соласовывать исполнение
своих аноничесих обязанностей18.
Авторств митрополита принадлежат инстр ции, написанные в
различное время для администрации
д ховных чебных заведений, преподавателей и самих семинаристов. В
1787 од митрополит составил «Инстр цию семинарсим инспеторам».
17

См.: Соращенный атехизис для
священносл жителей с приложением правил
святых апостолов и святых отцов, «Д ховноо
реламента» и прися. М., 1775.
18
См.: Платон,митр.Мосовсий. Полное собрание творений. М.,1780. Т. 6. С. 119.

Полный её тест находится в приложении о 2-м том Полноо собрания
сочинений в ние 10 за 1913 од19.
Довольно интересна «Инстр ция полицеймаистер Семинарии», составленная сраз же после чреждения
митрополитом этой должности в 1784
од 20. Очень ат альна «Инстр ция чениам Семинарии о стоянии в
Церви», написанная митрополитом
в 1802 од . Она состоит из 32 п нтов с онретными реомендациями
по совершению полонов и др их
молитвенных действий во время Божественной лит рии21. Есть таже
наставления, адресованные преподавателям д ховных чебных заведений: «Инстр ция преподавателям –
толователям Священноо Писания»
и «Инстр ция преподавателям для
историчесоо ласса», подписанная
митр. Платоном в 1806 од 22.
Надо сазать, что собственно аноничесая деятельность заоно чителя б д щео императора началась
еще до ео посвящения в архиерейсий сан. Находясь в сане иеромонаха,
Платон пишет два тр да, имеющих
аноничесое значение. Та, в 1765
од впервые появляется ео работа,
направленная на преодоление церовноо расола: «От православно-афоличесой Восточной Церви Увещание бывшим своим чадам, ныне нед ом расола немоществ ющим»23.
А таже им был составлен чин присоединения расольниов  Церви:
«ЧИН. Као принимать от расоль19
Платон, митр. Мосовсий. Полное
собрание сочинений. Т.2. С. 684.
20
Там же. С.687.
21
Там же. С.689.
22
Там же. С.691–692.
23
См.: Полное собрание творений. М.,
1780. Т. 6. С. 9.
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ниов в соединение с православною
церовью приходящих»24. «Инстр цию д ховным цензорам» владыа
написал для р оводства при провере тр дов, назначаемых  п блиации25. Митрополитом была таже
тверждена «Инстр ция эзаменаторам», оторая предназначалась
для р оводства лириам, испытывавшим знания христиансой веры
ставленниов26. В 1808 од Святейший Синод издал таже «Инстр цию церовным старостам»27. Кроме
тоо, пер митрополита Платона принадлежит ряд отдельных исследований в области аноничесоо права,
оторые находятся в ео творениях.
К пример : «О тайне С пр жества из
становлений церовных, в Кормчей
ние изображенных»28. После ознаомления с боатством аноничесоо
наследия д ховноо иерарха отрадно
было становить, что он довольно профессионально пользовался источниами церовноо права, и в том числе
Номоанонами. В залючение можно
повторить, что до настоящео времени
эта область деятельности митрополита нием не исследовалась.
Н и четвёртый мотив расширения темы. Было принято во внимание, что сама Инстрция 1776 ода,
а именно та её часть, что относится
непосредственно  области аноничесоо права, не большая по объём ,
хотя и одновременно боатая по содержанию. Более тоо, ее тест был бы не
совсем понятным без чёта методоло24

Там же. С.107-118.
Розанов Н. История Мосовсоо
епархиальноо правления. 1721-1821 . М.,
1870. С.103.
26
Там же. С.229.
27
См.: Там же. С.231.
28
См.: Полное собрание творений. М.,
1780. Т. 6. С.257–260.
25

ичесих особенностей исследований
архипастыря в области аноничесоо права.
Та мы постепенно переходим 
анализ самоо теста историчесой
Инстрции 1776 ода. Она находится в приложении о 2-м том Полноо собрания творений митрополита,
а таже имеется в работе по истории
мосовсой Славяно-рео-латинсой
аадемии Серия Смирнова29. Ее объём по сравнению с большинством инстр ций митрополита самый маленьий. В ней нет н мерации, а большинства предписаний митрополита
церовно-правовоо харатера. По
своем содержанию данная инстр ция представляет собой ряд методолоичесих наставлений преподавателям церовноо права Славяно-реолатинсой д ховной аадемии. Она
начинается та: «Ст дентам надобно
знать соборные деяния и правила святых отцов. Для этоо реоменд ется
Бевереи с...»30. То есть митрополит
ацентир ет внимание преподавателей церовноо права на необходимости на чить ст дентов пользоваться
неодифицированным сборниом аноничесих правил вселенсоо значения. Уазание митрополита на полный византийсий сборни анонов
свидетельств ет об ровне аноничесоо правосознания митрополита и о
том, что он был в  рсе развития церовноо права на Западе, то есть мировоо развития аноничесой мысли
и достижений в этой области. Кроме
тоо, мы видим, что архипастырь не
тольо не инорир ет, но и высоо
оценивает работ в области церовноо права, проделанн ю лицами непра29

Смирнов С.К. Уаз. соч. М.,1855.

С.298.
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вославноо вероисповедания. Именно
анлийсоо протопресвитера были
собраны все источнии церовноо
права вселенсоо значения с омментариями лассичесих византийсих
толователей: Аристина, Зонары и
Вальсамона. А 2-й том сборниа, составленный пастырем Анлиансой
церви, содержал Алфавитн ю ни
Матфея (Властаря) ХIV веа, то есть
пратичесое р оводство, алфавитный словарь в пользовании неодифицированным сборниом аноничесих правил вселенсоо значения.
Нельзя соласиться с тверждениями
неоторых авторов, видевших основное содержание инстр ции в яобы
р оводстве при «чтении и толовании» самой Кормчей нии. Та
автор нии «Филарет, митрополит
Мосовсий, а анонист» Д. Намов тверждает, что «...из чение
аноничесоо права по инстр ции
митрополита Платона состояло лишь
в объяснении Кормчей и сличении её с
речесими подлинниами при пособии нии Бевереия...»31. Посоль
лично для нас данная Инстрция является тестом, написанным одним из
чителей Церви, то последовательность расс ждений самоо автора имеет решающее значение. Он исходит из
идеи с ществования определённой иерархии в церовном заонодательстве,
отдавая первенство речесом ориинал перед р ссим Номоаноном. В
Инстрциисазано: «...ежели де с
речесим тестом нас несходно или
невраз мительно: ибо наша Кормчая
очень тёмно переведена»32. Владыа
отрыто высазывается о с ществен31
Намов Д. Филарет, митрополит
Мосовсий, а анонист. М.,1893. C.13.
32
Платон,митр.Мосовсий. Полное
собрание сочинений. Т.2. С.692.

ных недостатах в самой Кормчей,
возниших из-за неачественноо перевода византийсоо заонодательства. И для нивелирования недостатов «тёмноо» перевода, а выразился автор Инстрции, он предложил
пользоваться непосредственно речесим подлинниом. Для чео это необходимо? Именно для более правильноо своения тестов правил, оторые ст денты должны знать в перв ю
очередь, о чём и оворится в начале
инстр ции. Ещё одна очень важная
реомендация: « чителю
потреблять блаораз мн ю и основательн ю
рити »33. Это очень важные слова.
Критиа должна быть не поверхностной и дилетантсой, а объетивной,
полной и всесторонней. Из дальнейшео теста мы видим, что целью ритичесоо отношения должно являться
правильное понимание аноничесих
правил, имеющих Боочеловечесое
происхождение. А понимание правил
вне библейсих православных традиций моло иметь место тоо же анлийсоо пресвитера Бевереия или
др их авторов. Тем более мы знаем,
что в то время ещё не было чебниов
по церовном прав , написанных
лицами р ссоо православноо исповедания. Известно, что лассичесое
образование в аадемии, и в частности
из чение аноничесоо права, было
невозможно без знания ст дентами
речесоо языа. Кроме тоо, ст денты моли пользоваться тр дами западных чёных по аноничесом прав ,
не вседа ритичеси их оценивая.
И заанчивается Инстрция
азаниями на то, что преподаватели
должны обязательно читывать историчесие обстоятельства при при-
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нятии самих аноничесих правил
и возможность их оллизий даже в
содержании: «...мноие правила относились  настоящим обстоятельствам, и по временам неоторые имели
н жд ...»34 в их изменении, пишет
иерарх. Данный тест Инстрции
станет более понятным, если мы обратимся  способам аноничесих исследований самоо митрополита. Та,
рассматривая инстит т священства,
святитель вначале выписывает тесты из Священноо Писания, затем из
соборных решений и тольо потом обращается  ос дарственном заонодательств . И же после рассмотрения
самих источниов митрополит делает
определённые залючения. С на чной
методолоией исследования митрополитом церовных анонов можно
ознаомиться по ео творениям, например в 6-м томе. Один из ее исследователей писал, что «боословсое образование» ст дентов святитель «ораничивал... из чением Священноо
Писания и немноих вспомоательных на »35. К ним, по свидетельств
автора, владыа относил три атеории, а именно: «соращённое боословие, чтение правил соборных и святых
отцов с объяснением и чтение избранных отцов и чителей церви»36. То
есть для пол чения полноо боословсоо образования на второе место из
вспомоательных на  поставлено
из чение ст дентами церовноо права. А точнее, правильное понимание
самих аноничесих правил с их толованиями и мение ими пользоваться. И на первое место выходит опять
же методолоия. Протоиерей А. Беля34

Там же. С.692.
Беляев А., прот. Педаоичесие воззрения митрополита. М.,1904. С.17.
36
Там же.
35

ев продолжает: «...митрополит Платон держался тоо беждения, что в
деле боословсоо образования значение важное имеет не с мма познаний, а способ своения»37. Лично для
меня митрополит Платон является
не просто основателем на и, но, что
более ценно, родоначальниом особой на чной методолоии в из чении
самоо предмета (под методолоией
след ет понимать способы, средства
и формы из чения предмета церовноо права а сово пности анонов
и заонов или самих норм, ре лир ющих церовные правоотношения).
Известно, что из чающие и систематизир ющие церовные аноны избирают свой преим щественный метод
при исследовании церовноо заонодательства. Например, систематизатор церовноо права Н.С. С воров
р оводствовался сравнительным методом, а профессор И.С. Бердниов
считал наил чшим «историо-енетичесий» метод исследования церовных правил. А.С. Павлов и современный церовный правовед протоиерей Владислав Цыпин отдают предпочтение
историо-боословсом
метод исследования анонов. М.Ю.
Варьяс же бежден в необходимости
омплесноо юридичесоо метода.
Методолоию из чения церовноо
права в д ховных аадемиях России,
реомендованн ю лавой Мосовсой
епархии 4-й четверти ХVIII веа можно назвать церовнопратичесой.
Её с ть залючалась в необходимости
из чать в шолах сами аноничесие
правила а из заонодательства,
распространяющеося на всех православных христиан, та и заонодательства, действ ющео в раницах
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Поместной церви, и применять их 
онретным обстоятельствам и возниающим церовным правоотношениям. Именно та ставился вопрос в
Инстрции 1776 ода. Даже в произведениях нравственноо содержания
святитель неодноратно тверждал,
что «самая л чшая на а бывает делом, а не одним словом»38.
По словам одноо из биорафов
архипастыря, владыа был велиим
д ховным писателем «...своео времени; он своими сочинениями дополнил
недостати чебных пособий в России
или проложил п ть  их дальнейшем
совершенствованию»39. Тот же исследователь тверждал, что неоторые
тр ды святителя сохранили своё значение «...тольо для ео веа, др ие
для всех веов»40.
Д ховная живительность слов
митрополита, запечатленных им в
Инстрции 230 лет назад, не вызывает ниаих сомнений. В ней я нахож д ховный источни и вновь и вновь
отов перечитывать её а наследие
не просто аноничесое, но стоящее
в одном ряд с писаниями святых отцов и чителей Церви. Именно по
методолоии митрополита Платона
церовное право преподают в Ниоло-Урешсой д ховной семинарии с
2003/04 чебноо ода. Сначала на 3-м
 рсе ст денты чатся пользоваться
источниами церовноо права. А на
4-м они из чают отдельные инстит ты церовноо права, причём же делают самостоятельные аноничесие
анализы по онретным темам. На
38
Платон,митр.Мосовсий. Азб а
добродетели. М.,2005. С.122.
39
СнеирёвИ. Начертание жития Мосовсоо митрополита Платона. М.,1835. Ч.2.
С. 100-101.
40
Там же. С.101.
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5-м  рсе приобретённые навыи работы с источниами церовноо права
ст денты же реализ ют в своих дипломных работах. В 2006 од состоялся первый вып с семинаристов, оторые занимались по новой прорамме и церовно-пратичесом метод
исследования анонов, родоначальниом отороо является митрополит
Платон. Преподавание предмета ос ществляется с чётом педаоичесих
принципов, оторыми р оводствовался святитель при исследовании аноничесих тестов. А именно: приоритетность Священноо Писания при
исследовании онретных тем, иерархичность при применении нормативных атов, необходимость л бления в содержание церовных заонов,
асающихся онретных областей,
избеание расплывчатости исследований. Плоды работы по методолоии
митрополита Платона не замедлили
сазаться. В дипломной работе вып сниа 2006 ода диаона Алесея
Зощ а «О льтное целительство:
Д ховные и медицинсие основы (по
общим вопросам проблемы и онретно по материалам реабилитационноо
центра “Надежда”)» проведён серьёзный анализ о льтизма, в том числе
и с ео аноничесой оценой, а таже
с позиции ос дарственноо заонодательства. Определённая работа по аноничесом анализ темы была проведена в сочинении вып сниа 2006
ода Боярч а: «Кресты малых форм
м зея ризницы Ниоло-Урешсоо
м жсоо монастыря». В настоящее
время по церовно-пратичесой методолоии проводятся аноничесие
исследования в дипломных работах
ст дентов: «Церовная письменность
о брае в дониейсий период» Сав-

ч а Геннадия и «Д ховное р оводство в системе асетичесих воззрений
святителя Инатия Брянчанинова»
Мицинсоо Юрия. Отбор источниов
церовноо права и их использование
по методолоии митрополита Платона
ведётся ст дентом Малевичем Глебом
в ео работе «Недо менные вопросы
Архиерейсоо боосл жения».
И в залючение необходимо са-

зать, что аноничесая деятельность
иерарха и оставленное им наследие в
области церовноо права имели значение не тольо для становления самой на и церовноо правоведения
в России. Мноие аноничесие идеи
митрополита явились ф ндаментом,
на отором базировалось ее дальнейшее развитие.

Диакон Вячеслав Стёпкин,
кандидат богословия,
преподаватель Николо-Угрешской
духовной семинарии

Особенности методологии
митрополита Платона
(Левшина)
в его богословских
и канонических исследованиях
Прежние доклады на Платоновских чтениях в основном были посвящены жизни и различной церковной
деятельности святителя. И практически не затрагивалось обширное богословское и каноническое наследие,
сохранившееся в 20 томах полного
собрания сочинений Московского митрополита. Настоящий доклад, посвящённый раскрытию особенностей
методологии святителя в его богословских и канонических исследованиях,
основан на рассмотрении двух его произведений.
Первое – «Рассуждение о Мелхиседеке» – написано в ноябре 1764 года
по просьбе наследника российского
престола великого князя Павла Петровича, когда будущий митрополит
Московский был его законоучителем.
Занятия с великим князем начались
30 августа 1763 года, когда иеромонаху Платону было 26 лет1. Можно
сказать, что это произведение явилось
плодом более чем годового общения с
будущим императором при изучении
им Закона Божия. В ответ Павел удостоил сочинителя своим письмом, которое использовано автором для более
1
Карпук Д.А. Митрополит Платон
(Левшин) и его отношения с Императорским
домом //Платоновские чтения: Сборник
материалов. 2008. № 5. С. 21.

объективного раскрытия выбранной
темы.
Второе произведение посвящено
раскрытию святителем церковного
учения о священстве – «Из Священного Писания места, священству
принадлежащие», написанное им в
более зрелом возрасте. Оно находится
в шестом томе его собрания сочинений с 235–й по 284–ю страницу. Рассмотрение каждой методологической
особенности этих произведений будет
идти параллельно, то есть на примерах
обоих произведений.
Первую методологическую особенность автора исследований о Мелхиседеке и об институте священства
можно определить как полноту и всесторонность.
Вначале рассмотрим первое сочинение. Оно начинается с введения, а
именно с похвалы, адресованной «Его
Императорскому высочеству» за его
«желание познать, кто такой был Мелхиседек, и почему он называется, без
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отца, без матери, без причта рода и
прочее»2. Далее законоучитель наследника императорского престола пишет,
что для удовлетворения этого желания он посчитал «за свой долг» рассмотреть все места Священного Писания,
имеющие отношение к Мелхиседеку, и
«по возможности своей ясно и кратко»
в определённом порядке «предложить
своё рассуждение», руководствуясь
священным текстом3. Далее автор приводит три места Священного Писания,
где упоминается имя Мелхиседека.
Первое – это встреча с Аврамом после
его победы над царями, о чем повествуется в книге Бытия (14:18–20). Второй
текст – 109–й мессианский псалом, в
особенности стихи 3–4. И, наконец,
из послания к Евреям, главы пятая и
седьмая. Кроме того, основатель науки
канонического права использовал
4–й стих из десятой главы послания
к Евреям о невозможности уничтожения грехов через «кровь тельцов и
козлов». И ещё один текст – о том, что
Христос «самого себя» принёс «в жертву на Крестном Алтаре»4, чтобы очистить «совесть нашу от мёртвых дел
для служения Богу живому и истинному» (Евр 9:14).
Полнота и всесторонность присущи и второму произведению митрополита – о священстве. Вначале он
цитирует двадцатую главу из книги
Деяний святых апостолов с 17–го по
36–й стихи. Затем третью главу Первого послания к Тимофею с 1–го по
13–й стихи. И из послания к Титу
2

Рассуждение о Мелхиседеке, Его
императорскому высочеству поднесённое 1764
года месяца ноября// Вырезка из 12–го тома
творений митрополита Платона. СПб., 1819.
С. 220.
3
Там же. С. 221.
4
Там же. С. 226.

с 5–го по 11–й стихи первой главы5.
Кроме текстов Священного Писания
автор рассматривает практически
все канонические правила, имеющие
отношение к институту священства.
Он использует в своем исследовании
7 апостольских правил, 33 правила
из Вселенских соборов, 28 правил из
поместных соборов и 26 правил из святых отцов. После этого из «Духовного
регламента» выписываются пункты
относительно священства. В конце
произведения приводится ставленническая присяга для священнослужителей.
Вторая особенность методологии
митрополита Платона состоит в строгой последовательности рассмотрения
богословских и канонических текстов.
Он выдерживает определённую хронологию, то есть постепенно переходит от
древних текстов Священного Писания
и канонов Церкви к более поздним. И
только после этого исследует современные государственные нормативные
акты и дополнительные источники.
Так, в начале «Рассуждения о Мелхиседеке» он разбирает первую встречу
Мелхиседека с «отцом правоверующих». Последовательно рассматривается значение благословения Мелхиседеком праведного праотца Христа
хлебом и вином. Затем отмечается
несомненное признание Аврамом священства Мелхиседека, выраженное
в передаче ему одной десятой доли
вещественной добычи, полученной от
выигранных сражений. Только после
полного рассмотрения текста из книги
Бытия объясняется ветхозаветный
текст с упоминанием о Мелхиседеке
в учительной книге. Законоучитель
5
Платон (Левшин), архиеп. Поучительныя слова. М., 1780. Т. 6. С. 236–237.
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Павла Петровича указывает на пророчество псалмопевца относительно Мессии в лице Мелхиседека, совместившего в себе царское и священническое
достоинства. При этом автор ссылается на слова царя Давида: «Жезл
силы послет ти Господь от Сиона» для
господства над врагами и «ты иерей во
век, по чину Мелхиседекову»6. Лишь
после исследования ветхозаветных
текстов автор переходит к рассуждению о Мелхиседеке, основанному на
новозаветных текстах, преимущественно из 5–й и 7–й глав послания к
Евреям апостола Павла. Причём рассматриваются эти главы также последовательно. Вначале духовный наставник «великого князя» указывает на
причину, побудившую апостола написать послание к иудеям, ошибочно
считавшим неуничтожимыми обряды,
совершавшиеся по чину Ааронову. Он
пишет, что именно для этого «святый
Павел входит в довольно пространное
рассуждение о Мелхиседеке»7. Вместе с апостолом законоучитель показывает, что обряды, основанные на
временном священстве, «должны со
временем перестать»8, так как правосудие Божие не переходило в милосердие Бога в зависимости от проливаемой бессловесными животными
крови (Евр 10:4). Кроме того, автор
добавляет, что иудеи «мало что знали»
о чине Мелхиседековом9. Затем внимание наследника престола акцентируется на 11–м стихе из седьмой главы
6
Рассуждение о Мелхиседеке, Его
императорскому высочеству поднесённое 1764
года месяца ноября // Вырезка из 12–го тома
творений митрополита Платона. СПб., 1819.
С. 22.
7
Там же. С. 223.
8
Там же. С. 224.
9
Там же. С. 226.

послания: «если бы совершенство
достигалось посредством левитского
священства, – ибо с ним сопряжён
закон народа, – то какая бы ещё нужда
была восставать иному священнику
по чину Мелхиседека, а не по чину
Аарона именоваться?» И в заключение
перелагается рассуждение апостола
Павла, что вечным священником по
чину Мелхиседекову является «Спаситель наш Господь Иисус Христос» и
что в Его лице «исполнилось подобие
священства Мелхиседекова»10.
Второе произведение – «О священстве» отличается точно таким же
принципом исследования. Вначале
автор приводит тексты Священного
Писания. Затем выписывает правила
святых апостолов, хронологически
более древние, чем правила соборов и
святых отцов. Дальнейшее исследование канонических правил соблюдается
святителем согласно с предписаниями
книги правил. То есть митрополит
последовательно анализирует правила вселенских соборов, поместных
и только после них делает ссылки на
правила, написанные отдельными
отцами Церкви. Можно сказать, что
основатель науки канонического права
при исследовании церковных правил
соблюдает определённую иерархическую классификацию канонов.
Третья методологическая особенность исследований митрополита Платона заключается в глубокой богословской и канонической осмысленности
выбранных им текстов. Митрополита
Платона по его богословской и канонической аналитике можно поставить
на один уровень со святоотеческими
толковниками священных текстов.
Однако немногие отцы Церкви иссле-
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Там же. С. 226.

дуют тексты Священного Писания
совместно с канонами церковными,
что характерно для произведений митрополита Платона. Он не пользуется
другими толковниками, а оперирует
только текстами писаний и каноническими правилами, проникая в глубину их внутреннего содержания и в
тот онтологический смысл, который
несут в себе Боговдохновенные тексты
и правила Богочеловеческого происхождения. Все тексты исследуются им
во взаимной духовной связи и проникновении. Так, в первом произведении
святитель называет священство Христа «вечным», потому что «Христу в
священстве Его подобного преемника
нет»11. Следующее утверждение святителя о священстве Спасителя состоит в
том, что оно неизменно, так как «принесённая за нас жертва есть такой
силы и действия, что все грехи ради
жертвенных заслуг «заглаждаются»
при условии их усвоения верующим
сердцем». А неизменность священства
Христа заключается в том, что Его
жертва «не требует повторения»12. И
в третьих, он утверждает непреходящую ценность священства Христа по
сравнению со смертными священниками. При этом святитель ссылается
на 24–й стих из седьмой главы послания к Евреям: «Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее». И в согласии с апостолом
Павлом указывает на причину: «священство Христово было по чину или по
подобию Мелхиседекова, а не по подобию священства Аарона»13.
Наследник императорского престола в своём письменном ответе на
11
12
13

Там же. С. 224.
Там же.
Там же.

сочинение назвал эти толкования на
«Священные истины» основательными и достойными, по его выражению, «сановитого учителя»14.
Переходим ко второму произведению. Сейчас мы пользуемся толкованиями и параллельными каноническими правилами, собранными
епископом Никодимом (Милашом) в
XIX веке. И мало кто знает, что московский митрополит Платон задолго
до сербского канониста стал первым
кодификатором канонических правил, собравшим церковные правила
вселенской Православной Церкви в
параллельном их изложении.
Большая же заслуга русского
канониста не только в том, что он
собрал параллельные правила относительно института священства, но и в
том, что он их творчески переложил.
Митрополит объединяет по содержанию несколько канонических правил
и кратко передаёт их смысл в одном
самостоятельно переложенном им тексте. Так, например, он обобщает три
канонических правила, а именно 29–е
апостольское, 2–е IV и 22–е VI Вселенских соборов о поставлении в какойлибо чин за деньги. Он пишет: «Пресвитер, или диакон, или причетник,
подкупом и услугой на мздовоздаянии» получивший чин, «извергается
и сам, и посвятивший его»15. Таким
образом, русский канонист кратко
излагает содержание длинных по тексту соборных правил. Здесь припоминаются слова А.П. Сумарокова: «То
14
Православное учение, или сокращённая Христианская богословия, сочинённая
иеромонахом Платоном, что ныне Святейшего
Правительствующего Синода член. М., 1800.
С. 213.
15
Платон (Левшин), архиеп. Поучительныя слова. М., 1780. Т.6. С. 241.
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даром, что слова сказал ты точно, яви
их смысл и волю точно», а также А.П.
Чехов: «краткость – сестра таланта».
Второй пример такой краткости. Святитель обобщает содержание семи
канонических правил, а именно 51–го
и 53–го апостольских, 14–го Анкирского собора и 1–го, 2–го, 9–го и 16–го
Гангрского собора об умалении достоинства брака по сравнению с монашеством отдельными клириками и мирянами, а также о гнушении членами
Церкви употреблением вина и мясных
продуктов. В переложении митрополита Платона смысл сразу семи правил изложен так: «Всякий причетник
и мирской человек, вина или мяс или
брака гнушающийся… если не исправится, извергается и отлучается»16.
Подобные примеры можно приводить
очень долго. Например, об оставлении
клириком места служения (15–е апостольское, 3–е и 5–е Антиохийского
собора и 10–е VII Вселенского собора).
Четвертая методологическая особенность исследования московским
иерархом богословских и канонических текстов заключается в активном
использовании естественного человеческого разума. Доподлинно известно,
что соборные определения и канонические правила всегда принимались
по формуле, заложенной на первом
апостольском соборе: «Изволися Духу
Святому и нам» (Деян 15:28). По этой
же формуле принимались и канонические правила вселенского значения.
Согласно первому правилу VII Вселенского собора святые отцы принимали
соборные правила, когда были просвещаемы «от единого и того же духа».
Прежде чем узаконить то или иное
положение, отцы Церкви долго обсу16

Там же. С. 242.

ждали все обстоятельства конкретных
дел и только после этого выносили
заключения. Следуя этой традиции,
иерарх Русской Церкви истолковывает
тексты Священного Писания и соборно
принятые правила, добавляя при этом
основанные на священных текстах
самостоятельные рассуждения. Установлению
причинно-следственных
связей, что характерно для произведений святителя, способствовали основательные познания в области богословских наук и Божественных законов.
Будущий император России в своем
ответе на сочинение законоучителя
иеромонаха Платона утверждал, что
он «довольно… наслышался» от самого
законоучителя, что последний всегда
«поставлял за правило» согласовывать содержание священных текстов
«с естественным разумом» и «утверждать» их «доводами здравого человеческого рассуждения»17. И продолжая,
Павел отметил, что именно этот способ
его учителя служил «к благоуспешному насаждению в сердцах» Божественных семян и «распространению
Богодухновенной благодати»18. Погружая свой ум в глубины Божественного откровения и хранимые Церковью Священные предания, святитель
не только наполнял ими свое сердце,
но и проникал умом в удивительные
и высокие тайны христианского благочестия. Так, после исследования
всех текстов откровения о Мелхиседеке учитель Божественных законов
сделал вывод, что «священство Мел17

Православное учение, или сокращённая Христианская богословия, сочинённая
иеромонахом Платоном, что ныне Святейшего
Правительствующего Синода член. М., 1800.
С. 213.
18
Там же.
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хиседеково по своему превосходству
было сходно со священством Христовым», действенность которого была
«выше и действительнее, нежели все
жертвоприношения», совершавшиеся
чину, происходившему от Аарона19.
Естественный разум святителя всегда
питался благодатью Божией и, погружаясь в чистые источники христианских церковных истин, выносил из
них духовные рассуждения на любые
исследуемые темы. Благопожелание,
адресованное наследнику императорского престола, о необходимости памя-

тования пророческого 29–го стиха из
17–го псалма «Ты просвещаеши светильник мой, Господи», можно в такой
же степени отнести и к самому автору.
И в заключение хотелось бы
высказать пожелания о дальнейшем
исследовании богословия митрополита Платона, которое до настоящего времени остаётся, к сожалению,
несколько забытым. А без знания
духовного наследия святителя нельзя
оценить значимость его деяний в святой Церкви.
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Митрополит Платон как глава
учено-монашеской школы
Кода мы оворим о том, была ли в
России ориинальная мысль, то обычно сраз вспоминаются таие оспода,
а Чаадаевы или Бердяевы. В л чшем сл чае вспомнят Достоевсоо,
Розанова, Леонтьева, но при этом церовных мыслителей, тем более мыслителей-монахов а бы не поминают,
в л чшем сл чае они остаются де-то
там – в эпохе Древней Р си, в Мосовии, де по определению не было ниаой светсой  льт ры, а ода позже она возниает, то появляются и
свои новые ерои. Почем мы делаем
на этом сильный ацент? Во второй
половине XVIII веа произошел, я бы
сазал, раз л се лярности в России.
Мы знаем, что в то время был расцвет
мноих вольнод мсих течений. Новиов и Радищев – просто неая видимая
часть айсбера. В этом плане разовор
нас пойдет именно на ровне мысли,
о чем мы сажем более подробно. Это
не просто философия или боословие,
а сорее «философия-боословие». Возможно, это понятие надо даже продолжить до «философия-боословие-риториа-поэтиа», что и составляло с ть
преподавания митрополита Платона
в Д ховной аадемии и ео любимой
Свято-Троицой семинарии. Хотелось
бы особо подчерн ть, что здесь нельзя разделить  манитарн ю составляющ ю ео мысли на неие части, то
есть, если оворить об ориинально-

сти, митрополита Платона изначально был масштабнейший и воистин
энцилопедичесий взляд. Заметим,
что в то время в Сант-Петерб р приехал осподин Дидро чить жизни тодашнюю правящ ю элит . И все перед
ним ходили почтительно, роме владыи Платона, оторый незадоло до
этоо был заоно чителем цесаревича
Павла. Дидро, находясь при Еатерине Велиой во всем своем франц зсом
блесе, очень хотел встретиться с Платоном и, видимо, полаал, что в сфере
мысли поставит этоо лириа на место, ведь он, Дидро, один из столпов
эпохи Просвещения, мировой светило,
а здесь – сромненьий челове, а
в той прерасной библейсой истории
про Давида и Голиафа. И действительно, Дидро решил не м дрствовать л аво, не л бляться, – все это было
при придворных, – он просто ем сазал: «Владыа, а Боа-то нет». Он д мал, что владыа растеряется от таоо просвещенноо цинизма. А влады-
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а выдержал па з и ответил: «А Вы
знаете, это же до Вас оворили: “рече
без мец в сердце своем: несть Бо”»
(Пс. 52, 2). Дидро после этоо бесславно ретировался. Он понял, что Платон
ем не по з бам. Одно дело, чить придворн ю знать, например, братьев Паниных, а вот этоо сромноо монаша
л чше не троать. Кстати, это одна из
причин ео быстроо отъезда из СантПетерб ра.
Говоря о митрополите Платоне,
хочется затрон ть один малоизвестный биорафичесий эпизод. Надо отметить, что  владые Платон совершали паломничество ченые м жи.
Мне довелось переводить с франц зсоо языа ни «П тешествие в
Россию и Т рцию», изданн ю в Кембридже дотором Кларом в 1811 од .
Удивительно, но все ео «п тешествие
в Россию» посвящено общению с владыой Платоном. Владыа Платон
свободно владел иностранными языами, в том числе и франц зсим.
Митрополит разоваривал с профессором Кембриджа, оторый просто
приехал  нем , а ездили позже и 
Л. Толстом . Мы любим часто вспоминать, а Европа ездила  Толстом ,
но сеодня мне хотелось бы подчерн ть, что эта самая Европа ездила и 
Платон . Этом есть мноочисленные
примеры.
С ществ ет ниальное издание
1775 ода: переписа на латинсом
язые владыи Платона со светилами
Европы, в том числе и с протестантсими. Это издание было сделано по
инициативе владыи Гавриила СантПетерб рсоо. В то время масштаб
личности митрополита Платона был
для мноих же ясен. К владые приезжали для тоо, чтобы просто познаомиться с интересным человеом,

но в истории р ссой мысли известен
тольо один таой анало – с Л. Толстым. Мы знаем, почем приезжали 
Толстом в Ясн ю Полян . Подтест
этоо интереса был всем очевиден,
даже еще задоло до отл чения ео от
Церви. А вот  Платон ехали именно а  онфессиональном деятелю,
 монах . Ведь даже  святителю Филарет не было таоо отношения со
стороны тодашней Европы.
Действительно, расс ждая о р ссой  льт ре и особенно о р ссой
мысли, мы постоянно олядываемся
на Запад: все прорессивное и новое
обязательно связываем с очередной европейсой интеллет альной модой,
и эта тенденция продолжается даже
вплоть до сеодняшнео дня. Что же
асается Платона и ео шолы (оворю с полной ответственностью, а
написавший доторс ю диссертацию
по этой теме и вып стивший ни
«Уравнение р ссой идеи»), то он создает, а я назвал, «Православно-се лярн ю систем философии-боословия».
Теперь хотелось бы расшифровать это выражение. Платон создал
ниальный метод. Мы назвали ео
«методом анаоий», или анаоичесим, в б вальном смысле слова: д ховноо постижения, но тольо в строом и зом эзеетичесом смысле.
В чем смысл этоо метода? Почем я
начал свой разовор с поминания о
Дидро? Платон же тода пророчеси
понимал, что начинается в России
под названием «светсая  льт ра».
Но дело в том, что в России не было
светсой  льт ры. Под этой  льт рой проводилась или атоличесая,
или протестантсая доматиа. Это,
можно сазать, один из фантомов
та называемой светсой  льт ры.
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В России она выст пила прежде всео а протестантсая, причем с особым – пиетичесим
направлением протестантизма. Во мноих та
называемых лассичесих историях
р ссой философии, например, протоиерея Василия Зеньовсоо или в
«П тях р ссоо боословия» отца Геория Флоровсоо, мы видим Платона а воцеровленноо пиетиста и
даже а протестантси мыслящео
человеа. Но посоль он православный, то нео, мол, есть неая специфиа. На самом деле, хотелось бы подчерн ть, Платон видел вызов своео
времени в лице именно этой светсой
 льт ры.
Почем мы оворим о светсой
 льт ре а по с ти протестантсой?
Дело в том, что протестантизм исповед ет домат «оправдание единой верой», то есть, попрост оворя, принцип: «вер ешь – значит спасешься. Ты
бежден, что спасешься? – Спасешься!» Это одно из но -ха протестантизма. Каое же психолоичесое добство давал светсом челове домат,
соласно отором он считал, что если
поверил – то спасется? А что домат означал на ровне беждений, психолоии, личноо сознания? Дело в том, что
данное мировоззрение позднее эстраполировалось по принцип аналоии
во все др ие сферы этоо преслов тоо светсоо зазнайства или, а сейчас выражаются, в вер в свои силы,
в ч вство собственноо достоинства.
Мне хотелось бы, чтобы сеодня за
всеми этими «деревьями» вы видели
«протестантсий лес». Это, собственно, не моя точа зрения, а митрополита Платона. Он тода же все понял.
Прозревал он и истинн ю цель
масонства. Сохранилась переписа
Платона с митрополитом Амвросием

(Подобедовым) о деле Новиова, в оторой Платон высазал мысли по этом повод . Эти письма были оп блиованы же в начале XX веа, через сто
лет после смерти владыи. В них он
пишет, что в ео время начинает подниматься не просто аая-то особая
светсая  льт ра, цивилизованная, а
âñё та же протестантсая… Платон не
стал смотреть на это без частно, особенно памят я симпатии Еатерины
 этой тенденции в  льт ре (в онце
онцов неме, принявшей православие). Несомненно, что здесь митрополита можно смотреть даже м жество
христиансоо исповедничества.
Известна
ниа
профессора
Сант-Петерб рсой д ховной аадемии Б.В. Титлинова «Владыа Гавриил, митрополит Сант-Петерб рсий
и Новородсий», изданная в 1916
од . Там на историо-церовном материале очень подробно харатериз ется еатерининсая эпоха. Сам ответ
владыи Платона на этот «светсий»,
то есть протестантсо-атоличесий,
харатер  льт ры, вначале под видом
масонства, а потом иез итства, залючался не стольо в ритие, сольо в
позитиве. Он фатичеси создает особ ю систем , систем не тольо мысли
философсо-боословсой, но одновременно и стиля жизни, влючающео в
себя онечно æå в обязательном поряде принятие монашесоо постриа…
Речь шла о создании еще и стиля поведения, особой  льт ры. Ведь ода
он вводит в своей семинарии франц зсий язы, он таже вводит и др ие
светсие дисциплины: физи , медицин . И это он делает не потом , что
не хочет, а инода пиш т в светсих
изданиях, отставать от веа; он понимал, что та же медицина, если она в со-
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ответств ющих р ах, таже является боо одным делом. Д мается, что
в этом плане митрополит изначально
мыслил масштабно.
Платон не разраничивает сферы
 льт ры и сферы мысли, или просто
б вы. Это первая с щественная вещь.
Он прерасно понимал, что по ео поведению и поведению ео чениов,
лира б д т с дить о Церви. То есть
очень важно не то, что оворить, а –
то оворит. И то проповед ет – тоже
важно. Понимание этоо,  сожалению, в светсой  льт ре вообще тратили. Все внимание обычно переходит
на ровень словесных дебатов. Считаем, что на личности переходить неприлично, прерасно понимая, что если
перейдем на личности, то эти люди
должны вообще молн ть и идти в
монастырь замаливать рехи.
Почем мы ставим ацент на
«православно-се лярном»
подходе митрополита Платона? Речь идет,
если хотите, об аналоии с подвиом
юродства, мирсоо подвижничества, подвижничества в мир . Недавно
была принята социальная дотрина
Рссой Православной Церви. И во
время ее обс ждения в широих церовных р ах все вспоминали атоличесие аналои онца XIX веа. Но
на самом деле эта дотрина в православии же воплощалась митрополитом
Платоном, причем не теоретичеси в
аих-то особых тестах, но прежде
всео в линии поведения: обращенности  мир , мирянам, прихожанам,
общения с ними.
Сеодня же поминалась ф ндаментальная лассичесая ниа
Ивана Михайловича Снеирева: дв хтомни жизни митрополита Платона – самая л чшая, на наш взляд,
биорафия митрополита Платона и са-

мая объетивная. Там мноо оворится о ео личных выходах в мир. Речь
не идет о аом-то модернизированном православии, об обновленчестве,
тем более на ровне доматии. Это
хотелось бы особенно подчерн ть,
ибо нас в спорах вседа пытаются
сводить вопрос православия  стереотипам аноничесой доматичесой
модернизации и изменению, то есть,
все должно быть, а атолиов и
протестантов. Не б дем здесь оворить
еще раз, что православие – истинная
вера; это цельное чение, и оно в любое
время б дет ат ально. Оно изначально модернизировано и на веа. Это атолии и протестанты вечно сач т за
эпохой и отслеживают новые веяния.
Православие и в плане истории, причем не тольо р ссой, но и византийсой, свидетельств ет о том, что там
не было этоо преслов тоо модернизирования. И самое лавное, чтобы нас
правильно поняли: речь не идет о аом-то особом взляде на ïравославие
шолы митрополита Платона и ео
ближайших чениов.
Хотелось бы сазать последнее,
по с ществ . Известно, что митрополит Платон очень любил, даже знал
наиз сть Послание  Римлянам святоо апостола Павла. Он постоянно ео
перечитывал, оно было для нео особо близим из всео Священноо Писания. По-видимом , апостол Павел
был, если та можно выразиться, наиболее любимым апостольсим автором. И в частности, одна из лючевых
идей апостола Павла, изложенная в
Послании  Галатам, – ео знаменитое распятие мира. Смысл этой идеи
залючался в православном варианте
мирсой асезы, то есть монашество в
мир – идее, отор ю потом пытался
решить Достоевсий в «Братьях Ка-
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рамазовых», но та и не решил, ибо
жизнью все же решено – Федор Михайлович плохо знал историю Р ссой
Церви. Инои в мир действительно
были – это инои эпохи Платона, обращенные в мир, в основном блаодаря
потрясающем ровню проповедничесоо ис сства, почем Европа и обратила внимание на Платона. Известно,
что Платона называли «р ссим Злато стом», но ведь и для остальных чениов одним из лючевых способов общения с миром тоже была проповедь,
причем без ождения сл шателям.
Но в то же время владыа Платон прерасно понимал: самое страшное, что
может быть связано с та называемой
светсой  льт рой, – это ода начинается человео одничество, оторое
он называл ласательством. Позже об
этом больше всео б дет оворить святитель Филарет, введя неативное понятие «мирсое христианство», ода
любовь  Бо начинает об славливаться отношением мира  Церви и ее
сл жителям.
Íî вернемся  платоновсой мысли об обращенности в мир ео соратниов и сподвижниов. Это отношение 
мир рассматривалось не просто а
«распяться мир », о чем сазано апостола Павла, но а исповедничество, а один из видов м ченичества.
Хотелось бы специально затрон ть
историю об отзыве владыи Платона
о Новиове, отор ю постоянно перевирают. Всем, наверное, известна эта
история, ода Еатерина II прислала
мосовсом
лавнооманд ющем
А.Прозоровсом цир ляр об аресте
Новиова. В этом же цир ляре она
дала распоряжение владые Платон ,
чтобы тот исповедовал Новиова на
предмет ео веры. Господин Бердяев в
своей «Р ссой идее» с востором опи-

сывает высо ю степень толерантности владыи, оторый ответил Еатерине, что не знает христианина л чше,
чем Новиов. И нас этим очень любят
востораться, мол, вот аой был батюша…. Но ведь в это же время шла
переписа Платона с митрополитом
Амвросием (Подобедовым), де он отзывается о Новиове а о страшном
фанатие. Вы спросите, а почем он
та Еатерине пишет? Не забывайте,
что это XVIII ве, ве очень тонченных отношений межд людьми. На
распоряжение Еатерины, оторое
осорбило Платона (ведь оно исходило
не от церовной власти, а от светсой
властительницы), он специально та
ответил, зная заранее, что ео ответ ей
не понравится. И действительно, она
пришла в бешенство, с дя по записам
Храповицоо, ее статс-серетаря, оторый все за ней записывал. Ведь Еатерина хотела, чтобы Платон написал
о Новиове отрицательно, а владыа
намеренно та сделал, зная при этом
ем цен . Об этой эпохе Леонтьев оворил а об эпохе «цвет щей сложности», и важно понять, что это не тольо
метафора, ибо действительно все было
не та просто, если Платон пришлось
поддерживать масона, оторый и не
срывал своей приверженности  масонств , а точнее, мартинизм .
А вот еще одно столновение (таое же, а и с Дидро, отороо ма
хватило сраз ехать) Платона с осподами мартинистами – протестантами… Сохранились записи сенатора
Ивана Владимировича Лоп хина, оторый тоже был известным масоном. В
них есть воспоминания о встрече с иеромонахом Платоном, тода еще придворным проповедниом и заоно чителем цесаревича Павла, де Лоп хин
подчеривал, что священни спорил
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и не солашался с ним. И это не дивительно, ибо б д щий владыа чето
видел, почем тодашних аристоратов, оторых мы позднее назовем р ссими интеллиентами, та тян ло на
Запад,  западной протестантсо-пиетичесой мистие: она просто оправдывала их поведение. Дело в том, что
в православии даже светсий челове
ч вств ет иерархию. Та а сам он
не священни, то по большом счет
ео слова, даже самые ениальные, это
слова человеа-мирянина. В любом
сл чае мнение светсоо человеа а
интеллет ала здесь не является решающим фатором, а ведь а хочется, чтобы та было! Католицизм и особенно протестантство дают та ю возможность. Ка сам Лоп хин пишет,
митрополит понимал, что им хочется
этой д ховности, хочется быть бооизбранными тольо потом , что нижи читают, а не потом что молятся,
соблюдают посты, аются, вед т блаочестивый – не самый леий образ
жизни. Ведь та просто, лежа на диване, читать нижи, да еще и на франц зсом, и потом д ховно хорошо себя
ощ щать! Аналоичен пример со Сведенбором, оторый, а вы помните,
«прис тствовал при рождении мира»
и описывает это, а неое п тешествие в шестоднев: таой своео рода т рист рядом с Боом, папарацци. И ведь
аой соблазн! Можно сазать, что я
тоже виж , и не тольо шестоднев, а
что одно. У меня есть теперь традиция! Я не просто нес отсебятин –
меня теперь традиция, оторая называется пиетизмом, или мартинизмом:
Европа, просвещение, цивилизация,
 льт ра, а т т – священносл жители,
рядом с оторыми эти слова не зв чат.
Священни с таими людьми не б дет
даже и общаться, ведь понятно, что

д хи разные бывают, и всем очевидно – аой д х т т прис тств ет. И
владыа Платон это прерасно понимал, почем и не любил с ними общаться. Лоп хин, оторый онечно же
ем не симпатизировал, вспоминал,
что Платон всоре после их разовора
произнес весьма невн ю проповедь,
посвященн ю ео чисто масонсом
чению о вн тренней Церви.
Платон понял лавное, что вознило тода в светсой  льт ре: светсие люди, не имея на это право, свое
«я», свою ордыню всячеси хотели
оправдать, причем интеллет ально,
расивыми словами, ведь тода ее б д т принимать за талант, на х дой онец за ч вство собственноо достоинства. Митрополит на этот вызов се ляризма отвечает своеобразным антиномизмом, то есть на ровне б вы, на
ровне нии, авторсой нии, отор ю б дет читать и мирянин, и внешний по отношению  Церви челове,
истина не должна выст пать в неоем
соблазнительно однозначном варианте. Чтобы челове, прочитав ее, не
возомнил нечто о себе, ибо тольо Господь мо о Себе сазать: «Я есмь п ть
и истина…» (Ин. 14, 6) По-видимом ,
Платон понимал, что этот светсий
вызов надо парировать атеоричеси.
Здесь есть тончайшее понимание этой
цвет щей сложности на ровне б вы,
ид щей в мир под видом просвещения.
Он просто хотел сделать ацент на том,
что если вы хотите приобщиться  тем
же истинам, а бы сазали реи,
истинам добра, блаа и расоты, то,
простите, здесь ниже б дет мало –
н жно воцеровление. Вот этот ветор
и предполаал антиномичность б вы
и д ха. Еще апостола сазано, что
б ва мертва, что Д х животворит не
в олой б ве и не в преслов той диа-
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летие, но ищ щем надо оставить
ниж и идти в Церовь.
У антиномизма есть таое синонимичесое понятие, а без мие, самое л чшее апостольсое выражение:
«для И деев соблазн, а для Еллинов
без мие» (1 Кор. 1, 23). Христианство является без мием для эллинов (то
есть рационалистов со всей их лоиой
и т.д.), для светсоо человеа, оторый обладает, несомненно, язычесим
мышлением. Начиная с отца Павла
Флоренсоо,  проблеме антиномизма в церовных р ах относятся с неоторым сомнением. У нео (все знают
ео ни «Столп и тверждение истины») было особое понимание антиномизма. Мы же в свою очередь отталиваемся от автора нии «Траедия
философии» отца Серия Б лаова
(1922 од), де он не просто отреается от этой светсой немецой и прочей
диалетичесой традиции философствования. Отец Серий в этой ние
определяет ритерии ритичесоо
антиномизма, потрясающе разбирает
(а остро мие было прис ще о. Серию,
таже а и митрополит Платон )
б вально «по осточам» основы западноо философствования и объясняет, почем р ссая интеллиенция «западала» на Гееля, Шеллина, Канта и
Фихте. Конечно, если подходить строо аадемичеси, владыи Платона
в ео мноочисленных проповедях не
встречается таой термин, но они изобил ют (мы специально выписывали
цитаты из ео проповедей и подотовили ни , отор ю вып стило изда-

тельство «Паломни», и, роме тоо,
поверьте, что в стенах МГУ без ссыло
и цитат не обходятся) этими особыми
дв смысленностями. Важно понять та ю тон ю вещь, что антиномия, или
без мие, – это не дв смысленность, а
неий процесс: самоотвержение-несамоотвержение. Вспомним знаменитое
Христово выражение о самоотвержении. В то же время представляется совершенно очевидным, что челове не
может в один момент оончательно и
полностью отверн ть своео ветхоо
человеа ради новоо. В общем, очищение сердца – это процесс всей нашей
земной жизни. (Даже в р ссом язые
слово «самоотвержение» происходит
от лаола несовершенноо вида «отверать» себя.) В проповедях митрополита Платона идет взаимодополнение
понятий «самоотвержение» и «несамоотвержение». Тем самым любителям
ч вствовать себя же здесь и сейчас
спасенными с определенноо момента
времени он делает онретные азания, что на п ти  Бо не может быть
аих-то по-земном
достижимых
целей. Вехи мо т быть, но онечной
достижимой цели в нашей временной
земной жизни не с ществ ет.
Таим образом, собственно антиномичность, своеобразная без мность
в свидетельстве о Христе митрополитом Платоном и стала в ео время
лавным противовесом се ляризм ,
особенно в словиях нарастающео
самолюбования, расиво названноо
светсой  льт рой.

Хандога
Николай Анатольевич
кандидат богословия, помощник
проректора по учебной работе
Перервинской духовной семинарии

Учение митрополита Платона
(Левшина) о Церкви
«Почему ничего нет в свете древнее,
как вера, нами исповедуемая, и Церковь,
сокровище веры в себе содержащая.
Сия Церковь от начала мира есть одна
и та же, и такова же будет до скончания
мира; так, как и вера, в ней содержимая,
в ней всегда есть не пременяема:
Иисус Христос вчера и днесь,
той же и во веки»1.

Вспоминая митрополита Платона (Левшина) вместе с профессором
Ниолаем Ивановичем Саардой, мы
оворим: «Отличительн ю особенность и преим щество велиих людей составляет то, что жизнь их носит
печать определенной идеи, оторая
более или менее л боо и последовательно прониает и освящает все стороны и разнообразные проявления ее,
объединяя их в одной онечной цели,
 ней направляются все л чшие силы
их и на ней сосредоточиваются все
мысли и стремления; она составляет
а бы д ш их деятельности, и вера
в нее поднимает энерию, воод шевляет на велиие подвии, дает силы
переносить не дачи и не падать д хом
в борьбе. Определить эт идею, понять
ее с щность – значит понять личность и найти люч, отрывающий
1
Платон (Левшин), архиеп. Сочинения: В 20 т. М., 1780. Т. 7: Православное учение, или Сокращенное христианское богословие. С. 58.

дост п в тайны ее деятельности»2.
Каой же идеей пронин та
жизнь митрополита Платона? От да
он черпал силы для добросовестноо
исполнения священничесоо сл жения? Чем он р оводствовался при
решении самых разных и противоречивых проблем? Ответ на эти и др ие
вопросы дан в жизнеописании митрополита Платона, ео творениях, воспоминаниях современниов.
Митрополит Платон (Левшин)
всю свою жизнь, начиная с раннео
детства, следовал призыв Христа:
«Кто хочет идти за Мною, отвернись
себя, и возьми рест свой, и след й за
Мною»(М 8:34). Поэтом все свои таланты он посвятил сл жению Господ
и строению ео Церви, что «при необыновенной ясности и широте взляда, при разнообразии и л бине мы2
Сагарда Н.И., проф., Сагарда А.И.,
проф. Полный корпус лекций по патрологии.
С приложениями. СПб.: Воскресение, 2004. С.
1067.
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слей, излааемых живой од шевленной речью, и было лавной причиной
той славы, аой он пользовался»3.
Ка мы знаем, в р ссом язые
синонимом слова «Церовь» является
«храм». Но для митрополита Платона, оторый в аждом церовном слове старался найти свой оттено, это
были совсем разные слова, оторые
имели и разное наполнение. «Хотя
по с ществ своем иное есть церовь, иное храм: но при всем том они
с ть нераздельны. Церовь есть собор
истинных христиан: храм есть место,
де истинные христиане свое отправляют пред Боом сл жение… Церовь
сама собою есть невидима; ибо вера и
блаие дела истинных христиан соровенны от нас, а отрыты томо очам
Божиим: храм отрывает он ю; ибо
ода видим на месте сем одное Бо
совершающих сл жение, то неоторым образом видим отрываемые их
д ши и изливающих сердца свои пред
Господом»4. И здесь мы видим неое
«райсое единство». Церовь и храм
составляют единое целое, а д ша и
тело в человее.
По чению митрополита Платона, Бо за шесть дней создал видимый
мир, а вместе с ним и Церовь. «Два
храма невместимоо божества мысль
наша представить себе может, а именно, видимый сей мир и Церовь. Ибо
а весь мир Бо прис тствием своим
наполняет: та и в Церви своей осо3

Порфирьев И.Д. История русской словесности: в 2 ч. Казань, 1898. Ч. 2: Новый
период, Отдел 2: Литература в царствование
Екатерины II. С. 405.
4
Платон (Левшин), архиеп. Сочинения: В 20 т. М., 1780. Т. 6: Различные сочинения: Увещания к язычникам, Инструкция
благочинным, Малые катехизисы. С. 291-292.

бенным обитает он образом»5. Из этоо
след ет естественный вопрос: в аой
день была создана Боом Церовь. Для
тоо чтобы на нео ответить, нам н жно знать, что есть Церовь, то есть понять ее с щность.
Церовь – «собрание челове,во
Иис са Христа вер ющих»6. Или более
полное определение: «Церовь есть повсюдное блаочестивое собрание православных христиан, во Христа истинно вер ющих, словом и д хом Ео
правляемых, и по чению Ео жив щих, с надеждою живота вечноо»7.
Следовательно, Церовь не мыслима
без людей, поэтом она мола появиться тольо на шестой день, ода были
сотворены Господом первые люди. В
подтверждение чео митрополит Платон оворит: «В совести всяоо вложил Бо ч вствие Боопочитания. Сия
совести сила во мноих блаопол чно
действовала. Сих мноих истинных боопочитателей собрание есть Церовь.
И понеже оная совести сила имела
свое действие от самао начала мира;
та тода Церовь и пол чила свое
основание»8.
Теперь нам н жно разобраться,
в чем различие межд миром и Церовью. Для этоо мы сопоставим их.
5
Платон (Левшин), митр. Сочинения.
Сергиев Посад: СТСЛ, 2009. Т. 1: Поучительные слова и речи (1762–1768). С. 208.
6
Платон (Левшин), архиеп. Сочинения: В 20 т. М., 1780. Т. 7: Православное учение, или Сокращенное христианское богословие. С. 57.
7
Платон (Левшин), архиеп. Сочинения: В 20 т. М., 1781. Т. 9: Катехизис, или
первоначальное наставление в христианском
законе. С. 187.
8

Платон (Левшин), митр. Сочинения.
Сергиев Посад: СТСЛ, 2009. Т. 1: Поучительные слова и речи (1762–1768). С. 209.
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Во-первых, «мир состоит из разных
од шевленных вещей, а Церовь из
одних добродетельных д ш»9. Во-вторых, «весь мир создать стоило Бо
единоо слова: рече, и быша: повеле,
и создашася. Но что б создать Церовь, надобно было ем самом вид
раба принять и своею ровию напоить
ее основание»10. И, в-третьих: «Сей
Священный дом Отец создал, Сын
ис пил, Д х Святый освятил. И потом , ода мир из оснований своих
подвижется, Церовь во ве преб дет
непоолебима»11. Таим образом, с ществование мира об словлено с ществованием самой Церви.
Рассматривая вопрос о взаимоотношении общества и Церви, митрополит Платон отстаивал след ющ ю позицию: «Не может быть общество, не
твержденное на основании боопочтения; не может быть ражданина, чтобы не был вместе верным хранителем
драоценноо залоа блаочестия; не
мо т общественные дела иметь своей
силы и действия, не б д чи подрепляемы тем заоном, оторый обязывает
совесть и подверает во всех делах отчет дать не челове тольо, но и Бо ,
испыт ющем сердца и тробы»12. В
данном сл чае первоиерарх на первый
план выдвиает «отчет Бо », та а
именно он, в сравнении с общественными нормами и заонодательством,
налаает на всех христиан в несольо
раз больш ю тяжесть ответственности
за свои пост пи, а таже мысли.
Для митрополита Платона поня9
10
11

Там же. С. 208.

тие «ражданин-христианин» составляло единое целое. Поэтом он считал,
что исполнение десяти заповедей тесно
связано с реализацией ряда обязанностей: раждансих, должностных и
семейных. Следовательно, не исполнение их ведет  не стойчивости в семье,
обществе и ос дарстве. «Ниаая
должность сама по себе не беспечна,
ода она сл жит  общей пользе; подла и презренна одна тольо праздность
и росошь … верный исполнитель звания и низое место возвышает, а нерадивый и высоое нижает»13.
И митрополит Платон пришел 
след ющем вывод : «Церовь и общество столь межд собою с ть соединены, что одно от др оо разделяется
не с ществом, но отношением»14.
Ка и все в этом мире, Церовь
Христова, состоящая из множества
сынов и дочерей, имеет свою историю,
разделенн ю на три периода: первый – от Адама до пророа Моисея,
второй – от Моисея до Господа нашео
Иис са Христа и третий – от Христа
до сончания веа. Первые два периода охватывает Ветхозаветная Церовь,
или «видимая Церовь»15, а третий период – история Новозаветной Церви,
а было сазано выше, «невидимой
Церви»16, то есть д ховной. При этом
н жно иметь в вид , что «Апостольсая
Церовь не различна была по с ществ веры с И дейсою ветхозаветною

Подводя ито сазанном , н жно
осознать одн непреложн ю истин .
Митрополит Платон в чении о Церви исходил из домата о Едином Бое,
что в свою очередь подраз мевает и
Един ю Церовь, оторая была основана при самом начале мира, имела
три периода и одно с щество веры. Но
третий период для нее стал основополаающим, та а именно в нем пришел Спаситель и через проповедь апостолов все народы составили единое
общество. «И потом Церовь, – а
чит митрополит Платон (Левшин), –
есть собрание истинных христиан.
Сия истинная церовь есть Православно-афоличесая восточная, оторыя
и я член»20.
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заведующий кафедрой богословских
дисциплин,
преподаватель Катехизиса
Сретенской духовной семинарии

Сравнительное рассмотрение
катехизисов московских
архипастырей митр. Платона
(Левшина) и святителя
Филарета (Дроздова)
Среди мноочисленных православных атехизисов, отличающихся и по авторств (индивид альные и
оллетивные работы), и по читательсой а дитории (для определенных
р пп людей или всеобщео значения),
по своем авторитет и значению, выделяются атехизисы, созданные тр дами святителя Мосовсоо Филарета (Дроздова) (1782–1867) и митрополита Мосовсоо Платона (Левшина)
(1732–1812).
Уже сами личности этих выдающихся мосовсих архипастырей,
боословов, подвижниов блаочестия, чителя и чениа, почитаемоо
праведниа и прославленноо святоо
Р ссой Православной Церви привлеают сердца вер ющих людей и
важение  их разнообразным тр дам,
в том числе и на ниве д ховноо просвещения своей паствы.
Без малоо два веа обще потребителен в Р ссой Православной
церви Пространный христиансий
атехизис Православной Кафоличе
сой Восточной Церви (далее ПКМФД. – иер. Н. Срат), имен емый в
просторечии «филаретовсим» в связи
с объемом влада святителя Филарета

в эт основн ю веро чительн ю ни
православных христиан. Этот атехизис принят всей Церовью в ачестве
лавноо Своео (т.е. общецеровноо)
веро чительноо определения и потом значение ео с щественно выше
авторсоо. Ни появившиеся в XIX и
XX веах мноочисленные авторсие
атехизисы (митрополита Антония
(Храповицоо), еписопа Алесандра
(Тянь-Шансоо) и др.) и даже атехизисы, написанные оллетивами боословов, не предложили в целом большео, нежели атехизис святителя
Филарета. В своем роде замечательное
пособие, а, например, подотовленная Комиссией Священноо Синода
РПЦ по вопросам христиансоо единства ниа «О вере и нравственности
по чению Православной Церви», выходившая под названием «Катехизис»,
посл жила хорошим дополнением
Пространноо атехизиса по неоторым ат альным вопросам.
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И сеодня «филаретовсий» атехизис вн шает важение своей омпатностью и ясностью форм лирово
при широте охвата боословсих вопросов.
Несомненно, что на атехизаторсие тр ды святителя Филарета
оазали влияние нии ео чителя и
предшественниа митрополита Платона. Но тр ды последнео интерес ют
нас не тольо а один из источниов
боословсо-атехизаторсоо творчества святителя Филарета. Сами по
себе атехизисы митрополита Платона потреблялись а основные нии
более пол веа и оазали в свое время
оромное влияние на состояние д ховноо просвещения.
Попытаемся азать общее и
особенное в тр дах этих мосовсих
архипастырей. Прежде всео след ет
отметить, что оба святителя были л боими боословами и замечательными проповедниами, что позволяло им
знаомить народ со свои боословсими расс ждениями и беседами оласительноо свойства в форме по чений
и проповедей, оторые составляют
значительн ю часть их д ховноо наследия. Возможно, именно знание потребности народной в форм лировании веро чительных истин и полном
разъяснении их значения подвило их
обоих сначала на написание первоо
атехизиса, а затем – на формирование целоо орп са атехизичесих
тр дов, имеющих разн ю а диторию,
совершенств я от издания  изданию
ни аждоо направления атехизации. Та, святитель Филарет создал не тольо «Пространный…», но и
«Кратий…» атехизисы и постепенно
совершенствовал их, адрес ясь  читателям с разными ровнями боословсой подотови.

Митрополит Платон, предваряя
тр ды своео чениа, создал мноо
разных атехизисов – «Кратий атехизис для об чения малых детей
Православном Христиансом Заон », «Соращенный атехизис для
об чения отроов», «Соращенный
атехизис для священно- и церовносл жителей, а для вседашнео
их знания, та особливо для из чения при вст плении их в церовныя
должности», «Катехизис, или первоначальное наставление в Христиансом
Заоне», а таже специальный чебни для наследниа престола – «Православное чение, или соращенная
христиансая боословия, для потребления Ео императорсоо Высочества, Пресветлейшао Всероссийсао
наследниа, блаоверноо ос даря,
цесаревича и велиоо нязя Павла
Петровича, сочиненная Ео Императорсоо Высочества Учителем иеромонахом Платоном…» Эти работы занимают в 18-томном собрании тр дов
митрополита ооло четвертой части.
«Катехизис, или первоначальное
наставление…» пространен и представляет собой залюченные в два тома 33
(по числ лет земной жизни Спасителя)
атехизичесие беседы, имен емые
аждая «Катехизис №…» с первоо по
тридцать третий, аждом из оторых
соответств ет та же прон мерованное «Нраво чение №…». В тесте атехизиса использ ется вопросоответная
форма. Объем этоо атехизиса более
чем в 10 раз превышает «Пространный
атехизис» святителя Филарета.
След ет отметить, что в отличие
от «филаретовсих» атехизисов «платоновсие» не имеют стр т ризации
по разделам «Вера», «Надежда», «Любовь», пол чившей распространение
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от «Православноо исповедания….»
митрополита Петра (Моилы). Катехизис (К1+К2) митрополита Платона
представляет собой подробные изъяснения основных веро чительных
истин с привлечением а вспомоательноо большоо материала из др их боословсих дисциплин и сл жит для более л бооо понимания
материала, почем для запоминания
и сдачи эзаменов перед посвящением
в сан использовался «Соращенный
атехизис для священно и церовносл жителей, а для вседашнео их
знания, та особливо для из чения
при вст плении их в церовныя должности, с прибавлением мест из слова
Божия, правил святых Апостол и святых отец, и из д ховнао Реламента,
особливо до священства принадлежащих». Этот атехизис реально использовался для испытания ставленниов,
причем требовалось знать ео «в твердости и сил оноо раз меть хорошо»
(ЦИАМ). Этот атехизис содержит
сжат ю сово пность основных определений и понятий и потом более
добен для сравнения с атехизисом
святителя Филарета, хотя неоторые
понятия определены тольо в полном
(К1+К2) атехизисе.
Если в «Пространном атехизисе…» святителя Филарета рассмотрены в основном общие вопросы верочения и нраво чения, то в «Соращенном атехизисе для священно- и
церовносл жителей…» митрополита
Платона значительная часть состоит
из приложений, пратичеси постоянно необходимых священно- и церовносл жителям: цитат о священносл жении из Священноо Писания, ано-

ничесой выбори «Правила святых
Апостол, святых вселенсих и поместных соборов, и святых Отец, надлежащия особливо до священниов, диаонов и причетниов, враз мительными
словами изъясненныя», омментария
 приводимым правилам, относящеося таже  лит ричесом преданию
(в частности, даны объяснения всем
атеориям расаявшихся решниов
древности: плач щим, сл шающим,
припадающим,  пностоящим и т.п.),
фраментарные «П нты, взятые из
д ховноо реламента, до священно- и
церовносл жителей особливо относящиеся», «О проповедниах Слова
Божия послед ющие ре лы полезны
с ть» и даже образцы присяи производимым во священниа и диаона.
Оба святителя в своих атехизисах рассматривают и объясняют Символ веры, десять заповедей Заона Божия. Др ие традиционные части атехизичесих изъяснений мо т отс тствовать в атехизисах для отдельных
р пп читателей. Та, митрополита
Платона в детсом атехизисе отс тств ет толование Заповедей Блаженства, а в церовносл жительсом –
толование Символа веры, а обязательно известноо для всео причта.
Определения основных понятий в детсом атехизисе митрополита Платона, приводимые ниже в таблице, более
пространные и сорее носят харатер
объяснений.
Для иллюстрации общео и особенноо в форм лировах обоих святителей неоторые основные определения сравним из этих атехизисов.
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Определения из трудов
митрополита Платона

Определения из трудов
святителя Филарета

Промысл Божий «есть действие Божие, по которому все вещи от Себя
созданныя в славу имене Своего и во
спасение избранных свободно, премудро, сильно и добре соблюдает и управляет».
«или изъяснительнее: Промысл Божий есть всемогущая и везде присутствующая Божия сила, по которой
небо и землю со всеми тварьми как бы
рукой поддерживает и управляет»
(К1-к№13)

«Промысл Божий есть непрестанное
действие всемогущества, премудрости и благости Божией, которым Бог
сохраняет бытие и силы тварей, направляет их к благим целям, всякому
добру вспомоществует, а возникающее
чрез удаление от добра зло пресекает
или исправляет и обращает к добрым
последствиям» (ПКМФД-С.40)

«Крещение есть таинство, в котором
при троекратном погружении тела в
воду, с произнощением слов: Крещается раб Божий, имярек, во имя Отца,
и Сына, и Святаго Духа, омывается верующего душа от грехов кровию Христовою» (СКСЦС)
«Миропомазание… есть таинство, в
котором, при помазании частей тела
освященным миром, изливается на
крестившагося духовное миро, то есть
дары Духа Святаго» (СКСЦС)

«Крещение есть таинство, в котором
верующий, при троекратном погружении тела в воду, с призыванием Бога
Отца, и Сына, и Святаго Духа, умирает
для жизни плотской, греховной и возрождается от Духа Святаго в жизнь духовную, святую» (ПКМФД-С.74)
«Миропомазание есть Таинство, в котором верующему, при помазании освященным миром частей тела во имя
Святого Духа, подаются дары Святого
Духа, возращающие и укрепляющие в
жизни духовной» (ПКМФД-С.74)

«Евхаристия, или Причащение, есть
таинство, в котором верующий под
видом хлеба самаго тела Христова, а
под видом вина самыя крове Христовы
причащается во оставление грехов и в
жизнь вечную» (СКСЦС)

«Причащение есть Таинство, в котором верующий, под видом хлеба и
вина, вкушает самаго Тела и Крови
Христовой для вечной жизни» (ПКМФД-С.76)

«Покаяние есть таинство, в котором
верующему при истинном признании
своих грехов и при твердом намерении
исправнее вести свою жизнь отпущаются от Бога грехи чрез служителя
Христова» (СКСЦС)

Покаяние есть Таинство, в котором исповедующий грехи свои, при видимом
изъявлении прощения от священника, невидимо разрешается от грехов
Самим Иисусом Христом» (ПКМФДС.81)
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Определения из трудов
митрополита Платона

Определения из трудов
святителя Филарета

«Священство есть таинство, в котором Дух Святый чрез рукоположение
Архиерейское поставляет достойно
избраннаго, дабы совершить тайны и
пасти Христово стадо» (СКСЦС)

«Священство есть Таинство, в котором
Дух Святый правильно избранного,
чрез рукоположение святительское,
поставляет совершать Таинства и пасти стадо Христово» (ПКМФД-С.82)

«Брак есть тайна, в которой служитель
церковный два по взаимному согласию
сочетавающихся лица, никаковаго законнаго препятствия не имеющия,
обручает и преподает им от Бога благословение» (СКСЦС)

«Брак есть Таинство, в котором при
свободном пред священником и Церковию обещании женихом и невестою
взаимной их супружеской верности
благословляется их супружеский
союз, в образ духовного союза Христа с
Церковию, и испрашивается им благодать чистого единодушия, к благословенному рождению и христианскому
воспитанию детей» (ПКМФД-С.83)

«Елеосвящение есть тайна, в которой
служитель церковный, при помазании
немощнаго, просит ему от Бога облегчения от болезни и отпущения грехов»
(СКСЦС)

«Елеосвящение есть Таинство, в котором при помазании тела елеем призывается на больного благодать Божия,
исцеляющая немощи душевные и телесные» (ПКМФД-С.83)

Конечно же эпоха наложила свой
отпечато на оба атехизиса. Неоторые вопросы, связанные с твердившимися тода общераспространенными
понятиями и реалиями Синодальноо
периода и императорсой формой высшей ос дарственной власти вылядят
ныне историчесими анахронизмами,
что, с др ой стороны, делало эти атехизисы в момент их создания наиболее
ат альными.
На основе их сравнительноо рассмотрения можно сделать след ющие
выводы:
1. Несмотря на архаичность языа и сеодня атехизис митрополита
Платона может быть полезным для из-

чения и своения основных веро чительных истин нашей Церви.
2. Катехизисы имеют отличия по
стр т ре и оранизации теста и по
манере изложения, но достаточно едины по рассматриваемым вопросам и их
расрытию.
3. Ряд понятий и определений
имеют мноо общео, что позволяет видеть след преемственности в атехизисах велиих чителя и чениа.
С точи зрения языа и леости
восприятия современным человеом
сочинения митрополита Платона несольо ст пают тр дам святителя
Филарета, но мы должны помнить,
что митрополит Платон был замеча-
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тельным проповедниом XVIII веа.
Даже л чшие образцы поэзии этоо
веа же в XIX вее воспринимались
а «варварсие переводы с ч десноо подлинниа», а было сазано о
Г.Р. Державине, по причине архаии
ео языа, представляющео неотор ю тр дность восприятия ео л боих мыслей и исренних ч вств.
Язы же святителя Филарета – это
язы лассичесой р ссой литерат ры XIX веа, веа П шина, Гооля,
Достоевсоо… Принадлежность  разным историчесим эпохам, разделенным событиями в Европе и России, новые обстоятельства церовной и общественной жизни не моли не сазаться
и на атехизичесих тр дах тоо времени, в том числе и на атехизисе святителя Филарета.
В настоящее время блаодаря лобальной сети Интернет тр ды митрополита Платона лео дост пны – все
18-томное собрание ео сочинений в
современной орфорафии, но с сохранением особенностей языа XVIII веа
представлено на сайте Свято-Троицой Сериевой лавры (www.stsl.ru),

но поа,  сожалению, без современноо справочноо аппарата.
В залючение хочется выразить
пожелание, чтобы атехизисы святителя Платона с современным на чнобоословсим аппаратом и омментариями были изданы в ачестве дополнительных историо-доматичесих
пособий для из чения  рсов веро чительных дисциплин в д ховных чебных заведениях и привлечения большео внимания  боословсом наследию святителя, а таже для подотови новых атехизисов. Это особенно
ат ально сейчас, ода архиерейсий
собор 2008 ода принял решение о разработе новоо атехизиса, оторый
должен читывать все волн ющие
современное воцеровляющееся сознание темы, часть из них может быть
по народной пооворе «хорошо забытым старым», что, возможно, позволит
опереться и на атехизичесие тр ды
митрополита Платона (Левшина), день
святоо поровителя отороо – м чениа Платона – мы сеодня отмечаем
вместе с молитвенным поминовением
самоо митрополита Платона.
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Сакраментология митрополита
Московского и Калужского
Платона (Левшина)
(1737–1812 гг.)
Ваше Преосвященство!
Ваше Высокопреподобие, отец
ректор!
Уважаемые участники и гости
чтений!
Дорогие братия и сестры!
Позвольте и мне внести небольшую лепту в дело чествования великого московского святителя – митрополита Платона (Левшина). Задача
нашего доклада заключается в рассмотрении сакраментологии владыки, то
есть тех размышлений митрополита
Платона, которые касаются семи таинств, а также некоторых преданий
и обрядов Православной Церкви. Эти
размышления содержатся в 7-м томе
Поучительных слов1 святителя; по
своему объёму они не велики, но тем
не менее заслуживают специального
рассмотрения.
*

*

*

Итак, за двухвековой период синодального управления в ряду выдающихся иерархов Русской Православной Церкви одно из самых видных
1

Все 20 томов Поучительных слов,
а также другие сочинения митрополита
Платона (Левшина) размещены в электронном виде на сайте Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры см. http://www.stsl.ru/
lib/index3.php.

мест принадлежит святителю, чьё имя
носит наша семинария. Митрополит
Московский и Калужский Платон
(Левшин) – архипастырь второй половины XVIII - начала XIX века – это
личность, выдающаяся и по своим
личным талантам и по своей разносторонней деятельности. Его по праву называют «русским Златоустом» – ведь
он произнёс около 500 проповедей;
мало того, его яркие проповеди поражают стройностью, широтой и глубиной богословской мысли. Его наследие
настолько разнопланово и обширно,
что составляет 20 томов. В основном
это наследие гомилетического характера, однако имеются и некоторые размышления святителя о таинствах.
В частности, о происхождении таинств митрополит так пишет: «Иисус
Христос в Церкви своей установил
таинства,.. в которых под чувствуемыми видами подаётся верующему
невидимая Божия благодать»2.
2
Платон (Левшин), архиеп. Поучительныя слова и другие сочинения: В 20 т.
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Разъясняя смысл установления
таинств, владыка отмечает, что не надо
думать, что Бог не смог бы без этих
чувственных знаков уверить нас в Своих обещаниях или не смог бы принять
нас в завет Своей милости: нет, но Он
делает это «промышляя о большем утверждении Своей Церкви. Ибо, как человек состоит не только из души, но
и из тела... то попечительный о спасении нашем Господь благоволил установить видимые обряды, дабы мы их
отправлением и свою веру пред всеми
засвидетельствовали и утвердили,
и о Божиих обещаниях сильнее уверились... Такие обряды церковь называет
таинствами; потому, что в них иное
видим, иное веруем: например, вижу в
крещении тело, омываемое водою; но
верую, что вкупе душа омывается от
грехов Духом Святым»3.
Интересно отметить, что митрополит Платон делит таинства по Завету – Ветхому и Новому. В Новом Завете это известные семь таинств, а вот
в Ветхом Завете картина иная. Он пишет, что в Ветхом Завете было два таинства – 1) Обрезание и 2) Пасха (или
ядение Агнца Пасхальнаго).
1) Обрезание, от Бога данное Аврааму и всему потомству его, это был
святой обряд и если человек принимал
его, то вступал в завет с Богом. «Сие
видимое обрезание, – пишет владыка,
– было чувствительным знамением,
по толкованию Павла, обрезания внутреннего от страстей (Рим 2:29), которые поистине должно отсечь хотяМ., 1780. Т.VII. С.131.
3
Там же. С.131-132. Размышления
митрополита Платона о таинствах см.
также: Платон (Левшин), митр. Дух,
или избранные мысли из душеспасительных поучений: В 12 кн. М., 1864. Кн.XI.
С.249-252.

щему верно служить Богу. Отсюда и
можно понять, для чего все верующие
называются детьми Авраамовыми;
ибо всегда наблюдать должны они обрезание духовное, знамение которого
принял Авраам»4. Однако с пришествием на землю Христа Спасителя,
Который принёс Себя в жертву и взял
наши грехи, необходимость в обрезании отпала – плотское иудейское
обрезание было уничтожено, «ибо по
пришествии вещи означаемой знак
перестает... Вместо ветхозаконнаго
обрезания в Новом Завете действует
ныне Крещение»,5 – пишет Платон.
2) Второе ветхозаветное таинство – ядение пасхального Агнца, установлено во время исхода израильтян
из Египта с намерением, чтобы это
священное действие служило им к
памяти о благодеянии Божием в избавлении их от египетского рабства.
«Сие таинственное ядение было явственным знамением Агнца непорочна и
пречиста Христа, с которым мы верою соединяемся»6. А прекратилось это
иудейское торжество тогда, когда Агнец Божий – Спаситель мира вознесся
на крест и, отходя к смерти, установил
вместо этого тайную Евхаристическую
вечерю7.
Таинство Крещения
Платон так определяет Таинство
крещения – Крещение есть таинство, в котором при омытии тела водою
омывается верующего душа от грехов
Кровью Христовою8. Платон поясняет,
что это таинство установлено Самим
4
Платон (Левшин), архиеп. Поучительныя слова... С.131.
5
Там же. С.133.
6
Там же.
7
См.: там же. С.133-134.
8
Там же. О Таинстве крещения см.
также: Платон (Левшин), митр. Дух,
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Господом и приводит ссылку на 28-ю
главу стих 19-й Евангелия от Матфея:
«Итак, идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа», а далее объясняет, каким
образом совершается это таинство.
Владыка отмечает, что есть видимые
и невидимые действия этого таинства.
Видимые действия следующие:
1. Если приходящий к крещению
в возрасте, то должен довольно быть
научен вере Евангельской.
2. После изучения отречься от
диавола, мира и самого себя, ибо «кто
хочет идти за Мною, отвергнись
себя» (Мк 8:34), сказал Спаситель.
3. Должен быть погружен в воду с
произношением от священнослужителя слов: крещается раб Божий во имя
Отца и Сына, и Святаго Духа.
Это так называемые видимые
действия таинства, а невидимые, или,
как пишет Платон, «верою постизаемые» таковы:
1. Крещающийся омывается от
всех грехов Кровию Христовою, то есть
Отец Небесный крещаемому с верою
оставляет грехи ради заслуг и смерти
Ходатая нашего.
2. Крещаемый принимается в
завет Божий, то есть вступает в обязательство с Богом, чтоб прочее время
жизни своей отдать на святое служение Ему.
3. Принимает новые склонности
и силы духовные; а именно: в уме просвещенное понятие о Боге, о добродетели и об истинном человеческом блаженстве, а в сердце страх и горячесть
к Богу, и сильное уверение о великой к
себе любви Небеснаго Отца9.

По мнению владыки, всё это есть
сила и действие данного высокого христианского таинства, впрочем если
человек не примет его, то не имеет
надежды ко спасению. Не потому что
в воду не погрузился, но потому, что
не уверовал в Сына Божия, ибо «Аще
кто не родится водою и Духом, не
может внити в Царствие Божие»
(Ин 3:5). Что касается крещения младенцев, то вместо их собственной веры
служит и действительна вера родителей и восприемников10.
Таинство Миропомазания
Миропомазание есть таинство, в
котором при помазании частей тела
миром возливается на крестившагося
человека духовное миро, то есть дары
Духа Святаго11. Это таинство совершается сразу после крещения от священнослужителя, который помазывает
миром определённые части тела и произносит слова: печать дара Духа Святаго. «Через сие священное действие, –
отмечает владыка, – Дух Святый снисходит на крещаемаго и утверждает
его в благодати полученной в крещении его, по примеру того, как снисшел
он на учеников Иисуса Христа, и как
те же сами ученики после крещения
на верующих возлагали руки, при котором рук Апостольских возложении
Дух Святый на них сходил видимо»12.
Кроме того, через миропомазание Церковь наша принимает в православие
из неправоверующих христиан, и сим
видимым обрядом присоединяет его в
члены благочестивого нашего и правоверующего общества13.

или избранные мысли... М., 1864. Кн.V.
С.349-352.
9
Платон (Левшин), архиеп. Поучительныя слова... С.134-135.
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10
11
12
13

Там же. С.136.
Там же.
Там же. С.136-137.
Там же.

Таинство Покаяния
Покаяние есть таинство, в котором верующему при истинном признании своих грехов и при твердом
уповании на Христа, через священнослужителя отпускаются от Бога грехи14. Далее Платон задаётся вопросом:
почему же после того, как человек крестился и стал причастником милости
Божией, когда согрешит, то к возвращению благодати и милости Божией
не имеет иного средства, кроме покаяния? – и сам отвечает: потому что «покаяние есть действительное врачевство, которым исцеляется душевная
рана»15, и затем перечисляет условия
истинного покаяния:
1. Признать свои грехи.
2. Осудить самого себя пред Богом.
3. Представить себе милосердие
Божие, которое кающегося грешника
не отвергает, но хощет обратитися и
живу быти ему: что Евангелие доказывает примером блудного сына и заблудшей овцы.
4. Твердо себя уверить, что Спаситель наш Иисус Христос за нас умер и
смертью Своею заслужил милосердие
Небеснаго Отца для всех тех, кои всю
спасения своего надежду на него полагают.
5. Намерение положить впредь
исправнее и осторожнее себя вести.
В этом и состоит истинное покаяние, кроме того, покаяние должно
совершаться в присутствии священнослужителя, для того чтобы, во-первых, от него получить наставление и
духовный совет к исправлению и, вовторых, чтобы он именем Христовым
объявил кающемуся отпущение гре14
15

Там же. С.143.
Там же.

хов и уверил бы его о милосердии Божием, что он имеет надежду на спасение. Исповедание должно быть тогда,
когда совесть мучит обличением какого-нибудь греха. Однако в покаянии
могут быть отпущены от Бога грехи
только верующему во Иисуса Христа;
следовательно, неверующему в Спасителя его покаяние истинное быть не
может16.
Далее владыка отмечает, что «к
покаянию прибегать надобно, яко к
священному якорю. Седьмижды в день
падая, но седьмижды же в день надлежит и воставать. Евангелие нам
в сем случае представляет примеры
утешительнейшие. Мы в нем видим
мытарей оправдаемых, блудниц в слезах разрешаемых, разбойников гласом
покаяния путь себе в небо отверзающих, гонителей в лик Апостольский
причисляемых. Все сие грешная душа
да приимет себе во уверение, что и
покаяние есть спасительно, и Судия
на сердечное грешника умиление милосердием преклоняется, и огненная
страшнаго суда Его река погашается
слезами покаяния»17.
Таинство Брака (Супружества)
Брак есть священный обряд, в
котором служитель церковный обручает два сочетавающихся лица и
просит им от Бога благословения18. В
этом таинстве должны участвовать два
лица, муж и жена, которые по взаимному любовному согласию вступают в
законное супружество. Брачующиеся
приводятся в храм и священнослужи16

См.: там же. С.144.
17
Платон (Левшин), митр. Дух,
или избранные мысли... М., 1864. Кн.VII.
С.18-19.
18
Платон (Левшин), архиеп. Поучительныя слова... С.146.
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тель обручает их друг другу, а также
«молит со всею собравшеюся церковью
Бога, дабы им подал любовь, мир и благословенный плод чрева. И так чрез
сей обряд и союз делается тверже, яко
пред алтарем Господним засвидетельствованный; и брак бывает честен
и ложе не скверно (Евр 13:4)»19. Далее
владыка отмечает, что многоженство
христианский закон никаким образом
не позволяет и ссылается на 10-ю главу стих 6-й Евангелия от Марка: «ибо
от начала создания мужа и жену сотворил я есть Бог», а также даёт наставление мужу и жене, ссылаясь на
известное место из послания апостола Павла к Ефесянам: «кийждо свою
жену сице да любит якоже и себе; а
жена да боится своего мужа» (Еф
5:33)20.
Интересны мысли митрополита
Платона о выборе супруги, Он пишет,
что «блажен тот, кто избирает супругу не по страсти, но смотрит на
её добродетель; смотрит не на богатство, но на честность её воспитания;
уловляется не столько её красотою,
сколько благонравием; он не столько уважает знаменитость её рода,
сколько честность составляющих её
родство и т.д. Таковое избрание сделает брак благословенным и супругов
блаженными. Их жизнь будет любовью растворена; никакой посторонний предмет не возможет искусить
их добродетели: ибо честность, а не
страсть управляет их душою. Плод
чрева их непорочен: он будет играть в
их отеческих объятиях и утешаться
их лобзаниями святыми: воспитать
его в благонравии первое их будет
тщание... Таковой сын будет родите19
20

Там же. С.146-147.
Там же.

лям сладчайшим утешением, заставит других завидовать их счастью.
Когда же сим сокровищем обогатят
себя родители, то тем самым и дом
их в наилучшем состоять будет благоустроении; будет яко чаша, исполненная вином благовонным»21.
Свои размышления о супружестве митрополит завершает так: «Церковь соединяется со Христом, яко
тело со главою столь неразлучно, что
ни Христос без Церкви, ни Церковь
без Христа никогда быть не могут. О!
поистине тайна супружества велика
есть, когда она всегда должна быть
великим знамением вечного Христа с
Церковью соединения!»22.
Таинство Елеосвящения
Размышляя о Таинстве елеосвящения, митрополит выводит его определение – Елеосвящение есть таинство, в котором служитель церковный
при помазании немощного маслом просит ему от Бога облегчения от болезни
и отпущения грехов23. И далее ограничивается лишь ссылкой на известное
место из послания апостола Иакова:
«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем
во имя Господне. И молитва веры
исцелит болящего, и восставит его
Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак 5:14-15)24.

21
Платон (Левшин), митр. Дух,
или избранные мысли... М., 1864. Кн.X.
С.195-196.
22
Там же. С.197.
23
Платон (Левшин), архиеп. Поучительные слова... С.147.
24
См.: там же. С.147-148.
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Таинство Священства
Священство есть таинство, в котором Дух Святый чрез служителя своего рукополагает достойно избранного,
дабы совершать тайны и пасти Христово стадо25.
В Церкви, как в богоучреждённом обществе, есть церковное правительство. В число этих духовных правителей достойного мужа через людей
избирает Сам Господь, однако ставленник должен иметь следующие качества: 1) Неподозрительность жизни и
2) Учительство, ибо по предписанию
апостола Павла пастырь должен быть
«образ верным словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою» (1
Тим 4:12).
После избрания бывает посвящение, которое совершается через призывание Святаго Духа и рукоположение.
Рукоположение ведет начало от самих
апостолов, от которых непрерывным
последованием дошло и до нас: «Рукоположиша им пресвитеры на вся
церкви, и помолившеся с постом
предаша их Господеви» (Деян 14:23)26.
Из настоящего рассуждения следует:
первое, что неосвящённый через рукоположение – ни тайны совершать,
ни учить в Церкви не может. Второе,
что пастырям, а наипаче «...труждающимся в слове и учении» (1 Тим 5:17)
должен всякий христианин отдавать
пристойное почтение, а пастыри «...да
с радостью должность свою отправляют, а не воздыхающе» (Евр13:17)27.
Далее митрополит Платон, рассматривая обязанности пастырей, пишет, что «должность пастырей и учителей церковных есть: 1) учить, а уче25

См.: там же. С.145.

26

См.: там же. С.146.

27

Там же.

ние это состоит в следующем: наставить на истину, отразить противные
мнения, утверждать в добрых нравах,
а бесчинных приводить ко исправлению. 2) Совершать тайны и общие молитвы, как напр. крестить, подавать
приобщение, принимать покаяние и
проч. Дана еще от Спасителя нашего
пастырем церковным власть вязать
и решить, или власть ключей, которая состоит в том, что они могут, да
и должны неисправного грешника, по
многих увещаниях, напоследок именем Христовым от общества церкви
Христовы отсечь, и объявить его не
христианином; и это есть связать.
Но если таковой, умягчившися благодатью Божией, потом истинное принесет покаяние; паки в число церкве
Христовы принимается: и это есть
разрешить»28.
Таинство Евхаристии
Евхаристия, или Причащение,
есть таинство, в котором верующий
под видом хлеба Самого тела Христова,
а под видом вина Самой Крови Христовой причащается во оставление грехов
и в жизнь вечную29.
Платон отмечает, что это таинство установлено Господом Иисусом
Христом. Он пишет, что «эта вечеря
есть некое преддверие небесной вечери,
на которой все истинно верующие во
Христа будут наслаждаться блаженством неизглаголанным... Установление таинства сего надлежит до всей
Церкви. Ибо заповедь Господня: сие
творите в мое воспоминание, данная
ученикам, касается всех христиан;
28
Платон (Левшин), митр. Дух,
или избранные мысли... М., 1864. Кн.X.
С.204-205.
29
Платон (Левшин), архиеп. Поучительные слова... С.137.
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а наипаче, что Спаситель явственно
означил, что это священное действие
должно отправляемо быть до того
времени, как он сам имеет прийти
судити живых и мертвых; дондеже
приидет. Отсюда ясно видно, что Церковь Христова это таинство не иным
образом должна совершать, разве каким совершал глава её Господь Иисус
Христос. Он принял в свои пречистые
руки хлеб, также и чашу с вином и,
хвалу воздав, благословил и благодарил Небесному Отцу: потом преломив
хлеб на части, разделил своим ученикам: подобно и от чаши повелел причаститься всем. Точно таким образом и поступает наша Православная
Церковь»30. Далее владыка задаётся вопросом, почему суемудренный
Папа, который явно нарушает слова
Господни, отнял чашу причащения от
простого народа; а причащает их только одними опресноками? И затем сам
продолжает: «всякий истинный христианин должен твердо себя уверить,
что он в этом высоком таинстве не
простой принимает хлеб, и не простое
вино: но под видом того священного
хлеба причащается самого истиннаго
Христова тела,.. под видом же того
священного вина причащается самой
истинной крови Христовой, которая
из ребр его святых проистекла и была
очищением всех грехов наших. Ибо, подавая хлеб своим ученикам, Господь
сказал: сие тело есть мое; а подавая
вино, сказал: сия есть кровь моя. Следовательно, чрез причащение сие человек бывает един Дух с Господем.
«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою
Кровь пребывает во Мне, и Я в нем»
(Ин 6:56)»31.
30
31

Там же. С.138-139.
Там же. С.140

По мнению Платона, намерение,
какое имел Спаситель, уставляя это
таинство, заключается в том, чтобы
«мы при этом священном действии
воспоминали все его благодеяния и любовь оказанную во искуплении нас и в
заслужении нам своею смертью милосердия Божия и вечной жизни. «Иисус
же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти
Сына Человеческого и пить Крови
Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин 6:53)»32.
В контексте рассмотрения таинства Причащения целесообразно привести составленную митрополитом
Платоном инструкцию для учеников
семинарии о стоянии в храме на богослужении.
Инструкция ученикам Семинарии о стоянии в церкви33
1. Прийти всем в церковь и стать
на определённых местах, не молиться,
пока все не соберутся и не станут на
своих местах.
2. Когда все станут на местах, то
положить всем вместе 3 поясных поклона, а в Великий пост земные, и на
обе стороны по поклону без креста, и
стоять благоговейно, не оглядываясь
назад и не смотря в одну и в другую
сторону.
32

Там же. С.141. О Таинстве причащения см. также: Платон (Левшин),
митр. Дух, или избранные мысли...
Кн.VIII. М., 1864. С.88-93.
33
Эта инструкция была написана
митрополитом Платоном в 1802 году и
составлена для учащихся Вифанской
семинарии, однако, по распоряжению
митрополита была введена и в Троицкой
семинарии (см.: Смирнов С.К. История
Троицкой Лаврской семинарии. М., 1867.
С.389-392).
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3. Когда священник возгласит на
литургии «Благословенно Царство...»,
всем вместе положить поясной поклон,
а на всякое «Господи, помилуй» – всем
вместе грудной поклон мысленно говоря: «Господи, помилуй», а на «Тебе
Господи» – без поклона мысленно сказать: «Тебе, Господи».
4. То же самое и на каждой ектении, кроме ектении об оглашенных,
при которой поклонов не класть.
5. На «Блаженных...» и на антифонах стоять.
6. При пении «Приидите, поклонимся...» поясной поклон.
7. При тропарях стоять.
8. При Трисвятом 3 поясных поклона.
9. При чтении Апостола и аллилуия стоять.
10. При «Слава Тебе, Господи...»
и до и после Евангелия по поясному
поклону.
11. При начале пения «Херувимской» поясной поклон.
12. После слов: «всех вас православных христиан...» поклониться в
грудь без креста, положить поясной
поклон, сказав в мысли: «помяни мя,
Господи, во Царствии Твоем».
13. На возглашение: «Двери, двери...», перекрестясь, читать мысленно:
«Верую».
14. На возглашение: «Горе имеим
сердца» всем очи горе.
15. На «Достойно...» всем поясной поклон, сказав мысленно: «Достойно и праведно...» трижды.
16. На «Свят, Свят, Свят...» сказать мысленно без поклона.
17. На «Приимите, ядите...» и на
«Пийте от нея вси...» всем поясной поклон, мысленно сказав: «Аминь».

18. На «Тебе поем...» поясной
поклон и мысленно сказать: «прими
нашу благодарственную жертву через
Иисуса Христа».
19. На «Достойно есть...» поясной поклон, мысленно сказав: «помяни мя, Господи, во Царствии Твоем, и
молитвами всея Церкви воинствующей и торжествующей посети нас».
Потом мысленно поминать родителей,
учителей, сродников и благодетелей
живых и упокоившихся, говоря в мысли: «помяни, Господи».
20. На «Отче наш» всем мысленно читать молитву с поясным поклоном.
21. На «Главы ваша приклоните» всем преклонить главы, доколе
священник не возгласит и поясной поклон.
22. На «Святая святым» поясной поклон, говоря в мысли: «Святяй
и освящаеми от единаго вси».
23. На причастном стихе стоять.
24. На возглашение «Со страхом
Божиим...» всем поясной поклон, сказав в мысли: «Благословен грядый во
имя Господне».
25. На всякое благословение священника и на возглашение «мир всем»
грудной поклон без креста.
26. На «Всегда ныне и присно...»
поясной поклон, сказав мысленно:
«сподоби мя в церкви торжествующей
воспевати Тя».
27. На «Буди имя Господне...»
тоже повторить мысленно без поклона
и до конца поклонов не класть.
28. По окончании богослужения
3 поясных поклона, сказав мысленно:
«даждь нам весь день поучатися правде Твоей» и поклонившись в обе стороны без креста, идти домой.
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На полунощнице, утрени, вечерни, повечерии и на часах поступать,
сообразуясь с вышеизложенным. В
Великий пост класть земные поклоны
и прочее по уставу церковному. Только в Псалтири на пение «аллилуиа» и
на Трисвятое по 3 грудных поклона, а
после Славословия вначале 1 поясной
и после Трисвятого 3 грудных поклона34.
Предания и обряды
Кроме вышерассмотренных таинств Церковь наша хранит некоторые предания и обряды, которые, –
как отмечает митрополит, – «служат
к нравоучительной пользе, или для
благопристойности»35. И далее святитель перечисляет некоторые предания
Церкви:
1). Служители церковные при
священнослужении употребляют пристойные к тому ризы и одежды;
2). Зажигаются свечи в знак нашей горящей веры;
3). Курится кадило, обозначающее приношение молитв;
4). Знаменуемся крестом, показывая через это, что мы веруем в Распятого;
5). Делаем освящение воды в воспоминание как Господня, так и нашего крещения;

6). Украшаем храмы честными
образами, дабы на них взирая, подражали тем, коих они представляют;
7). Разные празднуем праздники, память творя Божиих благодеяний, или святых угодников его, и тем
к большему возбуждаемся благочестию36.
В конце своих размышлений о
преданиях и обрядах митрополит
Платон отмечает, что «такие и прочие
обряды свято хранит наша Церковь,
однако отвергает суеверства, т.е.
такие предания, которые или Слову
Божию противны, или святой древности неизвестны»37.
* * *
В заключение хотелось бы заметить, что в 2012 году исполняется
200 лет со времени кончины святителя, и мы очень надеемся, что в этом
юбилейном году или, может быть, в
ближайшем будущем будет составлен
фундаментальный труд или хотя бы
обобщающий сборник, посвящённый
разносторонней деятельности выдающегося иерарха Русской Православной Церкви второй половины XVIII
- начала XIX века – митрополита Платона (Левшина) – учёного-богослова,
«русского Златоуста», мудрого церковного администратора, а также учредителя, и дерзну сказать – небесного
покровителя нашей духовной школы.

34

См.: Платон (Левшин), митр.
Полное собрание сочинений: в 2-х т. Т.II.
СПб.: Издательство П.П. Сойкина, 1913.
С.689-690.
35
Платон (Левшин), архиеп. Поучительныя слова... С.148.

36
37

См.: там же.
Там же. С.149.

Савельев
Владимир Иванович,
заведующий кафедрой филологии
Перервинской духовной семинарии

Митрополит Платон (Левшин)
и его переводы святоотеческих
творений
Деятельность митрополита Платона воистин мнооранна. Мноочисленные таланты церовноо иерарха,
проповедниа, боослова и писателя
неодноратно отмечались современниами святителя и исследователями
ео творчества. Сеодня мы обратим
внимание на ео переводы святоотечесих творений, о оторых он писал:
«весьма невелиое число православных велиих Гречесих чителей
ни на наш язы переведено [о чем
а справедливо сожалеть должно,
та можно надеяться, что со временем сей недостато нас осорблять
не станет]»1. «Недостато» переводов
творений Святых Отцов в нашей Церви митрополит Платон постарался
омпенсировать, в 18-м томе собрания
ео сочинений мы находим след ющие переводы: Слово святоо Иоанна
Дамасина на Успение Пресвятыя Боородицы; Слово, иже во святых отца
нашео Епифания, еписопа Кипрсоо, на праздни Ваий; 3 Слова, иже
во святых отца нашео Гриория Боослова, – на Рождество Спасителя, на
Свят ю Пятидесятниц и « тем, ои
сперва хотя сильно призывали, но не
собралися на прибытие ео, а он
1

Эта
и
последующие
цитаты
взяты из предисловия митрополита Платона к переводу книги «Беседы святаго
Иоанна Златоустаго на книгу Бытия». См.
сайт Свято-Троицкой Сергиевой лавры:
http://www.stsl.ru/lib/platon5/index.php

сделан пресвитером», 19 писем святителя Гриория Боослова и два письма
святителя Василия Велиоо. Кроме
этоо, в 1769 од был оп блиован
перевод «Бесед святао Иоанна Златостао на ни Бытия», предисловие
 отором содержится в пятом томе
собрания тр дов митрополита Платона (Левшина). Выше азанные творения помоают нам понять отношение
святителя  переводчесой деятельности. Отдельно мы выделим пожелания  автор перевода, цель перевода,
ео содержание и методы.
Ита, цель перевода и роль ео
автора. О своем переводе бесед святителя Иоанна Злато ста митрополит
Платон пишет: «О да сотворит всеблаий Господь, чтоб истинные Израильтяне, л бляя себя в чтении сея
д шеполезныя нии, поч вствовали
таовое Д ха Святао действие в сердце своем, аовым был вдохновен Злато ст! Чео со всею церовию сердно
желаем». В др ом месте: «Поистин-
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не, пастыри д ховные и все проповеднии, чтоб быть непостыдными завета
блаодати сл жителями, и истинным
священной афедре
рашением,
должны непрестанно в чтении Златостовых ни пражняться дотоле,
поа с ео слоом не почерпн т тоо
д ха, оторый в нем действовал». Таим образом, задачей переводчиа является не простая передача содержания теста, а ее часто понимают, а
таой перевод, оторый передает д х
Святоо Отца, в данном сл чае святоо
Злато ста. Естественно, что для этоо
сам переводчи прежде всех должен
«непрестанно в чтении Злато стовых
ни пражняться дотоле, поа с ео
слоом не почерпнет тоо д ха, оторой в нем действовал».
Ка же понять эти слова – д х
Злато ста? У митрополита Платона
мы можем обнар жить несольо харатеристи, относящихся  д х :
«пастырь, исполненный святою ревностию о Церви Божией»; «орел он весь
жаром д ховным, чтоб Христианам
добродетель зделать любезною и сладою, и чрез то церовь Божию представить в той расоте, а ю может
иметь д ша, б д чи сообразна пресвятом Бо …»; «отяощался, болезновал
и, можно сазать, рыдал, ода сл чалось ем приметить в своих чениах
неотор ю  блаочестию холодность,
или  сл шанию слова Божия нерадение, или несоответств ющ ю ео желанию исправность нравов»; «он был
 решниам рото и снисходителен,
не та, аибы он потаал человечесим страстям, или бы поро оставлял
без обличения; нет: но что м чимао
и терзающаося совестию решниа
подреплял Божиим милосердием, и
оное столь живо мо падшем пред-

ставлять, что извлеши ео из бедствия отчаяния, в прежнее возвращал
блаосостояние. И потом от всея церве по справедливости прозван был поаяния проповедниом. Таов он был
 решниам, но и  решниам ающимся, и соро по падении свое злолючение признающим. Но в оторых
он таовао расаяния не сматривал,
а напротив, оих видел в опасном реха бедствии споойных:  тем слово
ео было острое и обличительное, на
подобие пластыря едао, но исцеляющао»; « чил он по одной истинной
 славе Божией и пользе ближняо
ревности, и весьма дале был от тоо,
чтоб чрез свое витийство исать слышателей неоторао с етнао о себе
мнения». Митрополит Платон пишет,
что если проповедни в себе не имеет
«вн треннео священноо жара, оным
сл шателя воспалить не может». То же
можем отнести и  переводчи . Если
он равнод шен  добродетели,  славе
Божией, если ищет своей поп лярности, не сможет он передать д х Святых
Отцов.
Переходим  содержанию перевода. Митрополит Платон пишет, что
нео «все тщание приложено было,
чтоб сил и раз м сочинителя точнее
представить: не оставлена та же и
сладость златолаоливао витийства». Таим образом, слово святителя
Иоанна Злато ста и в переводе должно
воздействовать на все три силы д ши:
м, ч вство и сил (волю). На м действ ет содержание теста. О воздействии на ч вства сл шающих или
читающих написано: «орел он весь
жаром д ховным, чтоб Христианам
добродетель зделать любезною и сладою»; «все свое сладоречие т да обра-
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щал, чтоб из них неоторое залючить
нраво чение, то есть, чтоб или добродетель похвалить, или поро безобразным представить». О влиянии на волю
сл шателей мы читаем, что все старание святой Злато ст прилаал еще и 
том , чтобы «ленивых разб дить, или
ожесточенных мячить, или отчаянных возставить, или сорбящих тешить, или ободрить те щих в расном добродетели подвие».
О методие перевода митрополит
Платон в предисловии  «Беседам
святао Иоанна Злато стао на ни Бытия» пишет: «Переведена сия
ниа непосредственно с Еллиноречесао языа, соль возможно, с
подлинниом сходнее… В переводе
не потребили мы совсем славенсий
язы, дабы перевод наш не поазался мноим темен и невраз мителен; и
для тоо разс дили л чше мало отст пить от достопочтенной Славенсао
языа древности, нежели читателю
хотя малейшее зделать препятствие 
пол чению желаемыя пользы. Но нет
же в переводе сем и выовор простонароднао, дабы без причины от Славенсао языа не отст пать, и тем бы
не низить важности священнао сея
нии содержания». Таим образом,
митрополит Платон старался переводить по возможности дословно и без
причины от славянсоо языа не отст пал, цитаты Священноо Писания
приводил на славянсом язые.
Далее б дет интересно сравнить
переводы митрополита Платона с более поздними переводами, сделанными в МДА в 1843-1848 одах, оторые
были переизданы сначала в 1912-м,
а затем в 2000 од . Гречесий тест
был взят из издания аббата Миня, PG
Т. 35. Создается впечатление, что позд-

ние переводы харатериз ет потеря
блаоовения и стремление передать
преим щественно смысл теста. Привед неоторые примеры, иллюстрир ющие это.

Слово, иже во святых
отца нашего Григория Богослова,
на Рождество Спасителя
в переводе митрополита Платона2
«Христос раждается; прославите.
Христос с небес; срeтите. Христос на
земли; вознеситеся. Воспойте Господеви вся земля: и чтоб обое соединив
сазать; да возвеселятся небеса, и да
рад ется земля, ради небеснао; а потом земнао. Христос во плоти: трепетом и радостию рад йтеся. Трепетом
ради рeха: радостию для надежды.
Христос от Дeвы: жены дeвств йте,
да б дете Христовы матери. Кто не полонится С щем от начала? Кто не
прославит послeдним ставшао? Паи
тьма разрeшается: паи свeт поставляется: паи Еипет тьмою нааз ется:
паи Исраиль столпом просвeщается.
Людие, сeдящии во тьмe невeжества, да зрят свeт велиий познания.
Древняя мимоидоша; се быша вся
нов. Черта письменная ст пает; а д х
приобрeтает. Тeни преходят, а истина
входит. Мелхиседе приводится: безматерний становится безотечесим.
Безматерним по первом (рождению),
а безотечесим по втором . Заоны естества разр шаются. Должно дополнен быть оном орнем мир . Христос
повелeвает; не противимся. Вси языцы восплещите р ами: яо отроча
родисянам,Сынидадесянам,Еоже
начальствоестьнарамeЕо: ибо рестом подъемлется: и нарицается имя
2

См.: http://www.stsl.ru/lib/platon18/
index.php
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ЕовелиаосовeтаотечесаоАнел
(Исаии л. 9, ст. 6).
Иоанн да вопиет: отовайте п ть
Господень. И я возопию о силe дня
сео. Безплотный воплощается: слово одебелeвает, невидимый видится,
неосязаемый осязается; неимeющий
времени начинает, Сын Божий сыном
человeчесим становится. Иисс Хри
стос вчера и днесь, той же и во вeи
(Евр. л. 13, ст. 8)». <…>

Слово, иже во святых
отца нашего Григория Богослова,
на Рождество Спасителя
в переводе МДА (XIX век)3
«Христос рождается – славьте!
Христос с небес – выходите навстреч ! Христос на земле – возноситесь!
ВоспойтеГоспод,всяземля (Пс 95:1)!
И саж обоим в сово пности: даве
селятся небеса и да торжествет
земля ради Небесноо, потом Земноо!
Христос во плоти – с трепетом и радостью возвеселитесь, с трепетом по
причине реха, с радостью по причине
надежды. Христос от Девы, сохраняйте целом дрие, жены, чтобы стать вам
матерями Христовыми! Кто не полоняется С щем от начала? Кто не прославляет Последнео? Опять рассеивается тьма, опять является свет; опять
Еипет наазан тьмой, опять Израиль озарен столпом. Люди, сидящие
во тьме неведения, да видят велиий
свет ведения (Мф 5:16). Древнеепрош
ло,теперьвсеновое (2 Кор 5:17). Б ва
ст пает, д х преобладает; тени проходят, их место занимает истина. Приходит Мельхиседе; рожденный без
матери рождается без отца, – в пер3

Григорий Богослов, свт. Собрание
сочинений в 2 т. Т. 1; Мн.: Харвест; М.: АСТ,
2000. C. 633–645.

вый раз без матери, во второй без отца.
Нар шаются заоны естества, мир
орний должен наполниться. Христос
повелевает, не б дем противиться. Вос
плещитерамивсенароды (Пс.46:2);
ибомладенецродилсянам –Сындан
нам;владычествонараменахЕо, ибо
возносится со рестом, инаретимя
Ем: Велиоо Совета – совета Отчео
Анел (Ис 9:6). Да провозлашает Иоанн: приотовьте пть Господ (Мф
3:3)! И я провозлаш сил дня. Бесплотный воплощается. Слово отвердевает. Невидимый становится видимым, Неосязаемый осязается. Безлетный начинается. Сын Божий делается
сыном человечесим; Иисс Христос
вчераисеодняивовеиТотже (Евр
13:8)». <…>
Первый перевод содержит смысл,
ч вство, блаоовение, д х. При чтении всл х это ч вств ется. Второй
перевод содержит смысл, но чтение
всл х автора сео долада вызывает
ч вство л бооо не довлетворения:
не хватает плавности, нет ощ щения
л боой таинственности и радости
события Рождества Христова. Причин
можно назвать несольо. Первая –
язы. Вторая – неточное цитирование
Священноо Писания. Третья – отход
от принципа масимально возможноо соответствия ориинал , причем
нередо без всяоо основания, например: ИиссХристосвчераиднесь,
тойжеивовeи (Евр 13:8) переводится ИиссХристосвчераисеодняиво
веиТотже. Небольшая перестанова
изменила смысл высазывания, ослабила ч вство восприятия и сил ео.
Яоотрочародисянам,Сынидадеся
нам(Ис 9:6)переводится ибомладенец
родился нам – Сын дан нам. Слово
«отроча», видимо, не сл чайно исполь-
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з ется пророом, оторый далее б дет
оворить о Христе – Отрое Божием
(Ис 42:1-4). Но даже если это не признавать, зачем заменять точный перевод прощенным с рисом потерять
тот смысл, оторый в настоящий момент непонятен переводчи .
Еще несольо примеров.
Из тоо же слова святителя Гриория на Рождество Спасителя:
«Бо был вседа, и есть, и б дет,
паче же есть вседа» (митр. Платон)4.
«Бо вседа был, есть и б дет, или,
л чше сазать, вседа есть» (МДА)5.
Из слова святителя Гриория «
тем, ои сперва хотя сильно призывали, но не собралися на прибытие ео,
а он сделан пресвитером».
«Соль медлительны вы, о др и и братия! приити  нашем по чению; хотя и соры были на то, чтоб нас
насильствовать, и извлечь из нашей
рeпости, то есть п стыни...» (митр.
Платон)6
«Что не спешите  нашем слов ,
о др зья и братья, неода столь сорые для тоо, чтобы прин дить меня
и извлечь из моей твердыни…» (МДА)7
Из письма святителя Гриория
святителю Василию Велиом :
«Солал я, признаюсь, в обeщании, чтоб с тобою в пe быть и философствовать, дав сие обeщание еще в
Афинах, и по бывшем там др жеств
и сожительств …» (митр. Платон)8
4

http://www.stsl.ru/lib/platon18/
index.php
5
Григорий Богослов, свт. Собрание
сочинений в 2 т. Т. 1; Мн.: Харвест; М.: АСТ,
2000, С. 633–645.
6
http://www.stsl.ru/lib/platon18/
index.php
7
Григорий Богослов, свт. Собрание
сочинений в 2 т. Т. 1; Мн.: Харвест; М.: АСТ,
2000, С. 24.
8
http://www.stsl.ru/lib/platon18/
index.php

«Признаюсь, изменил я обещанию жить и любом дрствовать (философствовать) вместе с тобой, о чем дал
слово еще в Афинах, во время тамошней др жбы и тамошнео слияния сердец…» (МДА)9
Митрополит Платон не хотел без
серьезных причин отходить от славянсоо языа, о отором преподобный
Паисий (Величовсий) в послании 
старц Феодосию писал, что он, «яоже ми мнится, мноия языи расотою своею и л биною и преизобилием
речений, паче же всео преближайшим  эллинноречесом язы подоблением несравненно превосходит».
Понятно, почем переводчи XIX веа
перешел полностью на р ссий – проще и «понятней». Но возниает вопрос:
а что поб дило переводчиа менять
порядо слов и заменять слова автора
своими? Ответ напрашивается один –
доверие своем раз м и отс тствие
должноо блаоовения  творениям
Святых Отцов. Ведь если святитель
Гриорий Боослов использовал именно эти слова и именно в этом поряде,
то а можно в переводе изменять и
слова и порядо, даже если непонятны причина использования именно
этих слов и важность именно этоо
поряда. Отсюда, онечно, не след ет делать вывод, что переводы XIX
веа полностью лишены аих-либо
достоинств. Это, раз меется, не та,
но начало отст пления от принципов
Святых Отцов ощ щается. XIX ве
харатерен прониновением в Россию
западной болезни – возвеличивание
падшео человечесоо раз ма и передача ем р оводящих ф нций. Если
9

Григорий Богослов, свт. Собрание
сочинений в 2 т. Т. 2; Мн.: Харвест; М.: АСТ,
2000, С. 499.
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ранее основой жития р ссоо человеа были блаочестие и блаоовение,
о чем мнооратно писал митрополит
Платон, то в XIX вее,  велиом сожалению, все бо0льш ю роль начинает
ирать рациональный подход  вере и
жизни, место блаочестия и блаоовения начинает занимать «свое мнение»,
«своя мысль». Но дшевенжечелове
не приемлет яже Дха Божия: юрод
ство бо ем есть, и не может раз
мети… (1 Кор 2:14)

Заанчивая выст пление, посвященное переводам митрополита Платона (Левшина), хочется еще раз напомнить основн ю мысль святителя:
цель чтения Святых Отцов залючается в приобщении д х Святых Отцов.
Соответственно и переводчи должен
по возможности сначала приобщиться
сам д х , а потом переводить, причем
перевод должен передавать не тольо
мысль автора, но таже и ч вство, и
сил .

Карпук
Дмитрий Андреевич,
кандидат богословия,
преподаватель Санкт-Петербургской
духовной академии

Изучение творчества
митрополита Платона
(Левшина) в СанктПетербургской православной
духовной академии
(по материалам ОР РНБ)
Несмотря на то что всео через два
ода состоится 200-я одовщина ончины митрополита Платона (Левшина), р ссая церовно-историчесая
на а вряд ли может похвастаться
полноценным, выполненным на высоом на чном ровне исследованием, в
отором сложная жизнь и мнооранное творчество этоо выдающеося архипастыря Р ссой Церви были бы
из чены и изложены в масимально
полном объеме и в онтесте истории
России второй половины XVIII – начала XIX веа.
Хотя, онечно, надо отметить,
что недостата в исследованиях, посвященных а отдельным сторонам
мнооранной деятельности, та и
всей жизни святителя нет1. Подобноо рода сочинения появляются даже
в настоящее время2. Правда, чаще
1

См.: Надеждин А. Митрополит Московский Платон, как проповедник. Казань,
1882; Барсов А. Очерк жизни митрополита
Платона. М., 1891; Лысогорский Н.В. московский митрополит Платон Левшин, как противораскольнический деятель. Ростов-н/Д,
1905; Магницкий В., прот. Иеромонах Платон
(Левшин), впоследствии митрополит Московский, как законоучитель цесаревича Павла
Петровича. Чернигов, 1913; Розанов Н.П.
Московский митрополит Платон (1737–1812).
СПб., 1913.
2
См.: Анисов Л.М. Отец московского
духовенства. Жизнеописание митрополита

всео они являются современной обработой лассичесой биорафии
митрополита, выполненной И.М. Снеиревым3 с добавлением сведений из
др их, более поздних и современных
исследований, посвященных Р ссой
Церви тоо периода.
С др ой стороны, о аом полноценном на чном исследовании можно
оворить, если до последнео времени
не делялось пратичеси ниаоо
внимания первом в р ссой церовной историорафии изложению истории Р ссой Православной церви,
составленном именно митрополитом Платоном в далеом 1805 од .4
В нынешнем 2010 од этот весьма
Московского и Коломенского Платона (Левшина). Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2009.
312 с.
3
Снегирев И.М. Жизнь Московского
митрополита Платона. Изд. 4-е. М., 1890.
4

О значении труда митр. Платона
«Краткая Российская церковная история»
см.: Солнцев Н.И. Труды русских историков
церкви в отечественной историографии XVIII–
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любопытный памятни историчесой
мысли переиздан, но,  большом сожалению, без всяоо предисловия и
на чных омментариев5.
Остается тольо надеяться, что в
преддверии приближающеося юбилея б дет проделана соответств ющая
работа по из чению а источниов,
та и с ществ ющих исследований
и мир б дет явлен тр д, посвященный митрополит Платон , по объем и охват материала сравнимом с
доторсой диссертацией профессора
Императорсой Петрорадсой д ховной аадемии Бориса Васильевича Титлинова, посвященной др ом
выдающем ся деятелю этоо периода
митрополит Гавриил (Петров )6.
В сл чае подотови таой монорафии небесполезным, наверное, б дет обратиться и  неоп блиованным
исследованиям, хранящимся в архивах Российсой Федерации и библиотеах д ховных шол.
Ни для оо не б дет отрытием,
что личность митрополита Платона
(Левшина) является одной из лючевых в истории Р ссой Православной
Церви во времена правления императрицы Еатерины II и императора
Павла I. Соответственно можно не без
оснований предположить, что этом
период делялось должное внимание
в исследовательсой работе, в том числе вып сниов д ховных аадемий
же в онце XIX – начале XX веа.
XIX веков. Дисс. … докт. ист. наук. Нижний
Новгород, 2009. С.99–106, 230–241.
5

Платон (Левшин), митр. Краткая
Российская церковная история. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2010. – 366 с.
6
См.: Титлинов Б.В., проф. Гавриил
Петров, Митрополит Новгородский и СанктПетербургский. Его жизнь и деятельность, в
связи с церковными делами того времени. Пг.,
1916. – 1197 с.

Лаборатории боословсой мысли, аовыми являлись д ховные
аадемии на р беже XIX и XX веов,
делали титаничесие силия, чтобы в
непростых словиях развивать боословс ю на  во всех ее ипостасях.
В среднем «четыре аадемии ежеодно вып сали ооло 200 андидатов
боословия»7. Таим образом, тольо
за 30 предреволюционных лет д ховные шолы оончило примерно 6 тысяч андидатов боословия. Др ими
словами, появилось ооло 6 тысяч исследовательсих работ, посвященных
самым разным аспетам боословсой
на и, в том числе и церовно-историчесой.
При этом необходимо особо подчерн ть, что мноие ст денчесие
андидатсие сочинения тоо времени были написаны на довольно высоом на чном ровне, что признавалось самими профессорами аадемий,
наиболее ревностным из оторых
оставалось тольо сожалеть, что эти
шт дии их воспитанниов остаются
пратичеси невостребованными молодой боословсой на ой8.
7
Богданова Т.А. Н.Н. Глубоковский.
Судьба христианского ученого. М., СПб.:
Альянс-Архео, 2010. С. 10.
8

Бронзов
А.
Библиографические
заметки. Учено-богословские и церковнопроповеднические опыты студентов Киевской Дух. Академии LXI (1908). Киев, 1909.
(406 с.) // ЦВ., 1909. №7. Ст. 212. В своей
заметке профессор Бронзов отмечает: «Как
профессор Академии, ежегодно читающий
массу студенческих кандидатских работ, я
всегда искренно сожалею о том, что многие
из них, прекрасные по выполнению, навсегда
остаются в академическом архиве, а между
тем своевременно изданные могли бы принести пользу читателям, иногда даже и очень
большую… В распоряжение молодых авторов
было немного времени, но зато слишком много
энергии, и потому они, при всей их понятной
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Неоторые работы по протеции
самих профессоров п блиовались в
виде отдельных статей а в аадемичесих ж рналах, в том числе и в
ж рнале Сант-Петерб рсой аадемии «Христиансое чтение»9, та и,
неопытности, сумели, под руководством профессоров, достаточно ориентироваться в деле,
привлекши на помощь и некоторую, оказавшуюся им доступною, литературу. Известная
по местам неуверенность, иногда неполнота,
кое-где недостаточная осведомленность и пр.
– все эти черты, вполне понятные у начинающих ученых, нисколько не набрасывают на
последних тени. Все будет дано в свое время.
В свое время, – надеемся, – и они дадут нам
труды более совершенные. Но и настоящие их
сочинения бесспорно полезны и назидательны
для читателей, которым данный выпуск и
рекомендует, снова жалея, что ничто подобное пока не издается в нашей Академии, богатой дельными студенческими работами». См.
также: Уберский И.А. Памяти проф. В.В. Болотова //Христианское чтение (ХЧ). 1903. Ч. 2.
№ 7. С. 4.
9
В 1905 г. Измаил Лихницкий защитил
кандидатскую диссертацию на тему: «Освященный собор в Москве в XIV-XVII вв. в его
отношении к земскому собору», а в 1906 и 1907
гг. в «Христианском чтении» были опубликованы следующие статьи И.М. Лихницкого: 1)
Освященный собор в Москве в XVI-XVII веках
//ХЧ. 1906. № 1. С. 71–93; № 2. С. 239–255;
№ 3. С. 437–453; № 5. С. 716–734; 2) Форма
участия освященного Собора в заседаниях
Земского собора Московского государства //
ХЧ. 1907. № 2. С. 223–237; №4. С. 511–532. В
1912 г. Василий Никифоров защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Новгородский
и С.-Петербургский митрополит Григорий и
его заслуги для духовного просвещения», в
1914 и 1915 гг. в «Христианском чтении» было
опубликовано несколько его статей: 1) Новгородский и С.-Петербургский митрополит Григорий (Постников) и его заслуги для духовного
просвещения // ХЧ. 1914. № 7–8. С. 948–974;
№ 9. С. 1117–1145; 2) Учено-литературная
деятельность Григория (Постникова), митрополита Новгородского и С.-Петербургского
// ХЧ. 1914. № 12. С. 1494–1519; 3) Проповедническая деятельность С.-Петербургского
митрополита Григория (Постникова) //ХЧ.

при дачном стечении обстоятельств,
в разноо рода «Епархиальных ведомостях». Однао значительная часть
пылилась на библиотечных полах,
для тоо чтобы в период лихолетья
оончательно ан ть в Лет .
Значительная часть андидатсих диссертаций ст дентов дореволюционной Сант-Петерб рсой
д ховной аадемии была безвозвратно теряна в период разр хи – в 1918 и
1919-м одах. Всео сохранилось ч ть
более трехсот работ, оторые в настоящее время находятся в Отделе р описей Российсой национальной библиотеи (Ф.574. Оп.2.).
Две из них посвящены деятельности митрополита Платона (Левшина): под №305 – диссертация нестановленноо лица с примерным
названием темы «Платон (Левшин),
митрополит Мосовсий и Коломенсий. Очер жизни и деятельности»;
под №100 – диссертация Красовсоо
Ниолая «Пастырсая деятельность
Мосовсоо Митрополита Платона II
(Левшина)».
Что асается первой «анонимной» диссертации с примерной темой,
то здесь мноое становится понятным
из самоо описания этоо дела, де
азано, что в  рсовом сочинении
отс тств ют начало и онец. Следовательно, не азан од написания, хотя
общий объем даже в таом резанном
виде составляет 110 листов. К сожалению, на данный момент (ноябрь 2010
.), дело находится в плохом фондовом состоянии и на р и не выдается.
По имеющем ся спис всех андидатсих работ с 1889-о по 1914
1915. № 9. С. 1155–1178; 4) Миссионерская
деятельность С.-Петербургского митрополита
Григория (Постникова) //ХЧ. 1915. № 12.
С. 1384–1417.
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од10 можно предположить, что это
сочинение принадлежит вып сни
аадемии 1889 ода Арадию Попов
на тем «Пастырсая деятельность
Мосовсоо митрополита Платона
II (Левшина)». Оончательно об этом
можно б дет оворить тольо после
тоо, а б дет составлен списо всех
андидатсих сочинений начиная с
1869-о по 1888 од.
Из оп блиованноо в «Ж рналах заседаний совета СПбДА» отзыва
на чноо р оводителя профессора
священниа Серия Соллертинсоо
тр дно сазать что-то определенное
о достоинствах и недостатах данной
работы, та а объем отзыва составляет всео лишь один абзац, да и тот
написан довольно неопределенно.
Вообще отец Серий был известен в
ст денчесой среде своими «т манными» философсими расс ждениями
и своеобразным стилем изложения
материала, чем часто вызывал нареания не тольо со стороны чащейся
братии, но и более поздних исследователей11.
10
См.: Карпук Д. История Санкт-Петербургской духовной академии (1889–1918 гг.).
Дисс. … канд. богословия. Т. II. Приложения.
СПб., 2008. С. 28–184.
11

В 1959 г. священник В. Котляров,
ныне митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Владимир в своем стипендиатском
отчете, посвященном истории духовного образования в России за синодальный период, так
писал о памятной записке проф.-прот. С.А.
Соллертинского, составленной к празднованию 100-летнего юбилея академии в 1909 г.:
«“Опыт” написан без определенной системы
и слишком трудным для понимания языком.
Нелегко выяснить, что хотел сказать автор
и как определить его произведение: или это
доклад, или предложение об изменении устава,
или отчет, или исторический очерк, или это
действительно “опыт”». Котляров В., свящ.
Критический обзор источников и литературы

Впрочем, первое предложение
ео отзыва дает основание полаать,
что принципиально что-то новое мы
из диссертации А. Попова почерпн ть
не сможем, даже если бы она и была
дост пна: «Автор довольно обстоятельно, хотя и без сообщения аихлибо новых харатерных данных, рассазывает о жизни, педаоичесой,
пастырсой деятельности Высоопреосвященноо Платона»12.
Что же асается др ой сохранившейся работы, то здесь же ниаих сомнений в идентифиации нет,
та а она подписана, имеет датиров , а таже целых два отзыва –
на чноо р оводителя и рецензента,
– оп блиованных в «Ж рналах заседаний совета СПбДА». Вообще надо
отметить, что сами отзывы представляют отдельный интерес при изложении на чно-исследовательсой деятельности тоо или иноо наставниа
аадемии, та а инода профессора,
рассматривая сочинения ст дентов,
высазывали довольно ориинальные
взляды.
Пратиа двойных отзывов была
введена в СПбДА тольо в 1911 од .
Тода она вызвала б рн ю неативн ю реацию со стороны профессоров,
но сейчас это дает возможность исследователям взлян ть на ст денчесие
на чные работы а сохранившиеся,
та и бесследно исчезн вшие более
объетивно.
по истории духовного образования в России за
синодальный период. Отчет профессорского
стипендиата Ленинградской духовной академии за 1958/59 уч. год. Л., 1959. С. 20.
12

Соллертинский С.А., проф., прот.
Отзыв о сочинении студента Попова Аркадия
на тему: «Пастырская деятельность Московского митрополита Платона II (Левшина)»
// ЖЗС СПбДА за 1889–1890 уч.г. СПб., 1890.
С.233.
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Что же асается диссертации
Красовсоо Ниолая, вып сниа
Сант-Петерб рсой д ховной аадемии 1911 ода, то она была написана
по афедре нравственноо боословия
под р оводством и.д. доц. иеромонаха Вениамина (Федченова), оторый
занимал эт афедр всео один чебный 1910/11 од.
Общий объем сочинения составляет 464 страницы бористоо почера. Состоит из предисловия (1-22
стр.), дв х лав – в первой приводится
биорафия митрополита Платона (23115 стр.), во второй – рассматривается
пастырсая деятельность митрополита Платона (116-450 стр.), и залючения (450-464 стр.)13.
Во введении Ниолай Красовсий перечисляет источнии и исследования, оторыми он пользовался в
своей работе. При этом автор не просто приводит списо пособий с ратой аннотацией, но очень часто дает
ар ментированн ю оцен том или
ином исследованию. Впоследствии,
же в самом сочинении ритие подверлись неоторые высазывания таоо известноо авторитета в области
церовно-историчесой на и, а
Петр Васильевич Знаменсий.
Любопытно, что, обосновывая
ат альность своей работы, автор тверждает, что, несмотря на обширный
списо работ, посвященных митрополит Платон , специальноо исследования именно о пастырсом сл жении
мосовсоо святителя в отечествен13

ОР РНБ. Ф. 574. Оп. 2. Д. 100. Курсовое сочинение студента 4-го курса СанктПетербургской духовной академии Николая
Красовского по Пастырскому Богословию
«Пастырская деятельность московского митрополита Платона II-го (Левшина)».

ной церовно-историчесой литерат ре на тот момент не было: «В разных
ниах о Платоне, больших и малых,
этой стороне ео деятельности делялось то или др ое внимание, мноие
исследователи часто затраивали и решали в своих сочинениях отдельные
проявления пастырсой деятельности
Платона, но ниде и ни оо из них
эта пастырсая деятельность мосовсоо митрополита не была центральным п нтом исследования, не с одной аой-либо стороны, а во всех своих обнар жениях и проявлениях»14.
Далее ид т совсем печальные расс ждения. Еще при жизни митрополит
Платон был широо известен не тольо
в России, но и далео за ее пределами.
Та, Н. Красовсий приводит сведения
одноо из очевидцев, тверждавшео,
что видел портрет Платона в Южной
Америе в а дитории оллеии иез итов. Однао в начале XX веа это
«светило, стольо лет полночный рай
освещавшее и своею зарею пронишее
во все страны Европы», по мнению автора, было полностью забыто15.
Изложение биорафии в первой
лаве основывается на автобиорафии
митрополита Платона и сочинении
И.М. Снеирева. Однао здесь автор
не просто пересазывает жизненный
14

ОР РНБ. Ф. 574. Оп. 2. Д. 100. Л. 8.
Там же. «В самом деле, много ли у
нас больших и солидных работ о Платоне?
Как видели выше, всего только три (Снегирев,
Розанов, Лысогорский). Остальное же только
простые статьи, воспоминания и т.д. в журналах». Л. 8–8.Об.; «В результате такого малого
количества капитальных исследований о Платоне, а также и вообще слишком малого интереса к нему, вокруг его личности мы имеем
немало вопросительных знаков, неясностей,
неопределенностей, даже совсем открытых
вопросов». Л.11.
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15

п ть мосовсоо святителя, но и подробно расс ждает о наиболее важных
жизненных эпизодах святителя, азывая на их значимость не тольо для
самоо митрополита, а и для Церви.
Таой прием позволяет избежать с хоо перечисления биорафичесих
данных и перед читателем предстает
живой челове с ео мыслями, переживаниями, расс ждениями и т.д.
Биорафия излаается в онтесте
историчесих событий второй половины XVIII веа.
Вторая лава – самая обширная (335 страниц) – посвящена пастырсой деятельности митрополита
Платона. При этом освещаются а
теоретичесие взляды святителя,
изложенные в ео проповедях и словах, та и пратичесая деятельность – сначала в ачестве Тверсоо,
потом Мосовсоо архипастыря.
Смысл всей мноосторонней, порной
и тяжелой деятельности митрополита
Платона, по мнению одноо из рецензентов, можно свести  ратой, но
очень емой и л боой фразе самоо
митрополита Платона, на отор ю он
имел полное право: «Я застал д ховенство в лаптях, а ввел ео в остин ю  осподам»16.
Рецензенты очень высоо оценили данн ю работ . Та, на чный
р оводитель иеромонах Вениамин
(Федченов) отзывается след ющим
образом: «Вся работа . Красовсоо
читается с исренним довольствием,
а личность М. Платона, – в самом деле
а-то неблаодарно забытая (а
16

Вениамин (Федченков), иеромонах.
Отзыв о сочинении студента Красовского
Николая на тему: «Пастырская деятельность
Московского Митрополита Платона II (Левшина)» //ЖЗС СПбДА за 1910–1911 учебный
год. СПб., 1911. С. 425.

оворит автор), – ясно встает в весьма привлеательном свете, вызывая
л боое важение  пастырсой деятельности знаменитоо митрополита… Цельная, положительно-светлая,
прямая, ревностная и блаораз мная
личность и деятельность архипастыря обрисована автором весьма ясно и,
должно добавить, с любовью, а потом
невольно вызывает таое же впечатление и в читателе… Весь тр д носит
харатер большой добросовестности.
Автор и для себя лично мноо, без сомнения, вынес пользы, в смысле подъема подобной же ревности и р оводственных азаний для б д щео своео
пастырсоо сл жения»17.
Не менее высооо мнения в отношении данной работы придерживался и др ой рецензент – эстраординарный профессор Серей Михайлович Зарин: «Ст дент Ниолай Красовсий представил обширное (464
страницы бористоо письма), весьма
содержательное, по своим достоинствам неза рядное сочинение. Это – не
азенная работа, оей формальный
харатер сазывается даже при словии тщательной и тр долюбивой обработи материала. Напротив, читатель
пол чает неотразимое впечатление,
что автор работал с л боим личным
интересом и живым влечением избранным предметом… Вообще сочинение . Красовсоо свидетельств ет о
ео тр долюбии, на чной добросовестности. Об ео мении самостоятельно
разбираться в довольно обширном материале и вносить достаточн ю долю
личноо творчества… Весьма ценно и
прямо необходимо в работах таоо
рода проявленное им од шевление и
прониновение идейными интереса-
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Там же. С. 424, 425.

ми, ео живое соч вствие од шевлявшим М. Платона заветам – отстаивать
честь и слав православной Церви»18.
Несмотря на столь лестные отзывы, оба рецензента отметили, что работа не лишена неоторых недостатов. Общее замечание асалось стиля
и слоа, оторые далео не вседа безпречны. При чтении р описи в ориинале периодичеси можно столн ться с пометами рецензентов,
сделанными расным арандашом и
относящимися а  стилю изложения, та и спорным, по мнению рецензентов, с ждениям. Та, на листах 31
и 32 встречается абзац, с ть отороо
не совсем ясна, а напротив видим помет рецензента: «Речь тяжеловата, необходимо заботиться о большей
ясности»19.
Общее пожелание дв х рецензентов сводилось  том , что, если автор
решит в б д щем оп блиовать свою
работ , то ее необходимо б дет доработать, а лавное – внести целый ряд
новых сведений, основываясь на архивных материалах, оторые в данной работе пратичеси не были использованы20.
Кроме тоо, иеромонах Вениамин
отметил, что автор диссертации, стремясь во всем оправдать митрополита
Платона, временами излишне ло18

Зарин С.М., проф. Отзыв о сочинении
студента Красовского Николая на тему: «Пастырская деятельность Московского Митрополита Платона II (Левшина)» // ЖЗС СПбДА
за 1910–1911 учебный год. СПб., 1911. С. 426,
427.
19

ОР РНБ. Ф. 574. Оп.2. Д. 100. Л. 31.

Об.-32.
20
Вениамин (Федченков), иеромонах.
Отзыв о сочинении студента Красовского
Николая… С. 425; Зарин С.М., проф. Отзыв о
сочинении студента Красовского Николая …
С. 427.

няется в противоположн ю сторон и
«порешает» против истины: «В оцене личности М. Платона автор, полемизир я с нападами на нео, сам отчасти отов лоняться, в противоположн ю сторон . «Велиое смирение»
(59), «велиий молитвенни» (459),
«восторженный полонни п стыни»
(435), и вообще желание почти во всем
оправдать ео, – оворит об излишнем,
хотя и л боо-почтенном, лоне автора  переоцене: в на чных работах
должно быть возможно объетивнобеспристрастным. В действительности М. Платон должен быть назван
без словно выдающимся пастырем –
церовно-пратичесим деятелем, – и
же в меньшей мере – молитвенниом, подвижниом и пр.»21.
Однао, несмотря на наличие
неоторых недостатов, оба рецензента были более чем блаослонны.
Та, иеромонах Вениамин дает та ю
оончательн ю оцен сочинению
Н. Красовсоо: «Мы не тольо находим должным признать ее вполне
достойной степени андидата боословия, но считаем засл живающей
и денежной нарады»22. Профессор
С.М. Зарин не считает н жным полемизировать и заявляет след ющее:
«Не тольо признаю, со своей стороны, . Красовсоо бесспорно засл живающим степени андидата боословия, но и считаю своим долом
обратить на ео сочинение особое внимание Совета Аадемии»23.
Точных данных о том, была ли
эта работа оп блиована, хотя бы в
виде отдельных статей в аом-ниб дь епархиальном издании, нет.
21
22
23

Там же. С. 425–426.
Там же. С. 426.

Зарин С.М., проф. Отзыв о сочинении
студента Красовского Николая … С. 427.
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Что же асается «забытоо», по
словам Н. Красовсоо, митрополита
Платона, то о нем вспомнили в 1912
од , ода отмечался веовой юбилей
со дня ео ончины. Это было ознаменовано в том числе появлением целоо
ряда п блиаций в разных д ховнобоословсих ж рналах24.
Не обошла это событие и столичная аадемия. В ноябрьсом вып се аадемичесоо ж рнала «Христиансое чтение» за 1912 од был
оп блиован довольно пространный
60-страничный очер поминавшеося выше профессора Б.В. Титлинова «Мосовсий митрополит Платон
(Левшин) и ео частие в церовноправительственной деятельности своео времени:  столетию со дня ео
ончины, 2 ноября 1812 . – 2 ноября
1912 .»25.
В своей работе Борис Васильевич,
опираясь на оп блиованные источнии и собственное историчесое ч тье, не тольо излаает жизнь и деятельность митрополита Платона (Левшина) в онтесте церовно-ос дарственных отношений, но и довольно
24
См.: Беляев А.А., прот. Митрополит
Платон (Левшин) как строитель национальной духовной школы //Богословский вестник. 1912. Ч. II. № 12. С. 668–681; Виноградов В.П., прот. Платон (Левшин) и Филарет
(Дроздов), митрополиты Московские: (Сравнительная характеристика их нравственного
облика) //Богословский вестник. 1913. Ч. I.
№ 1. С. 10–34; № 2. С. 311–347; Он же. Наследие митр. Платона (Левшина) в истории Московской духовной Академии //Богословский
вестник. 1914. Ч. III. № 10/11. С. 701–724.
25
Титлинов Б.В., проф. Московский
митрополит Платон (Левшин) и его участие
в церковно-правительственной деятельности
своего времени: к столетию со дня его кончины, 2 ноября 1812 г. – 2 ноября 1912 г. //
Христианское чтение. 1912. № 11. С. 1199–
1260.

часто предлаает на с д читателя свое
мнение по наиболее острым и спорным, даже для настоящео времени,
вопросам. Не вседа с ео с ждениями можно соласиться, но считаться с
ними придется в любом сл чае аждом серьезном исследователю жизни
и творчества митрополита Платона.
С одной стороны, профессор высоо оценивал таланты и личностные
ачества митрополита Платона: «Ео
мощная фи ра высоо возвышалась
над современным церовным оризонтом – и хотели или не хотели, Платона
нельзя было вычерн ть со страниц
истории. Не оворя о блестящем проповедничесом таланте, засл ах ченых и пастырсих, общество ценило
в нем м, широ ю образованность и
именно те ачества, оторые на сл жебном поприще создавали ем немало оорчений. Прямота, исренность,
непод пная честность, самое не менье заисивать пред сильными мира
и ломать себя в од др им невольно под пали общественное мнение,
отором , наверно, азалось обидной
несправедливостью, что маститоо иерарха часто обходят, с ним мало считаются и преждевременно сдали ео,
та сазать, в архив»26.
С др ой стороны, оценивая те
или иные пост пи митрополита, Б.В.
Титлинов не с пился на острые словечи. Та, описывая историю даления Платона из Петерб ра и Синода
после 1776 ода, Борис Васильевич
залючает: «Поа он сам стоял близо  ормил церовной власти, то
он, видимо, старался более или менее
срывать свое недовольство ходом
26

Титлинов Б.В., проф. Московский
митрополит Платон (Левшин) и его участие…
С. 1260.
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дел… Разрыв с синодом и Петерб ром
странял это сдерживающее обстоятельство, а обстанова разрыва давала
нов ю пищ старом недовольств . И
вот мы видим, а блестящий Платон
постепенно все более и более превращается в брюзжащео отставноо
церовноо сановниа, в отором вся
правительственная деятельность вызывает л х ю оппозицию и оторый,
не рис я отрыто обнар живать свое
настроение, польз ется всяим сл чаем, чтобы высазать ео хотя бы людям, близим себе»27.
Однао, несмотря на таие олости, профессора явно под пает
несибаемость митрополита Платона,
оторая особенно выделяется на фоне
др их, ораздо более поладистых
архиереев еатерининсоо времени
в области церовно-ос дарственных
отношений28.
Это было последнее сочинение,
посвященное непосредственно митрополит Платон , написанное в дореволюционной Сант-Петерб рсой д ховной аадемии. После возрождения
Ленинрадсих д ховных аадемии и
семинарии в 1946 од из чение деятельности митрополита Платона (Левшина) продолжилось.
Та, в 1952 од , в од празднования, хотя более правильно б дет сазать воспоминания, 140-летней ончины митрополита Платона, доцент
ЛДАиС по афедре доматичесоо
боословия Георий Павлович Миролюбов оп блиовал в машинописном
виде небольшой очер «Митрополит
Мосовсий Платон, а пастырь и
боослов. К 140-й одовщине со дня

смерти»29. Вряд ли здесь приходится
оворить о принципиально новом подходе  из чению жизни и творчества
почтенноо пастыря, об обнар жении
неих новых материалов и фатов.
Этот небольшой тр д представлял собой своео рода «ратий онспет» о
тр дах выдающеося святителя синодальноо периода для чащейся молодежи периода советсоо.
В 1955 од вып сни аадемии
священни Иоанн Иванов защитил
под р оводством доцента Г.П. Миролюбова андидатс ю диссертацию
«Митрополит Платон (Левшин), а
доматист»30, оторая сейчас находится в библиотее СПбПДА. Сочинение
состоит из введения, трех частей и залючения. В первой части приводятся
биорафичесие сведения о митрополите Платоне и об эпохе. Во второй –
автор излаает доматичесое чение
святителя и дает общ ю харатеристи этоо чения. В третьей части
исследователь разъясняет отношение
доматичесоо чения митрополита
Платона  западным исповеданиям,
рассматривает достоинства и недостати ео атехизисов и приводит
отзывы ченых о боословсом наследии мосовсоо святителя.
Из дв х отзывов – на чноо р оводителя доцента Геория Павловича
Миролюбова и рецензента преподавателя протоиерея Виталия Боровоо – в архиве Сант-Петерб рсой
Православной д ховной аадемии
далось обнар жить 9-страничный
отзыв тольо на чноо р оводите-

Там же. С. 1218.

28

Там же. С. 1211.

революционный период, та и в новое
время внесла свой посильный влад
в из чение творчества митрополита
Платона (Левшина). Остается надеяться, что имеющиеся работы б д т
рассмотрены б д щими исследователями и принес т определенн ю польз при составлении обобщающео
тр да, посвященноо деятельности
одноо из выдающихся деятелей Р ссой Православной Церви, аовым
являлся мосовсий святитель второй
половины XVIII – начала XIX веа –
митрополит Платон (Левшин).

29
Миролюбов Г.П. Митрополит Московский Платон, как пастырь и богослов. К
140-й годовщине со дня смерти (11.11.1812 г.).
Машинопись. Л., 1952. 43 с.
30

27

ля. Общий вывод Г.П. Миролюбова о
диссертации таов: «Мы видим в сочинении свящ. Иванова мноие достоинства: полнот на чноо исследования, лоичеси бедительное изложение обширноо материала, хороший
стиль. Он из чил мноочисленн ю
литерат р о м. Платоне, отметил ео
засл и, а ченоо боослова, – доматиста, – талантливоо педаоа и
администратора и даже внес недостававший в ней влад, выяснив отношение ео  инославным влияниям»31.
Таим образом, Сант-Петерб рсая д ховная аадемия а в до-

Иванов И., свящ. Митрополит Платон
(Левшин), как догматист. Дисс. …канд. богословия. Л., 1955. 198 с.

262

31

Архив СПбПДА. Личное дело № 29.
Священник Иван Спиридонович Иванов.
Л. 12.
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Церковная история

Юхименко Елена Михайловна,
доктор филологических наук,
главный научный сотрудник
Государственного
исторического музея

Малоизвестные факты из
истории Николо-Перервинского
монастыря XVII–XVIII веков
«Перерва! Не страшись
своего наименования...»

Та образно сазал о Ниоло-Перервинсом монастыре мосовсий
митрополит Платон (Левшин), подраз мевая, что Божия блаодать ниода не оставит эт обитель.
Дата основания Ниоло-Перервинсоо монастыря точно не известна. Предание относит ео начало о
временам К лиовсой битвы, и в таом сл чае эта обитель должна быть
почти современницей расположенной
ниже по течению реи Мосвы Ниоло-Урешсой, оторая основана на
месте ч десноо явления велиом
нязю Дмитрию Иванович ионы
святителя Ниолы в 1380 од .
«Перервой» в древности называлось место, де вода прорвала разделяющий два р сла перешее, а затем поин ла стариц .1 Действительно, там,
де расположена обитель, реа делает
рез ю петлю и р сло моло здесь измениться. До XVII веа монастырь носил название Ниолы Староо.
Первое до ментальное известие
о Ниоло-Перервинсом монастыре
относится  1623 од . С середины
XVII веа здесь начинается аменное строительство. С дя по боатым
1

Словарь русского языка XI–XVII вв.
М., 1988. Вып. 14. С. 284; Даль В. Толковый
словарь живого великорусского языка. М.,
1994. Т. 3. С. 198.

Сретение Иверской иконы Богоматери
в Москве в 1848 г. Роспись стены
Иверского собора. Начало XX в.

владам, занесенным в монастырс ю владн ю ни 2, обитель пользовалась вниманием и заботой царя
Алесея Михайловича, царсоо д ховниа Стефана Вонифатьева и бо-

Вид Воскресенских ворот
от Тверской улицы. 1705 г.
Гравюра по оригиналу М. Махаева. ГИМ
2
Никифор (Бажанов), архим. Исторический очерк Николо-Перервинского монастыря. М., 1886. Переиздан в кн.: НиколоПерервинский монастырь: Очерки истории.
М., 2005. С. 12–81.
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Богоматерь Иверская.
Мастер Ямвлих Романов. Афон.
1648 г. ГИМ

ярина М.М. Салтыова, владевшео
ближайшей  монастырю вотчиной
Самарова ора. Земельные владения
Ниоло-Перервинсоо
монастыря
были в это время невелии; лавный
доход ем давала мосовсая часовня,
построенная ооло 1666 ода межд
Нелинсими (позже Восресенсие)
воротами,  да в 1669 од был помещен привезенный с Афона второй
списо ч дотворной Иверсой ионы
Бооматери (первый списо по инициативе архимандрита Новоспассоо
монастыря, б д щео патриарха Ниона, был доставлен в столиц в 1648
.). Уже в онце XVII веа сложилась
традиция носить эт ион (вместе с

образом Ниолы Ч дотворца) по домам орожан.
Новый период в истории монастыря начался в последнее десятилетие XVII веа при патриархе Адриане
(1638–1700). Вн треннее несоласие с
начавшимися преобразованиями Петра, тяотение  старине и нежелание
вст пать в онфлит с царем заставили влады несольо отдалиться от
дел церовноо правления. Местом
своео почти постоянноо пребывания
патриарх Адриан, с середины 1690-х
одов страдавший «параличной болезнью», избрал Ниоло-Перервинсий
монастырь. Любовь  монастырю и,
может быть, желание придать ем вид
патриаршей резиденции заставили
влады начать обширное церовное
строительство.
На месте прежних аменных
строений в 1696–1700 оды было возведено нынешнее храмовое здание,
сохранившее в себе все прежние престолы, с примыающей  нем пятияр сной олоольней3. Ка мож3
Подробнее см.: Юхименко Е.М. Люблино прекрасное, Люблино милое. М., 2005.
С. 87–132 (раздел «Николо-Перервинский
монастырь»).
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Закладная белокаменная доска
в восточной стене абсиды
Сергиевского храма. Фото 2005 г.

Патриарх Адриан. Миниатюра
из рукописного Титулярника.
Конец XVII в. ГИМ

но залючить из теста владной
нии, столь большое строительство
ос ществлено на средства елейной
азны патриарха, «в 1700 и прежних одах» выделившео для этоо
3150 р б.4; « сем бысть и иных боолюбцев подаянии на сицевое строение», а сазано в тесте памятной
белоаменной доси. Патриарх Адриан освятил собор 29 сентября 1700
ода, за три с половиной недели до
своей ончины. Одновременно в юозападном л монастыря были построены Патриаршие ельи. Кроме
4
Николо-Перервинский
Очерки истории. С. 25.

монастырь:

тоо, заботами и поровительством
патриарха монастырь величил свои
земельные владения и мосовсое недвижимое им щество, в том числе в
1693 од и мен Симон с братией
было разрешено построить «для собирания милостыни» часовню при строившейся тода С харевой башне.
Умер патриарх Адриан в НиолоПерервинсом монастыре 15 отября
1700 ода и поребен в сыпальнице
р ссих митрополитов и патриархов – Успенсом соборе Мосовсоо
Кремля.
В 1727 од был расписан соборный Ниольсий храм. В 1733 од в
северо-восточном л монастыря выстроили надвратн ю церовь в честь
Толсой ионы Бооматери. В 1750
од рядом с Патриаршими ельями
возвели дв хэтажный настоятельсий орп с. В 1767 од оба здания
соединили деревянной алереей, де
в престольный праздни 9 мая 1775
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Памятная белокаменная доска
в северной стене на паперти
Никольского храма с сообщением
о начале в 1696 г. строительства
патриархом Адрианом Успенского,
Никольского и Сергиевского храмов
(«многим своим тщанием
и иждивением своея келейныя казны,
к сему бысть и иных боголюбцев
подаянии на сицевое строение»),
освящении храмов 29 сентября 1700 г.
и смерти патриарха Адриана
15 октября 1700 г.
Фрагмент. Фото 2005 г.

Платон (Левшин), митрополит
Московский и Коломенский.
Первая четверть XIX в. ГИМ

ода торжественно принимали императриц Еатерин II. В 1778 од на
месте алереи возвели Архиерейсий
дом (ныне Настоятельсие ельи).
К начал Еатерининсоо царствования монастырь подошел в достаточно цвет щем эономичесом
состоянии: большая часть монастырсих зданий, влючая соборный храм,
неоторые жилые и хозяйственные
помещения, была отстроена в амне,
обитель пол чала доходы от четырех
мосовсих часовен (Иверсой, С харевсой, Кал жсой и часовни, что на
Конной), владела земельными наделами; число братии, оторое вседа было
невелио, доходило до 50 челове. В

1764 од после оп блиования манифеста о се ляризации церовных
имений и чреждения монастырсих
штатов, сит ация изменилась. Ниоло-Перервинсий монастырь лишился своих земель, число братии резо
соратилось (по штат полаалось
иметь тольо 15 монашеств ющих),
однао доходы обители блаодаря
Иверсой часовне оставались высоими. В 1775 од обитель была приписана  Ч дов монастырю.
С щественно обновилась жизнь
монастыря при митрополите Мосовсом и Кал жсом Платоне (Левшине), оторый, а и патриарх Адриан, питал особ ю любовь  обители
на Перерве и проявлял деятельн ю
забот о ней. С первоо до последнео
ода ео первосвятительства (1775–
1812) Перерва входила в р  ео по-
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Закладная белокаменная доска
в северной стене на паперти
Никольского храма с перечнем трудов
митрополита Платона
на благо Николо-Перервинской обители
в 1775–1787 гг. Фото 2005 г.

стоянноо внимания. В автобиорафии владыа не раз, а само собой
раз меющееся, рато азывал сфер своей деятельности: «правление
архиерейсих дел и хозяйственных
по Лавре, по Ч дов , по Перерве и по
Вифании».5 Приезжал сюда митрополит весной 1812 ода, ода вдали от
«радсоо ш ма» исал репления
изнемоающих своих сил, «и начинал
было ч вствовать неоторое в болезни
своей облечение».6
Ео тр ды на блао Ниоло-Перервинсоо монастыря были мноочисленны и разнообразны. Главной
ео засл ой след ет признать прев5
Автобиография Платона, митрополита
Московского. М., 1887. С. 74. См. также с. 47,
75.
6
Там же. С. 76.

ращение обители в центр д ховноо
просвещения: в 1775 од здесь была
чреждена семинария (о чем б дет
сазано ниже). Деяния владыи тольо с 1775-о по 1801 од составляют
перечень из 28 п нтов, тест ео вырезан на дв хметровой плите, вделанной в северн ю стен паперти Ниольсоо храма. Прежде всео внимание
митрополита Платона было обращено
на блао рашение церовное. Появились новые жилые и хозяйственные
постройи.
К середине 1780-х одов большая
часть этих тр дов была завершена,
однао владыа продолжал постоянно бывать в монастыре: «...пребывал
вседа в Мосве, при своей обыновенной должности, и ни да почти не
выезжая, а тольо на сл жение, да
на Перерв , а летом в Черизовсий
заородный дом, а инода в Саввин
монастырь дня на два или на три».7
Эти созидательные тр ды продолжились и после 1804 ода, ода владыа блаословил составить
предыд щий перечень. До дня своей
ончины 11 ноября 1812 ода митрополит Платон спел еще мноое сделать на блао обители. Говоря о себе
в третьем лице, митрополит Платон
подчеривал принципы своей хозяйственной деятельности: «А а он был
по хозяйств весьма слонен и весьма
наблюдал, чтоб ничео излишнео и
без причины не потреблять, чрез что
архиерейсий дом, и Лавр и Перерв
привел в весьма нес дное и блао строенное состояние; то по всем сем
почитался с пым».8
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7
8

Там же. С. 48–49.
Там же. С. 83.

Императрица Екатерина II с семьей.
Гравюра Д. Бергера. 1791 г. ГИМ

С митрополитом Платоном связаны и высочайшие посещения монастыря. 9 мая 1775 ода новоотрыт ю
семинарию посетила Еатерина II с
наследниом Павлом Петровичем и
ео с пр ой Наталией Алесеевной.
Они прис тствовали на Божественной
лит рии, после оторой высл шали
приветствие чениов на речесом,
латинсом и р ссом языах, им была
поднесено печатное сочинение в стихах под названием «Нарцисс, при Перервинсих водах раст щий». В этот
же день митрополит Платон произнес
«Слово в день святителя Ниолая».
Вторично императрица посетила семинарию 21 июня 1787 ода.
К Божественной лит рии и для
бесед с митрополитом Платоном дважды, в 1785-м и 1786 одах, приходил
в монастырь из села Коломенсоо,
переправляясь через Мосв -ре
на лоде, велиий нязь Алесандр
Павлович, б д щий император Алесандр I.
Любопытно описание елейной
жизни митрополита Платона в Перервинсом монастыре, сделанное про-

Августин (Виноградский),
архиепископ Московский и
Коломенский. Начало XIX в. ГИМ

фессором минералоии ниверситета
в Кембридже Е. Кларом, посетившем обитель в 1805 од : «По приезде
нашем в монастырь нам сазали, что
Платон про ливается в сад , обрабатывание оео составляло ео лавное
довольствие, что поазывало невинность и простот ео нрава. В сад мы
нашли ео сидевшим на дерновой самейе под онами монастырсой трапезной с престарелым еписопом, ео
виарием, настоятелем монастыря и
несольими монахинями; я не верил
своим лазам, ода мне сазали, что
это Платон. Ка я ео часто видал в
архиерейсом облачении, то мне невозможно было ео знать в простой
одежде, оторая ео совершенно переменила. Он был в полосатом шеловом халате (подрясние), в шапоче
на олове; на ноах были шерстяные
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ч ли, а сверх оных носи самой р бой работы; он тода был без т фель;
в неотором расстоянии я приметил
желтые т фли, а возле нео на той же
самейе лежала шляпа с широими
полями, похожая на шляпы альпийсих паст хов, и, в дополнение сходства с ними, б ет вядших цветов
приолот был  шляпе. Ео седая борода, ротость и од шевление в чертах лица придавали ем сам ю приятн ю выразительность»9.
Оазывали внимание НиолоПерервинсом монастырю митрополиты, занимавшие Мосовс ю
афедр после митрополита Платона,
тем более что два ео первых преемниа – архиеписоп Ав стин (Винорадсий, с 1812-о по 1819 .) и
митрополит Серафим (Глаолевсий,
с 1819-о по 1821 .) были воспитанниами Перервинсой семинарии.
При архиеписопе Ав стине восстановили все, траченное монастырем в
1812 од .
С ществование при обители семинарии выделяло ее в ряд мосовсих и подмосовных монастырей и
привлеало  ней внимание священноначалия. Первоначально побывавший здесь в ачестве ревизора ретор Сант-Петерб рсой д ховной
аадемии Филарет (Дроздов) в бытность свою мосовсим митрополитом (1821–1867) оазывал монастырю
особое расположение: святитель часто
ео посещал, произносил здесь проповеди, нередо проводил в обители
день анела (1 деабря).
9

Снегирев И.М. Жизнь московского
митрополита Платона. М., 1891. Ч. 2. С.
21–22.

Митрополит Филарет.
Портрет работы В.И. Гау. 1854 г. ГИМ

Главным источниом доходов
монастыря, оторые шли таже и на
содержание семинарии, стали сборы в
Иверсой часовне. Почитание ч дотворной ионы пол чило столь широое распространение, что полониться ей приходили все приезжающие в
Мосв , влючая официальных лиц.
Иверсая иона посещала и дома мосвичей. Ка писал современни,
«ежеодно считалось долом прилашать  себе в дом особо чтимые святыни, а, например, ион Иверсой
Божьей Матери, мощи св. целителя
Пантелеимона и неоторые др ие.
Иона Иверсой перевозилась в четырехместной арете, специально для
этоо приспособленной, запряженной
в шестер лошадей ц ом, с форей-
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Святитель Иннокентий (Вениаминов),
митрополит Московский
и Коломенский. Гравюра.
После 1868 г. ГИМ

Никодим (Казанцев),
епископ Енисейский и Красноярский.
Литография. 1860-е гг. ГИМ

тором и с посл шниом, стоящим на
запятах ареты. Ион станавливали в зале, на ст льях, порытых
белою сатертью; перед ионой ставили стол с металличесой чашей для
освящения воды, с приделанными 
ней подсвечниами или же, за неимением медной, ставили фарфоров ю
с пов ю мис , прилепляя  ней свечи. После молебна священни ходил
по всем омнатам и ропил в них святой водой. Кода ион выносили из
дом , то заставляли ложиться детей
на землю, то же делали и сами взрослые, чтобы иона пронесена была
над ними. Все обитатели дома, даже
из соседних домов, приходили помолиться и приложиться».10

Сборы Иверсой часовни были
столь велии, что на блаосостоянии
Перервинсой обители пратичеси
не отразился тот фат, что две др ие
часовни – Кал жсих и Серп ховсих ворот – были переданы в ведение Л жецоо Можайсоо монастыря а беднейшео.
Сменивший митрополита Филарета на Мосовсой афедре «апостол
Америи» святитель Инноентий (Вениаминов, с 1868-о по 1879 .) таже со вниманием отнесся  Перервинсой обители. 9 ав ста 1868 ода митрополит Инноентий в сосл жении с
и меном Ниодимом и протоиереем
Г.И. Вениаминовым освятил после
возобновления надвратн ю церовь
во имя Толсой ионы Бооматери.

10
Варенцов Н.А. Слышанное. Виденное.
Передуманное. Пережитое. М., 1999. С. 637.
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Макарий (Булгаков),
митрополит Московский и
Коломенский. 1880-е гг. ГИМ

По блаословению святителя Инноентия в 1870 од в Ниоло-Перервинсий монастырь был определен
воленный на поой по болезни Ниодим (Казанцев, 1803–1874), первый еписоп Енисейсий и Красноярсий (1861–1870). Для жительства
ем были выделены Патриаршие ельи, одн из зал оторых, читывая
плохое состояние здоровья владыи,
было разрешено обратить в домов ю
церовь в честь ео анела – святоо праведноо Ниодима (2 ав ста).
Освящение Ниодимовсой церви,
очень сромной по своем
бранств , совершил сам преосвященный 17
деабря 1870 ода. Здесь он сл жил
сам простым архиерейсим сл жением с одним посл шниом. Сончался

еписоп Ниодим 11 июля 1874 ода в
Дмитрове,  да поехал навестить своих родственниов (похоронен в Дмитровсом Успенсом соборе).
Посещали
Ниоло-Перервинсий монастырь и послед ющие
мосовсие митрополиты: Маарий
(Б лаов, с 1879-о по 1882 .), Иоанниий (Р днев, с 1882-о по 1891
.), Леонтий (Лебединсий, с 1891-о
по 1893 .). При мосовсом митрополите священном чение Владимире
(Бооявленсий, с 1898-о по 1912 .)
в монастыре был воздвин т новый
храм в честь Иверсой ионы Бооматери. Посвящение этоо престола
ч дотворной ионе, с оторой более
дв х веов была связана история Перервинсой обители, – более чем
символично. Освящение ромадноо
пяти польноо храма, построенноо
в нововизантийсом стиле по проет архитетора Петра Алесеевича
Винорадова (1858–1910), состоялось
8 сентября 1908 ода. Прис тствовавший на торжестве мосовсий  бернатор флиель-адъютант Владимир
Федорович Дж новсий вспоминал
впоследствии: «8 сентября в НиолоПерервинсом монастыре в 12 верстах от Мосвы состоялось торжественное освящение соборноо храма
во имя Иверсой Божьей Матери. К
этом дню собралось до 30 000 боомольцев, масса народа сопровождала
и рестный ход из Мосвы, оторый
прибыл наан не и
ворот монастыря был встречен митрополитом
Владимиром».11
11

Джунковский В.Ф. Воспоминания.
М., 1997. Т. 1. С. 330.
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монастырем и в самом монастыре. К
монастырю прилеала прерасная
роща, а за ней находились песчаные
дюны. Это был из мительный по расоте ансамбль. <...> За монастырем
находился большой сад, расиво расположенный по холмам над небольшим пр дом. Монахов было немноо,
но монастырь находился под поровительством мосовсоо митрополита
Владимира. Сл жбы отправлялись
расиво, особенно хорошо сл жилась,
например, обедня в Страстн ю с ббот , ода трио пело “Анел вопияше”.
Молодой посл шни, оторый пел анела, запомнился мне на долое время.
Он обладал необыновенно расивым
олосом и эффетной внешностью».12

Очаг духовного просвещения

Платон (Левшин), митрополит
Московский и Коломенский
Хромолитография. 1891 г.

Патриарх Тихон посещал Ниоло-Перервинсий монастырь дважды
и оба раза совершал лит рию в Иверсом соборе на третий день Пасхи (в
день престольноо праздниа Иверсой ионы) – 20 апреля 1921 ода и
16 апреля 1924 ода.
О Ниоло-Перервинсом монастыре, а он представал простом
мосвич в начале XX веа, сохранились воспоминания тода юноо
Михаила Ниолаевича Тихомирова
(1893–1965), б д щео историа и
аадемиа: «За Люблином лежали
поля и леса, тян вшиеся далее по
направлению  Ниоло-Урешсом монастырю. Монастырь располаался в очаровательной местности,
поблизости от Мосвы-реи. Здесь
были три пр да, расположенные под

В новый период церовной жизни, начавшийся с первых одов царствования Еатерины II, остро встали проблемы д ховноо образования,
связанные с назревшей необходимостью величения числа шол, л чшения чебноо процесса и материальноо содержания. Идеи просвещения нашли своео деятельноо поборниа в лице митрополита Платона
(Левшина), человеа просвещенноо,
д ховноо писателя и проповедниа,
мноо заботившеося об прочении
д ховноо образования и введении новых педаоичесих методов.
До 1770-х одов в Мосовсой
епархии с ществовало тольо две д ховные шолы – Славяно-латинсая
аадемия и Троицая семинария, о12

Тихомиров М.Н. Детские года.
Москва и Подмосковье // Московский архив.
М., 1996. С. 476, 479.
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Евгений (Казанцев), архиепископ
Ярославский и Ростовский
Литография К. Эргота. 1850-е гг. ГИМ

торых было явно недостаточно. Разд мывая над стройством новой семинарии, митрополит Платон остановил
свой выбор на Ниоло-Перервинсом
монастыре а подмосовном, но не
далеом от орода,  том же обладающим достаточными средствами для
содержания шолы. Перервинсая
семинария была основана по аз
Еатерины II в 1775 од , всоре после назначения митрополита Платона
на мосовс ю афедр . Это чебное
заведение по прав имен ется таже
Платоновсим, посоль владыа
не тольо стоял ео истоов, но и на
протяжении 37 лет своео первосвятительства оазывал ем особенное поровительство и самолично входил во
все вопросы оранизации и об стройства.

Митрополит Платон писал в автобиорафии: «А притом, находя в
Перервинсом монастыре доходы не
малые, издерживаемые едва на что
полезное и межд р  ходящие, по
аз императрицы, в том же 1775
од , строил там чилище и содержание оноо на монастырсих доходах,
оторые добрым и верным хозяйством
весьма против прежнео множил,
та что на одно чилище исходит в од
более 4000 р блей, и оно же мноих
произвело спешных чениов и добрых священниов. При том строил
там шолы и еллии для архиерея и
чителей, и башни и орад р ом
аменные».13
Митрополит Платон сам составлял ежеодн ю смет расходов на содержание семинарии и сам же ее проверял. В 1789 од митрополит Платон положил апитал в Опе нсий
совет, на проценты с отороо должны
были содержаться по пять ст дентов,
«дети недостаточных отцов», в Мосовсой д ховной аадемии и в Троицой и Перервинсой семинариях.
Эти ст денты именовались «Платониами» и по выходе из чилища пол чали фамилию Платонов.14
В 1814 од , в связи с преобразованием д ховных чилищ, Перервинсая семинария была зарыта,
на ее месте в Перерве чреждалась
Мосовсая д ховная семинария. Ее
первым ретором стал бывший ретор
Троицой семинарии архимандрит
Евений (Казанцев, 1778–1871), впоследствии видный церовный деятель
13
Автобиография Платона, митрополита Московского. С. 42.
14
Снегирев И.М. Жизнь московского
митрополита Платона. М., 1891. Ч. 1. С. 55.
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им щественно для азеннооштных
чениов, что сохранилось и позднее,
несмотря на изменившееся с 1867
ода название – Мосовсое Перервинсое д ховное чилище.
Почти полтора столетия в стенах
Ниоло-Перервинсоо
монастыря
с ществовали, не прерываясь, традиции д ховноо просвещения. Истори
И.М. Снеирев справедливо назвал
Перервинс ю семинарию «рассадниом мноих знаменитых пастырей»15.

Перервинская слобода

В.И. Суриков. Автопортрет. 1879 г.

и миссионер: еписоп К рсий и Белородсий (1818–1822), архиеписоп
Псовсий, Лифляндсий и К рляндсий (1822–1825), архиеписоп Тобольсий и Сибирсий (1825–1831),
архиеписоп Рязансий и Зарайсий
(1831–1837), архиеписоп Ярославсий и Ростовсий (1837–1853).
Однао значительно величившееся число семинаристов вызвало
целый ряд эономичесих и воспитательных проблем, и в 1822 од
семинарию перевели в мосовсий
Заионоспассий монастырь, де ранее была Славяно-рео-латинсая
аадемия, а на Перерве более ода
сп стя, в 1823 од , были чреждены
Мосовсие Перервинсие ездное и
приходсое д ховные чилища. Эти
заведения имели стат с начальной д ховной шолы, предназначенной пре-

К монастырю примыала Перервинсая слобода, о оторой тоже след ет сазать несольо слов.
Это дачное место хотя и не было
таим поп лярным, а соседнее
Люблино, но было более дост пным:
здесь довольно дешево сдавались на
лето рестьянсие избы.
Одн из таих изб снял на лето
в 1881 од Василий Иванович С риов. Ка можно с дить по мем арным
источниам, пребывание х дожниа
в Перерве имело решающее значение
при создании артины «Меншиов в
Березове» (1883). Серей Глаоль писал, что тема эта «была навеяна чтением материалов по истории Петровсоо времени»; С риова заинтересовала траичесая с дьба Меншиова, сначала вознесенноо на вершин
власти, а затем низверн тоо в дале ю сибирс ю ссыл . «Но мысль
написать артин та и оставалась
мыслью. Ни общая омпозиция ее,
ни отдельные лица, оторые пробовал
15
Снегирев И.М. Очерки жизни московского архиепископа Августина. М., 1848. С. 3.
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В.И. Суриков. Меншиков в Березове.
1883 г.

В.И. Суриков. Деревенская божница.
1883 г.

С риов набрасывать для артины,
ем не давались». Половина рестьянсой избы, отор ю снимали С риовы, была без печи, с низими потолами и рошечными онами. Стояла же холодная дождливая осень, и
семья С риова зябла,  таясь в плати и ш бы. «Ка-то  вечер <...>, –
рассазывал С риов, – я возвращался из Мосвы <...> вхож в сени,
отворяю дверь и <...> даже замер от
дивления, потом что передо мною
была а раз та омпозиция артины,
отор ю я исал <...> столиа сидела, с мерничая, жена, ее но  талась в ш б дочь. Против жены <...>
сидела знаомая барышня и, тн вшись в ни <...> что-то читала
всл х <...>. В тот же вечер я набросал
эт р пп , а она мне запомнилась,
и этот набросо был первым арандашным эсизом “Меншиова”»16.
В семье С риова таже сохранялся рассаз о возниновении артины; ео дочь Ольа Васильевна Кон-

чаловсая вспоминала: «Мы снимали
обыновенн ю изб в Перерве. Отец
ехал в ород и верн лся. Оонь не
был еще зажжен, мать нам читала.
Отец стал вспоминать: что таое было
в истории, что семья мола вот та
сидеть»17. С риова б вально озарило: «Меншиов! Сраз всю артин видел. Весь зел омпозиции»18.
Таим образом, реальная артина
дачной жизни в Перерве подсазала
х дожни образно-омпозиционный
строй и цветовое решение артины
«Меншиов в Березове» (заметим, что
Иорь Эмман илович Грабарь считал
ее одной из л чших артин по олорит во всей р ссой живописи).
Дачный харатер Перервы сохранялся еще до начала XX веа,
ода здесь жил М.Н. Тихомиров. В
ео воспоминаниях находим интересные подробности: «В Перерве в мое
время росла еще роща из строевых
сосновых деревьев. Соседние поля от-

16

Глаголь С. Суриков (Из встреч с ним
и бесед) // Наша старина. 1917. Вып. 2. С.
70–71.

17
Кеменов В.С. В.И.Суриков: Историческая живопись 1870–1890. М., 1987. С. 281.
18
Волошин М. Суриков (Материалы для
биографии) // Аполлон. 1916. № 6–7. С. 57.
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делялись от рощи большим л боим
рвом, заросшим  старниом. <...>
Посередине рощи располаалась широая поляна, де обычно пасли сот,
а дальше простиралась сосновая роща
с непроходимыми зарослями б зины.
Вершины больших деревьев населяло
ромадное оличество рачей, избравших это место своим обиталищем ввид близости оородных полей <...> непрерывный рачиный рай наполнял
всю орестность»19.
М.Н. Тихомиров описывает та ю
достопримечательность Перервы, а
дошнии. Местные рестьяне в большом оличестве заотовляли исл ю
ап ст , вася ее в дошниах – больших чанах, сбитых из досо и встав-

19
Тихомиров М.Н. Детские года. Москва
и Подмосковье. С. 476–477.

ленных в землян ю ям . В апреле
или мае дошнии освобождали от содержимоо и оставляли их просыхать
до осени – «тода в Перерве распространялось поистине райсое блао хание», – замечает с иронией мем арист.
Страшный раан 1904 ода,
оторый б вально оп стошил Люблино, почти не осн лся Перервы,
тольо неоторые деревья были вырваны. Но ряд щие розные историчесие события не обошли стороной
и ее. Тольо в 1991 од Ниольсий
храм был передан Р ссой Православной Церви, начались реставрация и
возрождение Ниоло-Перервинсой
обители.

Филимонов
Константин Александрович,
ведущий научный сотрудник
Сергиево-Посадского
государственного
историко-художественного
музея-заповедника

К начальной истории
Спасо-Вифанского монастыря
(1783–1797)
В конце XVIII–XIX веке в живописной лесистой местности на восточной окраине Сергиевского посада был
основан ряд монашеских общежитий,
подчиненных Троице-Сергиевой лавре
и предназначенных для любителей
молитвенного уединения, недостижимого в переполненной богомольцами
лавре. Первым стал мужской СпасоВифанский монастырь.
Несмотря на то, что Спасо-Вифанскому монастырю посвящено немало
публикаций, в подавляющем своем
большинстве дореволюционных, первые 15 лет истории монастыря до сих
пор не получили подробного освещения. Основная причина, как представляется, кроется в сложившейся традиции очень краткого, даже беглого
описания начального этапа истории
Вифанской обители. Традиция зародилась в 1869 году, когда вышла в свет
книга профессора Московской духовной академии протоиерея С. К. Смирнова «Спасо-Вифанский монастырь».
Известная в двух изданиях (1869 и
1889), эта книга до сих пор остается
наиболее полной публикацией о дореволюционной Вифании1.

1
Смирнов С. К. Спасо-Вифанский монастырь. М., 1869, 1889.

В книге Смирнова, построенной
в форме путеводителя, основанию и
обустройству Вифании до 1797 года
посвящена всего одна глава объемом в
три страницы. Она открывается изложением предписания митрополита
Московского Платона лаврскому казначею от 13 января 1783 года об учреждении особого кладбища для лаврской братии. Далее, после упоминания
об авторе проекта церкви, известной
впоследствии как Спасо-Преображенский собор, идет краткое изложение
основных, с точки зрения автора,
этапов ее строительства: «В 1783 же
году церковь была готова вчерне: в
следующем году стены расписаны
живописцем Ильею Никифоровым, но
иконостас, заказанный Платоном в
Москве, еще не был готов, и Платон
приказал на время взять для нового
храма старый иконостас, престол и
жертвенник из Лаврской Михеевской
церкви, и в 1785 году, 6–го Августа,
освятил нижний храм воскресения
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Спасо-Вифанский монастырь.
Акварель Д. Струкова, 1854 г.

Спасо-Вифанский монастырь.
Современный вид, ноябрь 2011 г.

Лазаря … и 6–го Августа [1786 года]
Платон торжественно освятил храм
[Преображения]...»2.
Со времени выхода книги Смирнова, описывая историю платоновской Вифании, как правило, после
даты основания обители переходят к
подробному описанию устройства и
облика Спасо-Преображенского собора
и, перечислив основные здания вокруг
него, обращаются к более или менее
подробному рассказу о посещении
Вифании императором Павлом I, к
изложению императорского указа об
учреждении Спасо-Вифанского монастыря и при нем семинарии.
Благодаря указанной выше традиции среди прочих вопросов начальной истории Вифании, неохваченных
вниманием исследователей, осталась
в тени история строительства собора;
вызывает сомнение и утвердившееся
мнение об авторе его проекта. Именно
вопросу об авторстве Спасо-Преображенского собора и посвящено это краткое сообщение.
В автобиографии митрополита
Платона, написанной им много лет
спустя после появления Спасо-Вифан-

ского монастыря, сообщается, что
в 1782 году Платон, тогда еще архиепископ, озаботился «заведением
Вифании, прежде названныя от него
пустынею»3. Реализация замысла,
согласно архивным документам, началась с «заручного» распоряжения Платона от 13 января 1783 года о построении на берегу Вяльковских прудов
особенного кладбища для погребения
«всякого чина и состояния людям» с
пристойной церковью, небольшими
кельями и оградой4.
Исполняя распоряжение, Учрежденный собор уже 23 марта 1783 года
заключил договор на строительство
вчерне церкви при Вяльковских прудах5. К строительству подрядились
«Владимирского
наместничества
Экономического ведомства крестьяне
села Порецкого Федор Соколов и села
Сеславского Никита Бусыгин». За год
до этого, в 1782 году, они построили в

2

Там же. М., 1889. С. 5.

3

Записки о жизни Платона, митрополита Московского, им самим писанные, и
оконченные Самуилом Костромским епископом. См. в кн.: Снегирев И.М. Жизнь Московского митрополита Платона. Ч.1. М., 1890.
С. 233.
4
РГАДА. Ф.1204. Оп.1. Д.1084 (1783).
Л.2–2об.
5
Там же. Л.14–15.
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Храм Преображения Господня.
Спасо-Вифанский монастырь.
Фото конца XIX–XX вв.

Храм Преображения Господня.
Спасо-Вифанский монастырь.
Фото конца XIX в.

Храм Преображения Господня.
Спасо-Вифанский монастырь.
Современный вид, ноябрь 2011 г.

лавре ризничный флигель. Подрядчики обязались «строить церковь по
учиненным и апробированным великим господином Преосвященнейшим
Платоном плану, фасаду и профилю».
Работы начались в первых числах мая6.
К июлю стены церкви были выведены
вверх до основания свода, 9 августа
подрядчики рапортовали «о сделании
при Ершевском пруде церкви»7. В сентябре 1783 года церковь, кроме главы,
была покрыта тесом8.
Изучение архивных документов начального этапа истории СпасоВифанского монастыря позволило

уточнить, кто же из двух архитекторов, упоминаемых в литературе в
связи со строительными работами в
Вифании, был автором проекта СпасоПреображенского собора, а кто его
помощником. Смирнов писал: «План
и фасад храма составлены архитектории прапорщиком Н.М. Одоевским,
а за исполнением плана наблюдал
архитектор В. Яковлев»9. Этот тезис
дословно или почти дословно повторяли авторы позднейших публикаций
по истории Вифании10. Повторяется он

6
7

Там же. Д.24036 (1784–1785). Л.6.

Там же. Д.1084 (1783). Л.22об.
8
Там же. Л.67–67об, 79. Купол над
главой был выполнен из железных дуг и обит
железом в следующем 1784 году. Тес как
покрытие церковного свода, вопреки мнению
ризничего и благочинного, избрал сам Платон.

9

Смирнов С. К. Указ. соч. С. 5.
В 1997 году была опубликована брошюра Н.В. Хруновой «Спасо-Вифанский
монастырь» (Сергиев Посад, 1997). В этой
брошюре, основанной исключительно на дореволюционных публикациях, прежде всего на
работе С. К. Смирнова, повторяется его тезис
о том, что проект собора был составлен Н.М.
Одоевским, а В. Яковлев выступал в качестве
архитекторского помощника.
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10

Храм Преображения Господня.
Колокольня. Спасо-Вифанский монастырь.
Современный вид, ноябрь 2011 г.

и в новейших исследованиях о жизни и
деятельности митрополита Платона11.
Действительно, в архивных документах 1783–1787 годов, которыми
пользовался Смирнов, часто мелькает
имя Николая Одоевского, что, вероятно, и подтолкнуло Смирнова назвать
именно его автором Вифанской церкви.
Между тем обратим внимание на указанные в архивных документах чины
Н. Одоевцева и В. (Василия) Яковлева,
так как в то время принадлежность к
тому или иному чину имела огромное
значение. Н. Одоевцев был прапорщиком (чин коллежского регистратора по гражданскому ведомству), то
есть имел низший 14–го класса чин в
Табели о рангах. В. Яковлев имел гра11
Анисов Л.М. Отец московского
духовенства. Жизнеописание митрополита
Московского и Коломенского Платона
(Левшина). СТСЛ., 2009. С. 173.

жданский чин надворного советника
(7–й класс), соответствующий армейскому званию подполковника. Невозможно представить, чтобы в то время
надворный советник был подручным у
коллежского регистратора.
Обратим внимание на еще одно
немаловажное обстоятельство: именно
В. Яковлев, а не Н. Одоевский присутствовал при церемонии закладки
фундамента церкви, получив «в подарок и за подводы» 31 руб. 50 коп.12
Этот подарок на полтора рубля превышал годовое жалованье Н. Одоевцева,
положенное ему Платоном в феврале
1783 года.13
Приведем еще одно косвенное
свидетельство в пользу В. Яковлева:
Вифанскую церковь строили те же,
упомянутые выше, каменщики, которые в 1782 году возводили в лавре ризничный корпус. В подготовке к этому
строительству и в сооружении корпуса
принимал непосредственное участие
В. Яковлев; не он ли пригласил знакомых каменщиков на строительство
церкви?

12

РГАДА. Ф.1204. Оп.1. Д.24036 (1784–
1785). Л.6.
13
Там же. Д.1106 (1783). Л. 2.
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Документы 1783–1784 годов свидетельствуют, что по распоряжению
Коллегии экономии Н. Одоевцев постоянно находился в лавре, «при строении каменных и прочих работах»,
исполняя предписания Учрежденного собора. В одном из документов от
октября 1783 года наместник лавры
иеромонах Аполлос прямо называет Н. Одоевцева «архитекторским
помощником»14. В. Яковлев, наоборот,
пребывал в Москве, где выступал в
роли советника Платона, когда требовалось решить какой-либо сложный
вопрос, относящийся к конструкции
здания строящейся церкви.
Решающим аргументом в пользу
авторства В. Яковлева может рассматриваться рапорт «представленных к
строению строящейся при Ершевском
пруде церкви ризничего соборного
иеромонаха Никанора и благочин14

Там же. Л. 6.

ного иеромонаха Иоиля» от 12 июля
1783 года с резолюцией Платона на
нем: «Начатая при Ершевском пруде
церковь по апробированному Вашим
Высокопреосвященством фасаду и
профилю строением приведена до
верхних сводов. А как архитектором
Яковлевым назначено на профиле
в пьедестале под фронтоном в своде
поперечная связь, значущая под литерою «А», а означенный пьедестал деланием Вашим Высокопреосвященством
отменен и потому поперечной связи
положить уже негде, то и выходит
сомнение, дабы по толщине сводов,
кои положены на профиле делать в
два кирпича, не могло распереть стен.
<…> Того ради… не соблаговолите ли
Ваше Высокопреосвященство свод
сделать в полтора кирпича, а под
большую шейку сделать для крепости
поверх сводов перемычку в один кирпич, железа связного вышеписанное
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Интерьер храма
Преображения Господня. «Гора Фавор».
Спасо-Вифанский монастырь.
Современный вид. Ноябрь 2011 г.

число шестьдесят пять пуд приказать… купить в Москве».
И резолюция архимандрита Платона: «Делать свод в полтора кирпича архитектор Яковлев согласен,
но связь положить признает за нужное, а что пьедестал отменен, то ни
я, ни архитектор без фасада не понимаем, ибо мною никакова пьедестала
не отменяемо было, а только фронтон велено сделать поменьше, что и
означено. А чтоб под шейкою сделать
перемычку, того без фасада ни я, ни
архитектор утвердить не можем.
Ежели не терпит время, то делать
по общему рассуждению, как лучше,
только чтоб в фасаде хороший вид
сохранить. А ежели терпит время, то
прислать фасад»15.
15

Там же. Д.1084 (1783). Л.94–94об.

Эти документы (рапорт и резолюция) – еще одно свидетельство, что
именно надворный советник Василий
Яковлев был автором проекта СпасоПреображенского собора и как автор
«назначал» в проект изменения, руководствуясь пожеланиями Платона,
«соглашался» или, возможно, не соглашался с пожеланиями заказчика. Коллежский регистратор Н. Одоевцев же,
наоборот, выступал в роли «архитекторского» помощника, исполнителя
рабочих чертежей отдельных частей
строящейся церкви, по которым, уже
в ходе работ, возникали вопросы у
собора или Платона.
В материалах «К биографическому словарю московских зодчих
XVIII-XIX вв.» М.В. Дьяконова приводятся сведения о двух Василиях Яковлевых, архитекторах и надворных
советниках, живших и трудившихся
в 1780–х годах.16 Первый – Василий
Семенович, сын архитектора Семена
Яковлевича Яковлева. Второй – Василий Яковлевич, архитектор Московской полицмейстерской канцелярии.
Кому же из них принадлежит авторство проекта Спасо-Преображенского
собора? Поскольку в архивных документах лавры 1780–х годов не упоминается отчество интересующего нас
Василия Яковлева, остается предположить, что автором проекта собора
в Вифании был Василий Семенович
Яковлев. Основанием для такого
вывода служит сотрудничество Василия Семеновича, как и его отца, с Д.В.
Ухтомским во время возведения лаврской колокольни. Отец Василия Семе16
Дьяконов М.В. К биографическому
словарю московских зодчих XVIII-XIX вв. //
Русский город (исследования и материалы).
Вып.5. М., 1982. С. 220–221.
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новича, кроме того, был учеником в
команде И.Ф. Мичурина, начинавшего ее строительство. А такие обстоятельства, как показывает знакомство
с архивными документами лавры,
всегда благожелательно учитывались
священноначалием этой обители при
выборе подрядчика.
*

*

*

При изучении архивных документов ранней истории Спасо-Вифанского монастыря открылся еще один
любопытный факт, связанный с сооружением
Спасо-Преображенского
собора. Не позднее января 1785 года
в лавре было составлено краткое описание Вифании, предназначенное для
подготовки «Экономических примечаний» к Атласу Московской губернии. Оно стало своеобразным итогом
строительных работ 1783–1784 годов:
«От сего дома [от Корбухи] в версте и
в 200 саженях Вифания, в ней каменная церковь о двух этажах, в верхнем
храме вход во Иерусалим Спасителя,
в нижнем храме Лазарева воскресения, мерою вокруг 26 сажен. В той

Вифании с приезду вороты, над коими
колокольня, и по сторонам тех ворот
две кельи с двумя сеньми каменные об
одном, а колокольня о двух этажах,
покрыты тесом; мерою в длину на 11,
поперек на 3 саженях и 2 аршина с
четвертью»17.
Это описание 1785 года интересно,
помимо прочего, еще и указанием наименований нижнего и верхнего храмов
явно не завершенного Спасо-Преображенского собора. Нижний храм обозначен как «храм Лазарева воскресения»; именно так он и был освящен
6 августа 1785 года.18 Особый интерес
представляет, вероятно, еще только
предполагаемое посвящение верхнего
храма празднику Входа Господня в
Иерусалим, тогда как освятили верхний престол только через год и в честь
Преображения Господня.
Вряд ли составитель ошибся в
названии верхнего храма. Ведь наречение нижнего храма в память о
Лазаревом воскрешении и название
всей обители Вифания определилось
не позднее мая 1784 года, возможно,
даже в 1782 году, который сам Платон
в автобиографии назвал годом начала
«новых, но удовольственных трудов
заведением Вифании»19. Наречение же
верхнего храма в конце 1784 – начале
1785 года, вероятно, еще только определялось. В таком случае название
верхнего храма в описании 1785 года
следует рассматривать как вариант
осмысления Платоном идейного содержания своей Вифанской пустыни.

17

РГАДА. Д.1255 (1785). Л. 6.
Смирнов С. К. Указ. соч. С. 5.
19
Записки о жизни Платона, митрополита Московского... С. 233.
18

Иеромонах Даниил
(Михайлов),
настоятель Спасо-Вифанского
подворья Троице-Сергиевой лавры

Спасо-Вифанский монастырь.
Вехи истории
24 ноября мы молитвенно почтили 193-ю одовщин со дня ончины
велиоо архипастыря первопрестольной столицы – митрополита Платона.
И знаменитым людям приходится
разделять общ ю часть людей, оончивших земное странствование и перешедших в ин ю жизнь, в оторой
с ществ ет аая-то прерада живом общению мерших с жив щими на
земле. Жизнь велиих людей занимает тольо внимание историов; их литерат рные тр ды становятся предметом из чения специалистов, но анатомичесая ченая работа не воспроизводит живоо образа велиих людей, а
пото времени носит «незабвенных»
в темн ю область забытоо прошлоо.
Но имя митрополита Платона пользовалось большой известностью в р ссом обществе; д х ео и по сей день
витает в основанной им Вифании.
Б д чи 46 лет от род , митрополит Платон на свои собственные
средства прист пил  строительств
обители, де мо бы проводить дни
свои в единении и молитве. Он нашел
это живописное место в орестностях
Сериевой лавры, в трех с половиной
илометрах от нее, на возвышенном
лесистом бере реи Конч ры. Местность, выбранная митрополитом,
была названа Вифанией «по причине
поребаемых братий в надежде восресения по пример Лазаря восресшео» и в память о палестинсом селе-

нии, с оторым связано еванельсое
повествование.
Хотя с наст плением прелонных лет митрополита Платона стали
беспооить различные нед и, но они
не ослабили в нем природной слонности  хозяйственной деятельности.
Она особенно рельефно проявилась
при строении Платоном Вифании,
места ео временноо и вечноо пооя,
и при Вифании новоо рассадниа д ховноо образования – Спасо-Вифансой семинарии.
Прист пая  построению Вифании, Платон дал предписание лаврсом
чрежденном
собор : «В
расс ждении знаменитости Лавры
и бываемых нередо высочайших в
оной прис тствиев и сходственность
поставленных на то в др их местах
чреждений, в Лавре поребаемым
быть всяоо чина и состояния людям
признается не пристойно. Посем и
надлежит быть для Лавры особенном

285

Спасо-Вифанский монастырь.
Восточный фасад церкви в честь
Преображения Господня.
Фото конца XIX–начала XX в.

ладбищ в пристойном месте, не в отдалении от Лавры…»
В 1783 од в п стынной Вифании началась оживленная деятельность: 6 ав ста 1785 ода митрополит
Платон освятил нижний храм во имя
Восрешения праведноо Лазаря, а
6 ав ста 1786 ода – верхний храм в
честь Преображения Господня, оторый, а бы для воспроизвåдения события Преображения, поставлен был
на возвышенности, изображающей
ор Фавор; на ее вершине – храм Преображения Господня. Нижний храм,
во имя Восрешения праведноо Лазаря имел вид пещеры.
Вместе с постройой Преображенсоо храма были соор жены и
др ие монастырсие здания: олоольня, орада с расивыми башнями, митрополичьи поои, братсие
ельи и боадельный дом.
Весной 1797 ода Вифанию посетил император Павел I. После чео
императорсим именным азом Вифансая п стынь была возведена в
стат с второлассноо монастыря с

Внутренний вид церкви в честь
Преображения Господня
и Воскрешения праведного Лазаря

сохранением за ним назначения лаврсоо ладбища. В нем же оворилось
об тверждении наместниов Троице-Сериевой лавры настоятелями
Вифансой обители и о создании в Вифании семинарии с числом чащихся
100 челове.
В 1800 од в день Преображения Господня – престольноо праздниа Спасо-Вифансоо монастыря
– состоялось торжественное отрытие
семинарии. В одном из писем архиеписоп Казансом Амвросию митрополит Платон писал: «Нынешнее
строение семинарии не стыдно б было
и для аадемии». В целом же объемно-пространственная
омпозиция
здания и система нар жноо деора,
создающие вид зама, позволяют отнести старый семинарсий орп с 
ценным памятниам романтичесоо
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направления в архитет ре р ссоо
лассицизма.
Время
святителя
Филарета
(Дроздова) было временем обновления
и блао стройства Вифансой семинарии.
Постепенно оличество чениов
возрастало, семинария н ждалась в
расширении. В 1826-м был заложен и
в 1830 од достроен второй, названный «новым», семинарсий орп с.
Автор ео проета – известный мосовсий архитетор Бове.
В 1892 од по проет архитетора Винорадова в атовом зале была
строена домовая семинарсая церовь во имя святоо апостола и еванелиста Иоанна Боослова.
Спасо-Вифансая семинария в
сором времени стала центром д ховноо просвещения, целью отороо
было из чение слова Божия, воспитание сл жителей Слова, образование
юношества в истинном блаочестии.
В 1860 од рядом с храмом Преображения Господня, на пожертвования митрополита Мосовсоо Филарета (Дроздова) и  пца Г.А. Красноорова, был заложен рандиозный
дв хэтажный храм. В нем было пять
престолов:
Вниз : средний в честь Тихвинсой ионы Божèей Матери;
боовые – во имя арханела Михаила и м чениов Платона и Романа.
Вверх : лавный – в честь Сошествия Святоо Д ха на апостолов;
придельный – во имя святителя
Ниолая.
Сеодня мы, насельнии обители, можем созерцать был ю расот
по оставшимся р инам и старым фото-

рафиям. Красоте платоновсой Вифании, ее д ховном величию посвящено
стихотворение, написанное вып сниом 1876 ода Сереем Улонсим
в честь 100-летия Вифансой семинарии:
Вифания,приютродимый,
Наставниюныхднеймоих,
Наставниднейвеснысчастливой,
Днейневозвратных,дороих!
Вдшемоейзапечатлелась
Твояпленительнараса:
Твойпрдсзаливамизеральный,
Лжи,тенистыелеса.
Смиренная!Тыприютилась,
Вдалиотсетылюдсой,
ГдепрахсвятителяПлатона
Вблизиобителисвятой.
ТебясоздалПлатонРоссийсий,
ВсормилвелиийФиларет,
ЗаботамиВладыМосовсих
Взрослатыижиластолет.
Иславенты,рассаднидобрый!..
Славнывездесынытвои–
ДелателинанивеБожьей,
Работниироднойземли!
Лий,Вифанияродная!
Нарадостьвсехнаспроцветай,
Учавседадобриправде,
Отсилывсилвозрастай!
Спасо-Вифансий монастырь являлся местом особоо полонения и
почитания приснопамятноо митрополита Платона. Даже была особая
вера в ео заст пничество, предстательство и поровительство о детях
пред престолом Божиим.
Вифансая же семинария переживала и времена расцвета, и внешне-

287

о зап стения, оторое не влияло на ее
д х. Вифанс ю семинарию от др их
семинарий отличали: близость  Мосовсой д ховной аадемии, с одной
стороны, и единенное, по временам
с ровое с ществование – с др ой. В
чениах ее жил д х любви  церовном сл жению. Вифансая семинария представляла собой рассадни
таих питомцев, оторые, в большинстве своем движимые воспитываемой
в семинарии привязанностью  своем званию, охотно пополняли собой
ряды сельсоо д ховенства епархии,
ревностно неся сл жение на ниве Христовой.
Мы не б дем в данном доладе
поминать всех более или менее известных своей полезной деятельностью вып сниов семинарии или связанных в той или иной степени с ней
б д щих маститых преподавателей
аадемии, но лишь помянем тольо
наиболее известных, а нам ажется, подвижниов на и, церовноо
просвещения и сл жения в нашей
Церви:
– известный проповедни еписоп Арханельсий Неофит (До чаев-Платонов). На ео проповеди стеались массы прихожан, оторых он
засл жил прозвище «северноо Златоста». Был чителем, а впоследствии
ретором Вифансой семинарии;
– известный миссионер, просветитель далеой Сибири, оранизатор Алтайсой миссии совместно
с архимандритом Маарием (Гл харевым) архиеписоп Евений (Казанцев). Таже продолжительное время
являлся чителем и одновременно
префетом в Вифансой семинарии.
Сохранились ео прерасные слова и

речи, произнесенные по разном повод ;
– выдающийся проповедни,
мноо сделавший для распространения проповеди, митрополит Новородсий и Петерб рсий Нианор
(Клементьевсий). Более 8 лет был
ретором Вифансой семинарии;
– несольо лет в Вифансой семинарии реторствовал б д щий митрополит Киевсий Филофей (Успенсий);
– Смарад (Крыжановсий), б д чи еписопом Полоцим, приложил немало тр дов для возвращения
ниатов в лоно Православия. В Вифансой семинарии в течение ода занимал должность ретора;
– весьма примечательным человеом и архиереем был архиеписоп
Леонид (Краснопевов). По замечанию И.К. Смолича, он был близо 
святителю Филарет (Дроздов ) и достаивался отровенных бесед с ним.
Сохранилась их переписа. Ео пер
принадлежат, например, интересные
жизнеописания апостола Петра, святителя Филиппа – митрополита Мосовсоо, преподобноо Саввы Сторожевсоо. Долое время до своео
архипастырсоо сл жения был чителем, а затем ретором Вифансой
семинарии;
– известные в истории нашей
Церви два наиболее талантливых
проповедниа онца XIX – начала XX
веа – архиеписоп Амвросий (Ключарев) и еписоп Виссарион (Нечаев).
Это были даже не стольо церовные
проповеднии, сольо блестящие
ораторы, прерасно владевшие а
р ссим литерат рным языом, та и
всем идейным арсеналом эпохи, в том
числе и философсим. Еще б д чи
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священниами на приходсом сл жении в Мосве, основали чрезвычайно
поп лярный ж рнал «Д шеполезное
чтение», а Амвросий (Ключарев), став
архиеписопом Харьовсим, начал
издавать ж рнал «Вера и раз м». Оба
оончили Вифанс ю семинарию и
преподавали в ней в разное время.
Кроме блестящих слов и проповедей,
сохранившихся с тоо времени, пер
еписопа Виссариона принадлежат
«Опыт истолования Божественной
Лит рии Св. Иоанна Злато ста и Св.
Василия Велиоо» (в 1996 од переиздан Троице-Сериевой лаврой),
«Толование на паремии», «Обозрение потребительнейших церовных
молитв», «Христиансие рои» и
мноое др ое;
– архиеписоп Серий (Спассий) известен а замечательный
аиораф. Кроме тоо, ео пер принадлежат таие тр ды, а «Древнейший восточный месяцеслов», «Лавсаи и история Еипетсих монахов»,
«Полный месяцеслов Востоа», «Православное чение о почитании святых
ион» и др. Он был одним из четырех
архиереев, в онце XIX веа имевших
степень дотора боословия. Был инспетором и ретором Вифансой семинарии;
– митрополит Трифон (Т рестанов), исповедни нашео времени, известный таими тр дами, а
«Древнехристиансие и оптинсие
старцы», исследования «Пещное действие» и «Шамординсая Казансая
Амвросиева п стынь и ее основатель
иеросхимонах Амвросий». Неоторое
время был ретором Вифансой семинарии;
– еписоп Серафим (Звездинсий), новом чени Российсий, не-

сольо лет преподавал в Вифансой
семинарии. Известен тр дами «Иночесий быт в описании прп. Нила Синайсоо», «Пять шаов о Христ : О
борьбе с лавными рехами человеа
по чению Православной Церви»,
«Хлеб Небесный: проповеди о Божественной Лит рии». Последние две
нии недавно переизданы в Мосве.
Из светсих ченых, оставивших
заметный след в на е нашей Церви,
мы смоли бы назвать:
– Ниолая Ивановича С бботина,
мноо потр дившеося в борьбе против расола и известноо таими исследованиями, а «Дело патриарха
Ниона», «История Белориницой
иерархии», «Материалы для истории
расола за первое время ео с ществования», «О единоверии», «Переписа расольничесих деятелей», «О
перстосложении для рестноо знамения» и др. Заведовал афедрой вероисповеданий и истории расола в МДА.
Четыре ода преподавал церовн ю
историю в Вифансой семинарии.
– Евения Евстинеевича Гол бинсоо, выдающеося историаисследователя,
основоположниа
ритичесоо направления в отечественной историорафии, известноо таими тр дами, а «История Р ссой
Церви», «История анонизации
святых в Р ссой Церви», статьей
«К нашей полемие со старообрядцами», историчесими исследованиями
о р ссих митрополитах и прерасным тр дом «Преподобный Серий
Радонежсий и созданная им Троицая Лавра». Четыре ода преподавал
в Вифансой семинарии, затем был
перемещен в МДА на афедр Р ссая
церовная история;
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– Митрофана Дмитриевича М ретова, известноо ченоо в области исследования Священноо Писания. Им
составлены тр ды по сравнительном
анализ Четвероеванелия, множество исследований по тестам Новоо
Завета, проет Устава ïравославных
д ховных аадемий и др. Преподавал
в Вифансой семинарии;
– Серея Дмитриевича М ретова, выдающеося ченоо в области
лит рии. Ео пер принадлежат,
например, таие тр ды, а «Историчесий обзор чинопоследования
просомидии до «Устава Лит рии»
Константинопольсоо
патриарха
Филофея», «О числе просфор на просомидии в Гречесой Церви», «О
поминовении безплотных сил на просомидии», «Особенности лит рии
преждеосвященных даров в древних
речесих и славянсих памятниах». Составил описание р описей,
хранящихся в библиотее Вифансой
семинарии, отор ю заончил сам и
де преподавал обличительное боословие;
– Капитона Ивановича Невостр ева, известноо тем, что совместно с
протоиереем Алесандром Васильевичем Горсим составил ниальный
в своем роде тр д: «Описание славянсих р описей Мосовсой Синодальной библиотеи». В послед ющем мноо работал в области истории
и археорафии, являлся членом-орреспондентом Аадемии на . Заончил Вифанс ю семинарию;
– Дмитрия Федоровича Гол бицоо, замечательноо ченоо-физиа, исследователя различных явлений природы. Составил мноо тр дов
о проявлении физичесих сил в природе, направленных на защит христиансой онцепции происхождения

и с ществования мира. Ем таже
принадлежат статьи в защит алендаря Православной Церви и др ие
тр ды. Заончил Вифанс ю семинарию, впоследствии был профессором
МДА;
– Дмитрия Боолепова, преподавателя Священноо Писания Новоо
Завета в МДС, составителя прерасноо «Учебноо р оводства  толовом чтению Четвероеванелия и Книи Деяний Апостольсих». Заончил
Вифанс ю семинарию;
– Ниолая Федоровича Каптерева, преподавателя раждансой и церовной истории в МДА, известноо
таими сочинениями, а «Власть патриаршая и архиерейсая в Древней
Р си в их отношении  власти царсой и  приходсом д ховенств »,
2-томным исследованием «Патриарх
Нион и царь Алесей Михайлович»,
исследованием «Патриарх Нион и
ео противнии в деле исправления
церовных обрядов», «Светсие архиерейсие чиновнии в Древней Р си»,
«Соборы 16 и 17 столетий» и др èìè
исследованиями. Является питомцем
Вифансой семинарии.
Вот тольо ратий и небольшой
перечень лиц, оторые, однао, внесли весомый влад в развитие церовной на и и д ховноо просвещения
на Святой Р си. Все они, а мы же
выше отмечали, были или выходцами
из Вифансой семинарии или были
связаны с ней преподавательсой или
административной деятельностью.
К сожалению, этот списо велиих ченых и просветителей прервался в начале XX веа, после печальной для нашей ос дарственности и
церовноо развития даты – отября
1917 ода.
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Революционный переворот отрыл нов ю печальн ю страниц в
истории Вифансой семинарии.
В первые оды советсой власти монастырь был зарыт, но оставалась еще небольшая часть братии под
р оводством и мена Порфирия.
Время зарытия Вифансой семинарии неизвестно, ее бывший ретор
архимандрит Даниил проживал в инспеторсом орп се МДА. Вполне
вероятно, что зарытие Вифансой
семинарии произошло в течение первой половины 1918 ода на основании
заона «О передаче дела воспитания и
образования из д ховноо ведомства в
ведение омиссариата по народном
просвещению» от 11/24 деабря 1917
ода и дерета «Об отделении Церви
от ос дарства и шолы от Церви» от
23 января 1918 ода.
В 1918 од Спасо-Вифансий
монастырь был преобразован в сельхозартель, а в 1925 од ео им щество и здания передали детсом дом
имени Ленина. Монастырсой братии
оставили лишь два храма, оторые
в 1928-1929 одах таже отошли 
детсом дом . При передаче храмов
церовь Сошествия Святоо Д ха, соласно постановлению ВЦИК и СНК
РСФСР от 8.04.29, предназначалась
под мастерс ю.
В 1932 од все здания Вифании
перешли в ведение новоо на чноо
центра – НИИ птицеводства. С этоо
времени вся Вифания, влючая и бывш ю монастырс ю слобод , стала
именоваться Птицерадом.
В том же од по решению президи ма Заорсоо районноо исполома была разобрана монастырсая
олоольня.

Митрополичьи покои
и собор Тихвинской иконы
Божией Матери в 1950–1960 гг.
Фото сер. XX в.

В 1944-м опять был отрыт детсий дом, оторый прос ществовал до
1975 ода, ода вновь здания монастыря перешли  Всесоюзном НИИ
технолоии птицеводства, а в семинарсих орп сах, новом и старом,
разместились соответственно Всесоюзный заочный сельсохозяйственный техни м и ожно-венеролоичесий диспансер.
По свидетельств местных жителей Птицерада, храм Преображения
Господня был снесен в пятидесятых
одах, позже были разобраны и поои
митрополита Платона.
В 1991 од вновь восстановилась
церовная жизнь на территории бывшей семинарии. В новом орп се был
восстановлен храм в честь апостола и
еванелиста Иоанна Боослова, оторый, однао, был ничтожен пожаром
во вторни Светлой седмицы в 1993
од , а целевшее от пожара было расхищено, после чео здание пратичеси тратило стат с памятниа. В настоящее время от нео остались тольо стены.
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В пятидесятые оды, по свидетельств местных жителей, были перезахоронены остани митрополита в
храме Сошествия Святоо Д ха Троице-Сериевой лавры. Но точных сведений о месте поребения не осталось. В
сентябре 1997 ода состоялось обретение останов приснопамятноо митрополита Платона (Левшина).
По блаословению Святейшео
Патриарха Мосовсоо и всея Р си
Алесия II, специальной омиссией
под р оводством опытноо археолоа
С.А. Беляева было всрыто надробие
митрополита Платона в храме Сошествия Святоо Д ха в Свято-Троицой
Сериевой лавре и обнар жен слеп с
робом, надпись на отором ласила,
что здесь находятся остани митрополита Платона. После освидетельствования остани, по блаословению
Святейшео Патриарха, были облачены еписопом Верейсим Евением,
ретором Мосовсих д ховных аадемии и семинарии.
7 отября 1997 ода после соборной панихиды Святейшим Патриархом Мосовсим и всея Р си Алесием II было совершено поребение
останов велиоо церовноо иерарха в заново строенном слепе на
месте их обнар жения вн три храма
Сошествия Святоо Д ха северной
стены.
Из всео сазанноо видно, что
Спасо-Вифансая семинария являлась на протяжении более ста лет не
тольо памятниом архитет ры, но
сорее даже памятниом силы и д ха,
памятниом просвещения и церовной на и. Более полное представление об этом можно было áû составить,
залян в в прерасн ю библиоте
семинарии, но она, насольо нам известно, в пыл революционных б рь

была,  сожалению, безвозвратно
трачена, хотя составляла, по свидетельств очевидцев, «хорошее собрание до 10 тыс. томов, в основе отороо лежали библиотеи Платона, Филарета и Маария». Но тем не менее
нам в наследство достались воспоминания мноих питомцев Вифансой
семинарии, тр ды и работы мноих
выдающихся ченых – вып сниов
этой прерасной д ховной шолы.
С 1998 ода Троице-Сериевой
лавре стали частично передаваться
здания бывшео Спасо-Вифансоо
монастыря и Вифансой семинарии.
В 2002 од , по блаословению Святейшео Патриарха Алесия II, было
отрыто Спасо-Вифансое подворье
Свято-Троицой Сериевой лавры.
В настоящее время немноочисленная братия подворья проживает в
старом семинарсом орп се и совершает боосл жения в частично сохранившемся и приспособленном храме
Сошествия Святоо Д ха на апостолов.
Первый этаж этоо собора все
еще ощ нственно занят ин батором
ЭПХ ВНИИТИП Российсой сельсохозяйственной аадемии.
На территории бывшео ладбища начато строительство новоо деревянноо храма в честь ионы Божией
Матери «Достойно Есть», что позволит перенести церовные сл жбы из
аварийноо собора и начать ео ремонт.
Заончим наше повествование о
Спасо-Вифансой обители и ее приснопамятном основателе словами самодержца земли Р ссой, императора
Алесандра Блаословенноо, оторый в 1804 од , межд прочим, писал митрополит Платон : «История
сохранит подвии ревности вашей,
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Вифания. Старый семинарский корпус. Фото 2005 г.

межд тем а расноречивые творения ваши доставят потомств те же
тешения, оими слаждали они современниов».
И а напоминание потомам
зв чат слова митрополита Платона,
высеченные на сромном надробном
памятние:

Читатель,вспомнивсехсдьб,
Пролейонемсвоюмольб,
ДавБоедхеоопочивает,
Восставь,ителоснимдавозсияет.
Наземле–стьвременнаитленна,
Непостояннавсяипеременна.
Единпоой–нанебесах!
Летивних,вера,нарылах!

Хрунова
Нина Викторовна,
старший научный сотрудник
Сергиево-Посадского
государственного историкохудожественного
музея-заповедника

Из истории
Спасо-Вифанской семинарии
Освоение Вифании неразрывно
связано с именем митрополита Мосовсоо Платона (Левшина), настоятеля Троице-Сериевой лавры с 1768-î
по 1812 îä.
Приближаясь  старости, ч вств я х дшение здоровья, Платон решил «оончить свои оды в тишине»
в особо нравившемся ем месте, расположенном в четырех илометрах от
обители. Место это «яо на расивом
положении и при изобилии вод, но
вп сте оставленное» находилось на бере реи Конч ры, недалео от пр да, называвшеося Ершовсим, или
Вяльовсим. Здесь-то, вдоль дорои,
ведшей в Алесандров, в 1783 од и
заложили по ео велению Вифансий
монастырь.
За довольно оротий сро были
возведены репостные стены с олоольней, архиерейсий дом, братсие
ельи и «замечательная по своей затейливости» (по словам современниов) Преображенсая церовь. Перед
вошедшим в нее вместо традиционноо ионостаса представала ис сственная ора Фавор, рашенная мхом,
цветами,  старниами и зверьами,
нездящимися в ее ст пах. Но поначал монастырь с ществовал тольо
а ладбищенсое отделение лавры,
предназначенное для поребения братии.

Важн ю роль в жизни монастыря
сырало посещение Вифансой обители императором Павлом I. После оронации 23 апреля 1797 ода он вместе с семьей посетил Троице-Сериев
лавр и выразил желание на след ющий день пообедать в Вифании.
В автобиорафии митрополит
Платон писал, что был дивлен этим
и несольо см щен, посоль «все
приотовление сделано было в лавре,
а в Вифании ничео». К том же испортилась поода, и митрополит беспооился, что «в Вифании местоположение не моло себя отрыть, поели
и пр д еще был подо льдом, и в лес
сне, а дороа очень рязна». Но ос дарь подтвердил, что «хотя и в оле,
но там б дет обедать»1.
Осмотром недавно отстроенной
обители император остался очень до1

Снегирев И.М. Жизнь Московского
митрополита Платона. М.,1891. Ч. II. С. 241–
242.
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волен. Особенно он хвалил домов ю
церовь митрополита и даже хотел
себя строить та ю же. Через несольо дней после этоо события
Платон было объявлено ос дарево
решение: возвести Вифанию в степень
второлассноо м жсоо монастыря
и чредить при ней семинарию.
Митрополит Платон вспоминает, что об строении семинарии он не
тольо не просил, но даже и не помышлял. Он считал, что нет н жды
страивать семинарию в Вифании,
если таовая есть в лавре, разве что
« чредить тольо низшие лассы».
Но статс-серетарь императора Троиций «объявил, что Гос дарева воля
есть на то, чтобы быть там особой семинарии полной»2.
1 мая 1797 ода (все даты даны
по старом стилю) последовал аз
императора Павла I, в отором Вифансий монастырь объявлялся второлассным с сохранением за ним
стат са лаврсоо ладбища. Настоятелем Вифансой обители вседа должен быть лаврсий наместни. Этим
же азом предписывалось создание
в Вифании семинарии «для вящао
распространения преподаваемоо в
семинарии Троиция лавры чения»3,
число чащихся в оторой не должно
было превышать ста челове. Кроме
этоо, аз пред сматривал выделение дене из ос дарственной азны
на строительство чилища и жилья
для чениов и чителей и на ежеодное содержание.
25 ав ста 1797 ода митрополит
издал след ющее распоряжение: «Вифансий монастырь впредь именовать
2

Снегирев И.М. Указ. соч. С. 243.
Смирнов С. Спасо-Вифанский монастырь. М., 1869. С. 65–66.
3

Спасо-вифансим Училищным монастырем, а в нашей титле, после Архимандрит , де подлежит, писать: и
Главном Спасо-вифансоо Училищнао монастыря Начальни . Платон
М. и А.»4
Место для Вифансой семинарии
было выбрано недалео от монастыря, на бере пр да. И хотя постройа
возводилась по проет архитетора
Семена Болдырева, считалось, что
лавным строителем и распорядителем был сам Платон. Он лично делал
распоряжения о за пах (ирпич
брался с лаврсоо и вифансоо заводов, по пался по сходной цене
частных торовцев), сам дооваривался с мастерами, «стараясь, чтобы все
было недороо, прочно и изящно»5.
Торжественное отрытие семинарии состоялось 6 ав ста 1800 ода
в день празднования Преображения
Господня – престольноо праздниа
Спасо-Вифансоо монастыря.
Строение представляет собой
дв хэтажное ирпичное здание, расположенное на 66 саженях, в форме
б вы П – начальной б вы имени
митрополита Платона, с четырьмя
р лыми башнями по периметр .
Здание семинарии, напоминающее
замо, являлось предметом ордости
митрополита. В одном из своих писем
архиеписоп Казансом Амвросию
в марте 1800 ода он писал: «Нынешнее строение семинарии не стыдно б
было и для аадемии»6.
4

Митрополит Платон и основанная им
Вифанская обитель. СТСЛ, 1909. С. 35–36.
5
Митрополит Платон в отношении к
Вифанской семинарии: к 100-летию со времени ея основания 1797 1/мая. 1897. С. 3.
6
Там же. С. 6.
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Здание опоясывала рытая алерея – «переходы на столпах» (разобрана в 1-й трети XIX веа). С дв х сторон
были сделаны входы на балон второо этажа, «а с онао в авдиторию».
Эта а дитория (или п бличный зал)
находилась в центре верхнео этажа
и имела пол р л ю форм . Стены
ее были рашены лепниной, барельефами, бюстами. Там стояла афедра,
а на хорах – большой оран, подаренный митрополит Платон рафиней
А.А. Орловой (впоследствии этот зал
был обращен в жил ю омнат для
ст дентов, а в 1854 од в нем строили вартир инспетора). Во втором
же этаже размещались библиотеа,
омнаты ретора, префета, чителей
и ст дентов боословия. В нижнем –
жилые помещения для чениов философсоо, рамматичесоо лассîâ
и ласса «ретории и пиитии».
Специально обор дованных лассов в семинарии не было. Зимой занятия проводились в тех омнатах, де
жили чении, а в теплое время ода –
в нежилых помещениях, оторые в целях эономии зимой не отапливались.
Митрополит Платон хотел строить в семинарсом орп се аадемию
(в Троице-Сериевой лавре в тот период аадемии еще не было), однао
ео желание не ос ществилось. Но
основатель Вифансой обители, продолжая придерживаться мнения, что
«излишне быть рядом дв м семинариям совершенно одинаовым», мноо силий приложил  том , чтобы
«отличить Вифанс ю семинарию и
по образованию поставить ее не ниже
аадемии»7.

И действительно, ровень образования в Вифансой семинарии был
достаточно высоим. Платон составил
специальн ю инстр цию, в отор ю
входили подробные наставления для
чениов всех лассов, описания изчаемых ими предметов, определены
общие правила для семинаристов 8.
В частности, любопытны меры
поощрения отличившихся и наазания провинившихся чениов, сформ лированные Платоном: «Не прилежных и резвых чителю вещевать,
отличать, стыдить, а инода штрафовать различными образы, сл жащими
 постыжению, например, становить
на олени, просить прощения хороших чениов, не дозволять садиться,
ода др ие сидят, привязывать на
р дь листы с надписью «ленивый»
или »л пый», не давать день есть
или носить др ие посл шания, или
об вь снимать и прочими подобными,
но вседа переменными, а не одинаовыми.
А прилежных и спешных ободрять, например, председанием, имя
ео с похвалою на таблице написать,
давать ем билет похвальный с подписанием чителя, л чш ю из порций ем давать, таже из платья и обви, что пол чше, др им, ои не та
спешны, велят ео полоном преждать и прочим подобным»9.
Рабочий абинет Платона был
вешан прораммами философсих
и боословсих дисп тов, оторые
вели чении Лаврсой и Вифансой семинарий на латинсом язые
в прис тствии самоо основателя монастыря. Живя среди воспитанниов

7
Митрополит Платон в отношении к
Вифанской семинарии... С. 6.
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8
9

Смирнов С. Указ. соч. С. 93–115.
Там же. С. 113–114.

семинарии, Платон «прид мывал все
для их пользы и довольствия, драматичесие представления, имнастичесие иры, м зыальные занятия,
про ли»10.
Одноо из первых вып сниов
Вифансой семинарии Платон «посвящал… во священниа». После лит рии он сазал: «аих нарад, аих тешений сподобил меня Господь
в нынешний день! Он достоил меня
положить амень в основание чилища, и я дожил до радости видеть из
сео чилища первао делателя в винорадние Христовом»11.
При Платоне число чениов не
превышало становленной Павлом I
нормы 100 челове. К середине XIX
веа в семинарии чилось же ооло
300 челове. После смерти Платона
реторы из-за тесных помещений в
семинарии жили сначала в доме, принадлежащем племяннице митрополита Анне Алесеевне Нестеровой (он
был вы плен семинарией), а затем в
архиерейсом доме 12. Увеличение числа чащихся вызвало необходимость
стройства новоо здания.
В 1826–1830 одах вдоль дорои,
вед щей  Спасо-Вифансом монастырю, примерно в 30 метрах от староо был возведен новый орп с для семинарии – дв хэтажное трехчастное
строение под дв хсатной ровлей.
На фронтоне центральной части обозначена дата постройи.
В новое здание были перенесены
п бличный зал, оран, библиотеа.

Правление семинарии, ретор, инспетор, преподаватели размещались
в верхнем этаже. Нижний этаж отводился под лассы и помещения для
чениов.
Старое же здание с щественно
изменилось. Тверсой архиеписоп
Савва, описывая свои впечатления от
посещения Вифансоо монастыря,
оворил: «Жало мне было, что семинарсие первоначальные постройи
спорчены и забыты без н жды. Этот
замо с башнями имел передний фас
 пр д , де тода и дороа пролеала.
Задний фас составлял ров с подъемным мостом. Если бы н жно было бы
распространить здание, можно было
бы на ближайшей береовой возвышенности построить точно таой же
замо и соединить их со старым – проет, совершенно одобренный архитетором Быовым. Но что ж сделал
ретор о. Аапит13? Переверн л фасы,
и замо оч тился на заднем плане, а
впереди на месте рва поставил пошлое
одноэтажное здание – столов ю и подле дом дв хэтажный, одный для орода под азарм , но здесь бивший всю
расот Платоновсой постройи»14.
Вифансая семинария ф нционировала до 1917 ода. На апитал, положенный митрополитом Платоном,
особо содержались несольо воспитанниов, оторые приняли фамилию
Платонов15. Новое здание семинарии
было величено «боовым пристроем»
в онце XIX веа. Перестройа про-

10

И.С. Путевые записки о Троицкой
лавре, содержащей в себе обзор достопамятностей Троицкой дороги, лавры и Вифании. М.,
1840. С. 56.
11
Смирнов С. Указ. соч. С. 47–48.
12
Там же. С. 43.

13
Агапит (Введенский) был ректором
Вифанской семинарии в 1834–1842 гг.
14
Богословский вестник. СТСЛ, 1903.
С. 230–231.
15
И.С. Указ. соч. С. 56.
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изводилась по проет архитетора
Б. Биллина16.
Летом 1918 ода и меном Вифансоо монастыря была оранизована тр довая монашесая артель,  да,
роме монахов, входили преподаватели и рабочие из Вифансой семинарии
и несольо рестьян из орестных
деревень17. В 1920-х одах в здании
семинарии располаался детсий дом
им. Ленина. Семинарсая библиотеа
в оличестве 125071 нии и 172 р -

описей влилась в состав Р мянцевсой библиотеи18 (ныне Российсая
ос дарственная библиотеа). Старое
здание семинарии довольно продолжительное время занимала одна из
районных больниц. В новом здании на
протяжении десятилетий находились
различные оранизации. В начале
1990-х одов в нем сл чился пожар:
выорели почти все вн тренние помещения. Здание н ждается в срочной
реставрации.

16

Проект перестройки Спасо-Вифанской
семинарии, архитектор Б.Биллинг: чертеж.
СПМЗ. Инв. 894 арх.
17
Голубцов С. Спасо-Вифанский монастырь Троице-Сергиевой лавры в XX в. Московский журнал. 1992. № 3. С. 24.

18

Смирнов М.Т. Народное образование
//Сергиевский уезд Московской губернии.
Сергиев,1925. С. 329–330.

Колыванов Георгий Евгеньевич,
кандидат богословия, преподаватель
Московской духовной семинарии,
секретарь Ученого совета
Николо-Угрешской
духовной семинарии

Митрополит Платон
как основатель Вифанской
духовной семинарии
Ваше Высоопреподобие, дороие
отцы,братьяисåстры!
Ка же сазал отец ретор, я являюсь преподавателем и серетарём
Ученоо ñовета Ниоло-Урешсой
д ховной Ñеминарии, а таже преподавателем Мосовсой д ховной семинарии и, таим образом, представляю здесь две д ховные семинарии,
но прежде всео, онечно, Ниоло-Урешс ю семинарию, а серетарь
ее Ученоо совета. От имени преосвященноо ретора, владыи Вениамина, преподавательсой орпорации и
чащихся позвольте поздравить Перервинс ю д ховн ю семинарию с
таим знаменательным событием, а
Платоновсие чтения, оторые, мы
надеемся, стан т доброй традицией.
Довольно сложно оворить о том,
о чём неодноратно же оворилось сеодня, а именно о Вифансой д ховной
Ñеминарии, потом что мноие фаты, оторые были в моём доладе, же
прозв чали в др их сообщениях, но я
попытаюсь рато рассазать о том, о
чём ещё не было рассазано.
Историчеси с дьба Вифансой
д ховной Ñеминарии и с дьба СпасоВифансоо монастыря тесно связаны
с Троице-Сериевой Ëаврой. Вифания – это ныне район Сериева Посада, оторый называется Птицерад.
Настоятелями Вифансоо монастыря

вседа были наместнии Свято-Троицой Сериевой Ëавры. Ныне Спасо-Вифансий монастырь возрождён, и он
таже подчиняется наместни Лавры. К сожалению, с дьба Вифансой
д ховной Ñеминарии оазалась более
печальной. После зарытия её весной
1918 ода она до сих пор не возродилась, хотя Лавре переданы остати семинарсих орп сов, а староо орп са, та и новоо, но они находятся в
плачевном состоянии. И хотя наместни Лавры владыа Феоност неодноратно оворил, что планир ет возродить Вифанс ю Ñеминарию (возможно, это б дет филиал Мосовсой
д ховной Ñеминарии или Àадемии),
но поа это не представляется возможным.
Ка же поминалось, основание
Вифансой д ховной Ñеминарии связано таже с именем ос даря императора Павла I. После своей оронации в
1797 од император посетил Троице-
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Сериев Ëавр . Вифансая п стынь
не входила в маршр т ео поезди, но
неожиданно ос дарь заявил о своём
намерении посетить Вифанию. В Вифансой п стыни ос дарь побывал
на след ющий день после посещения
Лавры, 24 апреля. «Наонец отправился в Вифанию, де ео паи митрополит встретил, – вспоминал митрополит Платон об этом императорсом
посещении. – Был в большой церви и
изволил хвалить. Потом и в домовой,
оторая ем ещё больше понравилась.
И хотел себя та ю сделать. Потом
и поои изволил похвалять, и оворил: Вот а тесны тебя поои! На
что более?! Потом отрывал неоторые
леветничесие наоворы, оторые
ем вн шали о Вифании. А теперь-де
сам виж , что всё это неправда. И виде
митрополит, что ос дарь весел и всё
хвалит, осмелился ем яо в ш тах
сазать: «Кода, ос дарь, все здесь
достоились Вашей похвалы, то хотя
б и менство здесь блаоволили чредить». Но ос дарь сие принял не блаоволительно: “На что тебе и менство? Ты и сам здесь и мен”».
Отобедав в Вифании, император
верн лся в Лавр , приложился  мощам и отт да отбыл в Мосв . Митрополит Платон решил воспользоваться
моментом, чтобы подать император
своё прошение на поой. Павел отазал, несольо раз повторив: «Сем
быть нельзя».
Посещение императором Вифании имело большое значение для с деб
этой обители. 1 мая 1797 ода Павел I
издал Уаз о возведении Вифансой
п стыни во второлассный монастырь:
Быв самовидцем блаолепия и
стройства, аое введено преосвя
щенным митрополитом Мосовсим

Платоном в обитаемой им Вифании,
–оворилось в азе,–иотдаваяспра
ведливостьтрдамеовославБои
на польз Церви подъемлемым, все
милостивейшеповелеваем:
1. Учредить в Вифании второ
лассный монастырь. С таовым
положением и содержанием, аовое
для прочих второлассных мжсих
монастырей по изданным штатам
определено.
Вифансий монастырь по этом аз не стал самостоятельным и
вседа оставался приписным  Троице-Сериевой Ëавре. Но Павел I ео
обеспечил, пожаловав ем 533 десятины земли и ещё неоторые одья.
В этом же императорсом азе оворится о создании в Вифании д ховной
Ñеминарии:
Длявящеораспространенияпре
подаваемоовТроицойлавречения,
отороо спехи мы сами видели, ч
редить в Вифании таовю же семи
нарию в числе 100 челове чениов,
насодержаниеоихпищею,одеждоюи
прочим, таожде жалованием чите
лям,напотребныхтомчителей,на
нии, дрова, свечи и прочее произво
дитьежеоднопо4тысячирблей.На
построениечилищаипооевдляжи
тиячениовичителейотпстить
30 тысяч рблей в 3 ода, по равным
частям,начинаяснынешнео.
Таим
образом,
Вифансая
Ñеминария обязана своим бытием, вопервых, воле императора Павла I и затем – деятельности митрополита Платона. Ка писал истори Вифансой
семинарии, её ретор протоиерей Андрей Беляев, митрополит Платон, приведший в цвет щее состояние семинарию в обители преподобноо Серия,
не д мал вблизи обители преподобноо
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отрывать нов ю семинарию в том месте, де приотовил себе спооение.
Но, смотрев в воле ос даря таинственное вн шение свыше, с замечательной в ео одах энерией принялся за
ос ществление высочайшей воли.
Надо сазать, что посещение
императора Павла было отмечено созданием в монастыре специальноо
памятниа. На этом памятние была
сделана надпись: «1797 од, апреля 24
день. Почто Вифания сей день и од
прославляеши? Яо державный и велиий ос дарь император Павел I с
ос дарыней императрицею и со всей
ав стейшею фамилией блаоволили
посетить мя и в сить здесь трапез .
Почто ты п стыня тао лиовств еши? Яо тоо ж де ода мая первоо
дня он, велиий ос дарь, во второлассный монастырь преобрази мя. И
ещё при мне строил быти чилище
просвещения».
В 1800 од на бере Вифансоо
пр да был воздвин т по проет самочи-архитетора Симеона Болдырева
орп с для семинарии. Это та называемый старый семинарсий орп с.
Красивое изящное здание отражало и
прис щее Платон ч вство изящноо,
и высот ео идейноо д ха. Построено
оно было пооем, что, возможно, символизировало начальн ю б в имени
императора Павла и митрополита Платона. Внешне новое здание напоминало замо, блаодаря деоративным
башням по лам и рв с подъёмным
мостом. Учитель поэзии Троицой семинарии отозвался стихами:
Каая расота, аая строй
ностьвнём!
Сейсамыйрасныйдомбытьм
нымначает.
Митрополит Платон был столь доволен этой постройой, что даже стал

под мывать о переводе сюда из Мосвы Славяно-рео-латинсой аадемии. Ка известно, Заионоспассий
монастырь был весьма не добен для
нее, и митрополит Платон неодноратно пытался найти аое-то иное помещение. И в частности, останавливал
своё внимание на Донсом монастыре,
на Новоиер салимсом Восресенсом
монастыре и на Вифании. Однао этом воспрепятствовала воля императора Павла, оторый хотел видеть в Вифании именно семинарию.
6 ав ста 1800 ода, в день Преображения Господня, митрополит Платон совершил торжественное отрытие семинарии. Из Троицой лаврсой
Ñеминарии в Вифанс ю перевели 70
чениов. Первоначально новая семинария имела лишь 3 ласса: низший
рамматичесий, высший рамматичесий и ласс ритории и поэзии.
В 1802 од отрылся философсий
ласс, а в 1804-м – боословсий. С отрытием боословсоо ласса число
чениов достило ста.
Заботясь о Вифансой Ñеминарии,
митрополит лично составил мноочисленные инстр ции относительно образовательной, воспитательной
и хозяйственной частåé. По словам
историа Ñеминарии, протоиерея Андрея Беляева, он не стал величивать
объём чебноо  рса, сообразно с
требованиями всё более расширявшеося на чноо знания, а заботился об
основательном из чении боословсих
на , о л бине на чноо знания, а не
о широте.
В основ об чения митрополит
Платон положил знание лассичесих
языов: речесоо и латинсоо. Воспитаннии занимались переводами
лассичесих авторов, в лассах раз-
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оваривали на латинсом и речесом
языах. Большое внимание делялось
поэзии. Семинаристов при чали писать стихи. Неоторые стихотворные
опыты оп блиованы преподавателем
семинарии Сереем М ретовым. В Вифансой семинарии чащиеся занимались таже м зыой. Из семинаристов
были оранизованы орестры. Они
правлялись особыми апельмейстерами, оторым выплачивалось жалование. Известная блаотворительница
рафиня Орлова-Чесменсая прислала
в дар митрополит Платон оран, оторый ïî ео блаословению поместили в боословсом лассе.
Большое значение митрополит
придавал из чению церовной истории, отор ю преподавали в философсом лассе. Инстр ция преподавания этоо предмета предлаала наставниам испытывать чениов не тольо в знании историчесих фатов, но и
в том, «всё ли они одобряют, нет ли
них аих-либо сомнений, и не делают
ли они на что-либо раз мной ритии.
В таом сл чае сомнения – объяснять,
а раз мн ю рити – похвалять, нераз мн ю же – поправлять».
В основ боословсоо образования митрополит Платон положил
последовательное из чение Ветхоо
и Новоо Заветов, состоящее в неодноратном внимательном прочтении
всей Библии с ратим, а затем и более
л боим толованием. К этом присоединялось из чение отцов Церви и
их творений.
Большое внимание митрополит
делял хозяйственной части семинарии. По словам историа семинарии,
мноочисленные хозяйственные инстр ции и резолюции Платона, например, о семинарсой трапезе, найме поваров и сл жителей, инстр -

ция ведения семинарсоо хозяйства,
представляют ео а замечательноо
домохозяина, любившео входить во
все подробности и даже мелочи и старавшеося, чтобы всё было хорошо и
недороо. Все чащиеся находились на
полном азённом обеспечении, в том
числе и одеждой. Праздничной формой был азаин из ол боо с на с
обшлаами и малиновым воротниом.
Обычной одеждой являлись шляпа,
 рта, штаны летние и зимние, малый и затрапезный халаты, жилета,
афтан, ф файа, валеные сапои и
т л п на зимнее время. Обо всём этом
позаботился митрополит Платон, и всё
это подробно содержится в инстр циях, с азанием стоимости.
Митрополит Платон почил о Господе 11 ноября 1812 ода в СпасоВифансом монастыре и там был поребён. Отпевали ео, а известно, в
Троицом соборе лавры. И ода роб
с телом митрополита Платона принесли  вратам Вифансоо монастыря,
ео виарий, а затем и преемни по
Мосовсой афедре еписоп Ав стин (Винорадсий) вослин л: «Вифания! Грядет тебе родитель твой,
но ты вседа преб дешь сиротой». На
надробии митрополита Платона высели надпись: «Здесь поребён телом
преосвященный Платон, митрополит
Мосовсий, архимандрит Троицой
лавры и сей Вифансой обители и при
ней семинарии основатель».
С ончины митрополита Платона
начался новый этап в истории Вифансой д ховной Ñеминарии, ода îíà
претерпела мноие беды и сорби, и åå
неодноратно планировалось зарыть.
Учащиеся семинарии после смерти
митрополита Платона посвятили ео
памяти таие стихи:
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Где самовластная природа лесами
зарадилавход
И человечесоо рода и тот лишь
возвестилоплот,
Который в непроходной дебри лад
толяет,раны,звери,
Там он природ прехитрил, в бла
женстведхсвойспооил,
И на брах Олимп построил, све
тильнизнанийзасветил.

Похоронен митрополит Платон
был рядом с лавной святыней Вифансоо монастыря – с робом преподобноо Серия, оторый был перенесён
из лавры по блаословению митрополита Платона. Над ео робницей находилось изображение митрополита,
лежащео в роб . Над этим изображением, под стелом, поместили ео митр , диирий и триирий, а справа от
робницы – полное облачение. Слева –
белый лоб , мантию и посох.
У роба святителя стали ежедневно совершаться панихиды, мноие
вер ющие пол чали там исцеления от
различных нед ов, и сл чаи таих
исцелений записывались.
Вифансая д ховная Ñеминария
блаодарно сохраняла память о митрополите Платоне. Кода праздновался столетний юбилей Вифансой
Ñеминарии, на деньи ст дентов был
написан портрет митрополита Платона

и преподнесён семинарии. Было издано описание р описей, находящихся
в библиотее Вифансой Ñеминарии.
Это описание составил М ретов, преподаватель семинарии и тоже посвятил ео памяти митрополита Платона. К столетнем юбилею специально
отремонтировали оран, подаренный
митрополит рафиней Орловой-Чесменсой. В 1912 од , ода отмечалась столетняя одовщина ончины
святителя Платона, ст денты и преподаватели Вифансой Ñеминарии,
на свои деньи заазали серебрян ю
лампад  робнице митрополита Платона с надписью «От блаодарной Вифансой Ñеминарии». Все это, онечно, внешние знаи любви ст дентов и
преподавателей Вифансой Ä ховной
Ñеминарии, но надо сазать, что они
питали очень л боие ч вства  памяти митрополита Платона, своео
основателя. Хотя был и новый Платон.
Новым Платоном, или Вторым Платоном, Вифансой семинарии имен ется митрополит мосовсий Иоаниий
(Р днев), тоже достаточно интересный
челове, оторый очень мноо сделал
для Вифансой д ховной Ñеминарии.
На этом позвольте заончить моё
ратое сообщение. Спасибо за внимание.

Протоиерей
Ростислав Снигирев,
доктор богословия,
заведующий кафедрой библеистики
Калужской духовной семинарии

Митрополит Платон (Левшин)
как учредитель и устроитель
Калужской духовной семинарии
Наши д ховные шолы – сестры, имеющие своим д ховным отцом митрополита Платона (Левшина),
посоль он чредил их в с щности
одним азом, образовав Кал жс ю
семинарию, де должны были отовить священносл жителей для приходов Кал жсоо наместничества. До
1799 ода эти приходы влючались в
епархию Мосовс ю, епархиальный
архиерей оторой еще с 1764 ода носил тит л митрополита Мосовсоо
и Кал жсоо. Кал жсое наместничество своим возниновением было
обязано вниманию императрицы Еатерины II, посетившей Кал  вместе
с митрополитом Платоном в 1775 од .
В след ющем же 1776 од Еатерина
II отрыла Кал жсое наместничество. Для правления ео приходами
по инициативе митрополита Платона
было чреждено Дмитровсое виариатство. Местом жительства новоо архиерея был назначен мосовсий Бооявленсий монастырь, настоятелем
отороо и был еписоп Дмитровсий.
Тода же, в 1776 од , сердием
митрополита Платона была образована д ховная шола при древнем ал жсом Лаврентьевом монастыре.
Вот что оворит об этом сам ее чредитель в автобиорафии: «находя в Перервинсом монастыре доходы не малые,
издерживаемые едва на что полезное

и межд р  ходящие, архиеписоп
Мосовсий по аз Императрицы
в 1775 од строил там чилище... В
том же од завел малыя чилища в
Кал е в тамошнем Лаврентьеве монастыре, и построил для шолы поои,
да в Звениороде в Саввине монастыре,
и испросил Императрицы на аждое
из сих чилищ по 300 р блей в од»1.
В чрежденной д ховной шоле обчалось 120 челове, что в 4 раза превосходило число чениов в современной ей ородсой шоле. Здесь дети
священниов и церовносл жителей
об чались латинсом язы , рамматие, пиитие и нотном пению.
Митрополит Платон не тольо заботился об обеспечении этой шолы всем
необходимым, но и делял особенное
внимание воспитанию ее чениов,
пор чив надзор за ними настоятелю
Лаврентьева монастыря.
1

Автобиография Платона, митрополита
Московского / с пред. и прим. прот. С.М. Снегирева. М., 1887. С.42.
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Находя с мм в 300 р блей серебром на содержание Кал жсой семинарии недостаточной и ораниченными средства Лаврентьева монастыря,
митрополит со временем дополнял ее
и из др их источниов. В 1792 од
из доходов Перервинсоо монастыря
прислано по резолюции митрополита
50 р блей, а в 1797 од из Мосовсой д ховной онсистории в Кал жс ю семинарию пост пило 46 р блей
20 опее – часть процентов с обращающеося в ос дарственном заемном бане апитала. Ремонт семинарии хотя и производился за счет семинарсих с мм, но митрополит был
этим не очень доволен. Кода первый
смотритель семинарии архимандрит
Ниодим в 1784 од поазал в приходо-расходной ние, что из семинарсой с ммы (300 р блей) потрачено
довольно мноо по-тодашнем дене
на порытие сарая, почин оонниц
и др., то митрополит написал в ние
та ю резолюцию: «а а смотрено,
что и неоторое строение и почина
в строении потреблялась из сей с ммы (семинарсой), то сео впредь не
делать, а потреблять на то из штатной или сверхштатной монастырсой
с ммы, способств я чрез то общей
пользе и недостатам семинарии». На
семинарию же шли и штрафные деньи со священно-церовносл жителей.
Впрочем, едва ли стоит оворить об
этом источние. За все описываемое
время в до ментах тольо один раз
азаны три р бля, пост пившие на
приход а штраф с блаочинноо –
священниа Знаменсой церви орода Кал и Ивана Гриорьева – за
ложное представление ео на священниа села Ахлебинина, яобы тот жаловался на сына своео, дьяча Але-

сия, б дто бы не в посл шании бывшео и отл чах от церви.
Главный надзор над семинарией вверялся обыновенно настоятелю
Лаврентьева монастыря, отором
платили «за присмотр» 12 р блей в
од на основании инстр ции, данной первом архимандрит Ниодим за собственнор чной подписью
архиеписопа Мосовсоо Платона
в 1779 од . Эта инстр ция ласит
след ющее: «Лаврентьевсом архимандрит Ниодим иметь смотрение
над Кал жсой семинарией в том, 1)
чтобы чение происходило по чрежденном поряд , 2) надзирать над
чителями, дабы в должности своей
были рачительны и в шолах в назначенные часы и таже и в церви, ода должно, неизменно были, 3) чтобы
отп с семинаристам в домы, таже и
представления об ислючении неспособных из семинарии были с рассмотрением ео архимандрита, 4) с мм
семинарс ю принимать и содержать
правящем префетовс ю должность
на определенные расходы, а чтобы
оная порядочно была потребляема,
архимандрит своим рассмотрением в
оное входить, 5) ем ж, архимандрит ,
наблюдать, чтобы б рсаи пристойно
назначенной с ммой содержаны были,
6) вновь семинаристов принимать правящем префетовс ю должность с
ведома архимандрита, 7) ем же, архимандрит , ажд ю треть эзаменовать
семинаристов и, аим то оажется,
присылать нам рапорты, 8) если бы по
всем вышеписанном оазался в чем
не порядо, то ем , архимандрит , то
отвращать; иноо подлежит вещанием исправлять, а если бы за всем тем,
что оазалось, что он собою исправить
не может, о том нам представлять».
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В 1783 од были теряны приходо-расходные нии, однао назначенное митрополитом Платоном
следствие по этом повод ничео не
моло добиться. И в азе 1787 ода,
присланном из Кал жсоо д ховноо
правления чителям семинарии, оворилось, что «за неотысанием приходо-расходной нии до истины дойти тр дно, и ниаоо решительноо
мнения
положить не возможно»,
поэтом и решено было не взысивать
пропавших дене.
Учителей для Кал жсой семинарии митрополит Платон присылал
из Мосовсой аадемии, и большая
часть, если не все, были ал жсими
роженцами, об чавшимися первоначально в Кал жсой семинарии, а
потом в высших лассах Мосовсой
аадемии.
В 1798 од митрополит Платон
назначил в Кал жс ю семинарию
ревизию, та а в Мосовс ю аадемию не представлялись рапорты
об чащихся. И мен Феофан в 1791
од доладывал митрополит Платон , что затр дняется аждый месяц
рапортовать, потом что священноцеровносл жители разных ородов
и ездов Кал жсой  бернии детей
своих привозят в Кал жс ю семинарию в течение всео ода, почем он и
просит митрополита Платона позволить ем принимать их два раза в од,
а именно: с половины деабря до половины января и с половины ав ста
до половины сентября, на что митрополит изъявил свое соласие. От этоо
времени нам достался рапорт на имя
митрополита Платона за 1797 од. Из
нео мы знаем, что всех чениов
в семинарии по ведомости числится
293, переведено было в Мосовс ю

аадемию 20 челове, «вылючены
за непонятием» 26 чениов, чения
«средственноо» 38, «не х доо» 108,
«хорошео» 69, « чению надежных» 12, за нехождением в шол вылючено 15, на церовносл жительсие места выбыли из шолы 15, трое
мерло, трое шли в светсое звание.
Поведения все поазаны «доброо» и
«хорошео», ислючая единственноо
чениа Яова Сахарова – поведения
«самоо б янсоо». Рапортом митрополит Платон не был доволен, и назначил Л жецоо и мена Серафима
исследовать, отчео чении «мало
спевают». И мен Серафим после ревизии чилища вот а доносил преосвященном Платон : «резолюцией
Вашео Высоопреосвященства велено мне взойти в малые спехи Кал жсих чениов, и не надобно ли чителей переменить, и ем именно, и на
аом основании, и мне представить;
во исполнение чео входил я в малый
спех чениов Кал жсих и нахож ,
что причиной оноо есть нерадение
чителей, ослабевших от доловременности в своей должности».
Не оставлена была митрополитом
Платоном и материальная сторона
семинарсой жизни: в приходо-расходной ние Кал жсой семинарии
за 1784 од читаем та ю резолюцию
митрополита: «по нонешней дороовизне на содержание семинаристов
на аждоо прибавить по 1 р блю»,
а через од в резолюции оворилось:
«на семинаристов 9 челове  издерживаемым 90 р блям еще добавить
30 р блей, итоо 120 р блей, но та
расположить, чтобы моло стать на
15 челове содержания; наблюдать
и мен хозяйство и блаораз мие».
В след ющем од резолюция на этот
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предмет ласила: «по нонешней доровизне еще прибавить 20 р блей, тольо чтобы не менее 15 челове б рсаов
было, и в сей ние прописывать содержимое число б рсаов, та, а и
в аждой статье, прописывать, сольо, по штат или по резолюции, на т
статью положено».
Для чащих и чащихся подведомственных ем д ховных шол
митрополит Платон составил ерменевтичес ю инстр цию, ставш ю в
Кал жсой семинарии обязательной.
Она состояла из 9 п нтов.
«1) Отрыть б вальный смысл,
и де темно или от перевода, или по
свойств языа, объяснить та, чтоб
не осталось места, отороо бы ст денты не раз мели, влючая неоторые весьма редие места, ои не добь
понятны. 2) Истоловать смыслы д ховный и таинственный, особливо в
Ветхом Завете, в тех местах, де оный
прямо срывается. При сем надобно
остереаться, чтобы сео не делать с
прин ждением, то есть о том исании
таинственноо смысла, де оноо нет,
разве по неотором натяиванию,
а мноих толовниов сие примечается; но де оный прямо и из слов,
и из связи, и из параллельных мест
след ет, держась при этом наил чших толователей. 3) Для большео
враз мления темных мест надобно
сводить места параллельные, ибо сие
весьма облечает понятие: поели
очень нередо, что в одном месте сазано темно и рато, в др ом то же,
но же ясно и пространно. 4) Не забывать при толовании, чтобы выводить
и нраво чения, прямо отт да след ющие. 5) Пророов тол я, надобно
поазывать, ода их пророчества
исполнились и при аовых обстоя-

тельствах. 6) Где места Св. Писания
найд тся, из оих одно ажется противоречит др ом , то объяснять и
солашать с помощью на то изданных
армоний. 7) Где найд тся места, из
оих неоторые выводили превратные
толования, и что подавало сл чай 
расолам и ересям, надобно тех мест
прямый и истинный смысл поазать и
опроверн ть мнения и доводы еретиов и расольниов. 8) Где найд тся
таже места, на оторые м дрование
человечесое может дать неоторые
возражения, таовые возражения
не срывать, но их решать ясным и
довлетворительным образом. 9) Для
помощи и всео тоо надобно чителю прилежно читать л чших церовных чителей и толовниов, хорошо
знать церовн ю Историю, а паче всео молить часто и сердно Отца светов,
да отроет очи ео  раз мению ч дес
от заона Ео»2.
Кроме ерменевтичесих правил еще были пратичесие азания
митрополита Платона, направленные
на подотов
чащихся  приходсом сл жению. Для ознаомления
с медицинсими сведениями Платон
предписал посылать семинаристов по
очереди в больницы, де таие есть,
присматриваться  лечению болезней,
собирать с леарем леарственные
травы и т. п., а для знаомства с сельсим хозяйством давать для чтения
«Эономичесий маазин» и др ие
сельсохозяйственные нии.
В 1795 од митрополит Платон
снова посетил Кал  и лежавшие на
п ти в Киев орода Кал жсой области, повсюд оставляя блаодетельные следы своео пребывания. Та,
2

Платон (Левшин), митр. Азбука
добродетели. М.: Храм Сошествия Св. Духа,
2005. 496 с.
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видя райний падо озельсой Оптиной п стыни и находя ее расположение очень добным для п стынной
жизни, он позаботился чредить в ней
общежитие по образ Пешношсоо
монастыря. Для этоо митрополит
Платон попросил пешношсоо архимандрита Маария, последователя
Паисия (Величовсоо), дать в настоятели Оптиной п стыни опытноо
иноа из своих чениов. Старец Маарий исполнил просьб святителя.
С назначения строителем Оптиной
п стыни отца Авраамия начинается
история возрождения этоо всемирно известноо монастыря, оторый

достиает своео расцвета же после
образования самостоятельной Кал жсой епархии. При митрополите
Платоне начато строительство Свято-Троицоо афедральноо собора в
Кал е3, оторое таже было с ждено
продолжить и завершить архиереям
ново чрежденной Кал жсой епархии.
Для нас же прежде всео интересно частие митрополита Платона
(Левшина) в чреждении и строении
Кал жсой д ховной семинарии, таим образом, повторим, являющейся
сестрой семинарии здешней – Перервинсой.

Тасалова Мария Дмитриевна,
студентка Исторического факультета
МГУ (кафедра истории Церкви)

Митрополит Платон (Левшин)
и Московский университет
Природа и вера суть две сестры
родные, и никогда не могут прийти
в распрю между собою. Создатель
дал роду человеческому две книги:
в одной показал свое величество, в
другой свою волю. Первая книга –
видимый сей мир. В этой книге
сложения видимого мира физики,
математики, астрономы и прочие
изъяснители Божественных в натуру влиянных действий суть то
же, что в книге Священного Писания пророки, апостолы и церковные учители. Не здраво рассудителен математик, ежели он хочет
Божественную волю вымерять
циркулем. Также не здраво рассудителен и учитель богословия,
если он думает, что по псалтыри
можно научиться астрономии или
химии1.
М.В. Ломоносов

Эти слова величайшего русского
ученого-энциклопедиста, 300–летие со
дня рождения которого мы отмечали
совсем недавно, вполне точно описывают идеал взаимоотношений науки
и веры как в жизни конкретного человека, так и в деятельности научного
сообщества. Несомненно, с этими словами Ломоносова охотно согласился
бы его младший современник – мит1

3

См.:
http://www.kaluga-eparhia.ru/
abbats_churchs/church_klgtroy.htm

Цит. по: Иоанн (Шаховской), архиеп.
Сан-Францисский. Беседы с русским народом.
Ломоносов – защитник науки и веры. http://
lib.eparhia-saratov.ru/books/09i/ioannsh/
talking/5.html; Ломоносов М.В. Сочинения.
М., 1961. С. 496–497.

рополит Московский Платон (Левшин)
(1737–1812).
К сожалению, не осталось никаких сведений о том, встречались ли
лично великий ученый и великий
иерарх Церкви. Из «Автобиографии»
митрополита Платона известно, что
в 1755 году, после открытия Московского университета, его хотели определить туда в качестве студента, но
сильное стремление исключительно
к духовному званию, или, как пишет
сам владыка, «сия наклонность была
причиною, что когда, при открытии в
Москве Университета, был он избран
и назначен в студенты в Университет,
и когда другие не только этого хотели,
но и искали, – Петр никак на это не
согласился»2.
А к 1763 году, когда будущего
владыку назначили законоучителем великого князя Павла Петро2

«Из глубины воззвах к Тебе, Господи…»
Творения преосвященного Платона, митрополита Московского. М.: Паломник, 1996. С. 18.
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Михаил Васильевич Ломоносов
(08.11.1711–04.04.1765 ст. ст.). Гравюра

вича и придворным проповедником,
сам Ломоносов был уже нездоров,
и, кроме того, поглощен бесчисленными исследованиями, организацией
научного процесса в академии, изготовлением монументальной мозаики «Полтавская битва» и, скорее
всего, вряд ли часто бывал при дворе.
Однако известно, что еще в 1759 году
иеромонах Платон познакомился с
влиятельным меценатом и одним из
инициаторов открытия университета И.И. Шуваловым и произвел на
него столь сильное впечатление, что
Шувалов предложил ему отправиться
для обучения в Сорбонну за его счет,
однако отец Платон отказался3. Контакты с Шуваловым могут служить
3
Адамов М.А. Национальный поворот
в области духовного образовании Русской
Православной Церкви второй половины
XVIII – начала XIX в. и митрополит
Московский Платон (Левшин); Бессарабова
Н.В. «Просвещенный иерарх» Платон
(Левшин). Человек – творец истории
Российского государства. СПб.: Нестор, 2008.

косвенным подтверждением возможного знакомства митрополита Платона
с Ломоносовым, но доказательств нет.
Тем более что в «Автобиографии» владыка ничего не пишет об этом, а такое
событие, как знакомство со светочем
русской науки, вряд ли могло остаться
без внимания в его воспоминаниях.
Иеромонах Платон (Левшин)
с большим уважением относился к
научным трудам М.В. Ломоносова. В
частности, из дневника С. А. Порошина, одного из учителей великого
князя Павла Петровича, известно, что
Порошин в присутствии отца Платона
читал наследнику знаменитую Грамматику великого русского ученого и
Платон убеждал благородного отрока
прислушаться к пожеланиям автора:
«Его высочество изволил слушать со
вниманием, и как дошло до авторовых
желаний в конце оного приношения,
то отец Платон еще побуждал его высочество, чтоб изволил вслушиваться
и оным желаниям соответствовать»4.
Обсуждался также с великим князем ломоносовский проект монумента
государю Петру Великому, поданный
ученым в 1758 году в Правительствующий Сенат: «его преподобие отец Платон при том был, и тут происходили
некоторые рассуждения о положенных в оном проекте надписях из Священного Писания»5.
5 апреля 1765 года отец Платон,
приехав к наследнику, узнал от Порошина о смерти Ломоносова накануне
и при этом, как сказано в дневнике,
4

Цит. по: Анисов Л.М. Отец московского
духовенства. Жизнеописание митрополита
Московского и Коломенского Платона
(Левшина). Троице-Сергиева лавра, 2009.
С. 74.
5
Там же.
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Московский университет в 1871 г.

«сожалел, возбуждая к тому и великого князя»6.
Известно также, что митрополит
Платон направлял отличников Духовной академии учиться в Московский университет и даже за границу:
«отличившихся учением посылал он
для усовершенствования или в Московский Университет, или в чужие
краи на своем и казенном иждивении;
избранные им воспитанники, обучавшиеся на его иждивении, именовались
Платоновыми»7.
Как бы то ни было, во многих эпизодах биографии митрополита Платона появляются некие точки пересечения с университетом.
Стоит заметить, что среди выдающихся деятелей той эпохи митрополит
был известен как один из самых образованных и просвещенных, причем
не только в духовной, но и светской
среде. Об этом свидетельствуют многие его современники. В частности, в
своем «Путешествии по Российской
империи» венесуэльский дипломат
Франсиско де Миранда оценивал его
так: «Это человек огромных познаний.
Мы рассуждали о политике и фило6

Там же. С. 77.
Начертание жизни и деяний московского митрополита Платона. М, 1818. Кн. 1.
С. 15.
7

софствовали с той свободой, которая
встречается лишь среди просвещенных и добрых людей»8. Сам иерарх не
демонстрировал свою образованность,
но и не скрывал ее. В 1763 году, будучи
наместником
Троице-Сергиевой
лавры, он принимал в монастыре едущую в Ростов и Ярославль Екатерину.
Приглашенный к царскому столу,
Платон настолько поразил беседовавшего с ним Я.П. Шаховского, что тот
пришел к выводу: обычный человек
не может обладать такими знаниями9.
Эти общеизвестные факты из биографии митрополита Платона, а также
и упоминание такой яркой черты его
характера, как стремление к глубоким
и разносторонним знаниям, критическое, но все же изучение творений
европейских просветителей важно
отметить потому, что, хотя всю жизнь
«московский апостол» трудился прежде всего на ниве развития и повышения уровня духовного, а не светского
образования, все-таки и его деятельность, и деятельность Московского университета, не говоря уж о его великом
основателе, служили одной цели – возвышению России. Митрополит Платон
напрямую связывал крепость и величие государства с твердостью веры его
подданных, а крепкую и чистую от
суеверий и язычества веру могли насаждать и взращивать в пастве только
хорошо образованные священники.
Примечательно, что и мирские, и церковные деятели в области педагогики
руководствовались при этом одними
8

Миранда Ф. де. Путешествие по
Российской империи. М., 2001. С. 184.
9
Бессарабова Н.В. «Просвещенный
иерарх» Платон (Левшин) 1737–1812 //
Е.Р. Дашкова в науке и культуре. М.: МГИ
им. Е.Р. Дашковой, 2007. С. 120.
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и теми же идеями, истоком которых
служили взгляды европейских философов, прежде всего Джона Локка10.
Одним из результатов такой неусыпной заботы о духовном образовании
стало то, что, как писал Е. Прилежаев,
«во всех случаях, где нужны были
государству образованные и способные
люди для целей науки и просвещения, духовные школы одни являлись
постоянным и неиссякаемым источником, снабжая своими воспитанниками
Академию наук, Московский университет…»11
Главное же событие, связывающее великого иерарха с университетом – это освящение университетского домового храма в честь святой
мученицы Татианы. Здесь необходимо
сделать небольшой экскурс в историю
университетского храма. Сразу после
открытия университета начались поиски храма, который мог бы стать домовой церковью нового учебного заведения и настоятель которого активно
участвовал бы в преподавании как
законоучитель. Однако достигнуть
этого удалось далеко не сразу. Поначалу выбор пал на соседнюю церковь
святой Параскевы Пятницы, что стояла в Охотном ряду на дворе княгини
Анны Грузинской. Но она отказалась
передать фамильное наследство в ведение университета, и поиски продолжились.
Затем предполагалось, что университетским храмом станет древняя
10
Бессарабова Н.В. «Просвещенный
иерарх» Платон (Левшин) 1737–1812 //
Е.Р. Дашкова в науке и культуре. М.: МГИ
им. Е.Р. Дашковой, 2007. С. 130.
11
Прилежаев Е. Духовная школа и
семинаристы в истории русской науки и образования // Христианское чтение, 1879. Ч.2.
№ 8. С. 175.

церковь святого Дионисия Ареопагита
на Большой Никитской, построенная еще Алевизом Фрязином. «Для
исполнения христианской должности
учащимся нужно Университету иметь
свою приходскую церковь, чтобы
настоятель имел все законы и способности к наставлению в законе обучающегося юношества…» – писал директор Московского университета П.И.
Фонвизин (родной брат писателя) тогда
еще архиепископу Платону в 1784 году.
Наконец, в сентябре 1785 года Екатерина II преподнесла университету
поистине царский подарок: купила
для него большое владение на Моховой
и пожаловала большую сумму денег
на постройку. Архитектор Матвей
Казаков довольно быстро возвел Главное здание, которое сейчас занимает
Институт стран Азии и Африки. В 1791
году в его правом (от входа) флигеле и
была устроена первая домовая церковь
во имя святой Татьяны «в незабвенное
воспоминание достойно чтимого дня»,
в который учрежден проект об университете. Архитектором и художником этой первой Татьянинской церкви
был Антон Клауди (он же расписывал
изумительный храм святого Мартина
Исповедника близ Таганки). Убранство ее было великолепным. На аналое
из красного дерева лежал образ Спасителя, написанный самим Тицианом! У
левого клироса находилась икона святого Иоанна Милостивого – небесного
покровителя графа Ивана Шувалова.
А потом Екатерина II прислала к Пасхе
полную ризницу и богатые уборы.
Этим даром «государыня как бы христосовалась с Университетом», – писал
один из историков университета. Студенты и гимназисты пели в Татьянинском храме по воскресеньям и празд-
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никам, а регентами приглашались
лучшие московские артисты12.
Возможно, именно студенческий
хор пел на торжественном освящении университетской церкви, которое совершил митрополит Платон 5
апреля 1791 года. После освящения
«московский златоуст», как называли
его современники, произнес блестящую проповедь. В ней говорилось,
что «седмь столпов премудрости»
означают «седмь даров Духа святаго,
коими храм сей и содержится и украшается и утверждается. Сии седмочисленные дары по пророческому слову
суть премудрость, разум, совет, крепость, ведение, благочестие и страх
Божий» (Ис 11:2)13. Далее проповедник разъясняет суть каждого из семи
даров и напоминает слушающим, что
«храм сей премудростию устроен для
нас», но нельзя забывать и о том, что
по слову апостола Павла, «вы есте церкви Бога живаго, и Дух Божий живет
в вас» (1 Кор 3:16).
Особенно подробно владыка останавливается на истинной премудрости, духовной. Он перечисляет ее признаки: «Она чиста; она мирна; кротка;
благопокорлива; она исполнена милости и благих дел; она несумненна; наконец, она нелицемерна»14. Необходимо
«не о том единственно мыслить, дабы
только приобресть различных вещей
знание, но паче и прежде всего утверждать слабыя сердца благодатию»15.
12
Лебедева Е. И славен наш Татьянин
день. http://www.rus-proekt.ru
13
Здесь и далее цит. по: Преосвященнейшаго Платона, Архиепископа Московскаго
и Калужскаго, и Святотроицкия Сергиевы
Лавры Священно-Архимандрита Поучительныя слова и другия сочинения. Т.15. Слово на
освящение храма. http://www.stsl.ru
14
Там же.
15
Там же.

В этой фразе заключено правильное
отношение христианина к знанию,
именно это пытался вложить в сердца
студентов митрополит Платон. «Училище наук и училище Христово стали
быть соединенны; мудрость мирская,
внесенная во святилище Господне,
становится освященною; одно другому
спомоществует; но притом одно другим утверждается»16 – таково отношение владыки к появлению в университете собственного храма, и эти слова
перекликаются со словами его ученика святителя Филарета (Дроздова),
сказанными им на освящении второй
(и ныне действующей) Татианинской
церкви в 1837 году.
В заключение проповеди митрополит Платон призывает учащихся
«сей священный союз хранить благочестием и добродетелию. В затруднениях вашего понятия, во искушениях
своих притекайте к сему святилищу
и открывайте свои нужды с сыновнею
свободностию», «сей храм будет вас
освящать невидимым Божиим присутствием; а вы его освящайте своим
благоговением»17.
Из этой вдохновенной проповеди
видно, что нравственная, духовная
сторона образования и вообще жизни
университета глубоко волновали митрополита Платона. Он не случайно
предостерегает студентов от «мирской
премудрости», от того знания, которое,
по слову того же апостола Павла, «надмевает» (1 Кор 8:1). Слова московского
святителя, безусловно, актуальны и в
наше время, когда истинное понимание сути знания, его места в жизни
человека, его духовных основ отнюдь
не всегда принимается во внимание
как учащими, так и учащимися.
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17

Там же.
Там же.
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Митрополит Платон (Левшин)
как проповедник
В литературном творчестве митрополита Московского и Калужского
Платона (Левшина) особое место занимают проповеди, где сосредоточены
его духовное наследие и нравственные заветы. Необыкновенная ревность архипастыря к проповеди Слова
Божия еще в молодости закрепила за
ним славу «московского Златоуста»,
«московского Апостола»1.
С юности до преклонных лет он не
упускал ни одного удобного случая к
наставлению паствы, а случающиеся
недуги, беспокоившие Платона с 1792
года, не могли ослабить его ревности к
проповеданию, и лишь в исключительных случаях он не произносил уже
приготовленную проповедь2.
Нужно сказать, что Платон был
проповедником нового типа, он сделал
попытку произносить проповеди языком «некнижным», «неученым», но в
то же время и не «народным выговором»: «не употребили мы совсем славянский язык… и для того разсудили
лучше мало отступить от достопочтенной славянского языка древности,
нежели читателю хотя малейшее сделать препятствие к получению желаемыя пользы. Но нет же в переводе
1
Автобиография… // Цит. по: Платон
(Левшин),митр. «Из глубины воззвах к Тебе,
Господи…»: автобиография, избр. Произведения, письма. М.: Паломник; Русский дом,
1996. С. 19.
2
См.: Платон, митр. ПСС. 1913. Т. 18.
С. 161; Т. 17. С. 149; Т. 17. С. 174.

сем и выговору простонародного, дабы
без причины от славянского языка не
отступать, и тем бы не унизить важности священного сея книги содержания», – пишет Платон в предисловии
к переведенным беседам святителя
Иоанна Златоуста на Книгу Бытия
и здесь же высказывает пожелание,
чтобы изданные проповеди читались
в церквах во время Великого поста, то
есть произносились вслух3.
На проповеднический стиль
будущего владыки Платона оказали
влияние труды святителя Иоанна Златоуста, французского проповедника
Боссюэта4, но особенно – соотечествен3
Святого отца нашего Иоанна Златоустаго архиепископа Константинопольского
беседы на первую Моисееву книгу Бытия,
переведенные с греческого на российский
язык. СПб., 1766. Ч. I-II. С. 4.
4
Розанов Н. Московский митрополит
Платон. СПб., 1913. С. 153. Жак Бени́нь
Боссюэ́ (фр. Jacques Bénigne Bossuet, 27 сентября 1627, Дижон — 12 апреля 1704, Париж) —
знаменитый французский католический
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ника священноинока Гедеона (Криновского).
Что же нового внес в проповедь
архимандрит, а впоследствии епископ Гедеон? Современного читателя
его проповеди не поразят ни занимательностью изложения, ни глубиною
мысли, ни возвышенной духовностью.
Однако для современников Гедеона
его гомилетическое мастерство резко
отличалось от риторических упражнений предшествующих духовных ораторов.
Будущий
митрополит
Платон писал, что слушатели Гедеона
«бывали как бы вне себя и боялись,
чтобы он перестал говорить»5. «Общество приятно было поражено новостью его направления, совсем чужого
ораторских принадлежностей старой,
киевской школы, всех этих риторических ухищрений и вычур в аргументации, в сравнениях и оборотах речи...
которые так поражают неприятно
в речах прежних проповедников...
Ясность и простота мысли, живость
фантазии, точность и простота слога,
доступного для понимания самого простого слушателя... увлекали всех его
слушателей»6.
Новаторский по языку характер
проповедей Гедеона был впервые отмечен архиепископом Филаретом (Гумилевским): «Относительно языка он уже
не следует примеру прежних проповед-

проповедник и богослов XVII века, писатель,
епископ Мо (прим. – ред.).
5
Шереметовский В. Гедеон Криновский
//Русский биографический словарь. М., 1914.
Т. IV. С. 325.
6
Знаменский П. В. Чтения из истории
русской церкви во время царствования Екатерины II // Православный собеседник. 1875. №
2. С. 105.

ников, – употребляет язык народный,
дополняя его богослужебным»7.
Высокопреосвященнейший Платон (Левшин) продолжает линию Гедеона (Криновского). Его проповеди,
написанные по-русски, задавали тон
всей гомилетической литературе. И
в 1775 году образец этих проповедей
был закреплен как практически обязательный изданием «Собрания разных
поучений на все воскресные и праздничные дни»8. Эти поучения должны
были читаться во всех церквах, если
только священник сам не произносил
проповеди.
Митрополит Платон пишет в предисловии к переведенным им «Беседам...» святителя Иоанна Златоуста
о проповедниках, которые стремятся
«чрез свое витийство искать у слушателей некоторого суетного о себе
мнения: как-то бесчестят себя некоторые проповедники, которые и на
самом священном месте свою страсть
не оставляют, но прибирают слово к
слову. И разными цветками свою речь
раскрашивают, пренебрегая важность
и твердость, и говорят не по движению,
7
Филарет (Гумилевский), архиеп.
Обзор русской духовной литературы. Изд. 3-е,
СПб., 1884. Кн. I-II. С. 332.
8
Построение проповедей митрополита
Платона простое: он кратко разбирает смысл
текста Священного Писания, затем с краткою молитвою ко Господу или обращением к
слушателям переходит к раскрытию самого
предмета. Заключение краткое – 4-5 строк.
Источником для поучений святителя служит
Священное Писание, а так же творения святых
отцов, жития святых, церковная и гражданская история как древняя, так и современная.
Объем его поучений невелик – от 5 до 10 печатных страниц среднего размера. В период 17571763 годов он составлял свои проповеди по
всем правилам старинной гомилетики, но уже
после 1763 года он избегает схоластических
приемов и выступает как самостоятельный и
независимый церковный учитель.
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какое в христианском учителе ревность Божия производит, но льстясь от
некоторых получить себе имя сладкоречивого: и потому часто такое слово
во устах проповеднических холодеет,
и не имея он сам внутреннего священного жара оным слушателям воспалить не может»9.
Этому пустому риторству владыка
противопоставляет стиль самого Златоуста: «...речи его слог был плавный,
ясный, кроткий, внедривающийся,
приятный, самый естественный, нет в
нем ничего принужденного, нет пустой
слов пышности, нет ухищренного
витийства, кроме того, которое самая
вещей сила и порядочная истин связь
производит... Весьма счастлив был
в изобретении различных пособий,
которые слову его вместе приносили и
живность, и приятность, и твердость,
и подлинно в нем то было, что почитается быть свойственным великому
витию, то есть чтоб нравиться и ученому и простому, и быть обоим вразумительным, и от обоих похваляему»10.
Высокопреосвященнейший Платон, взирая на великие труды учителя
Церкви, сам чрезвычайно скрупулезно
готовил свои проповеди. Несмотря
на свои обширные знания, несомненный проповеднический талант, он
каждое слово обдумывал, составляя не
только план, но и целиком проповедь;
экспромтом он говорил очень редко,
только в непредвиденных случаях.
Митрополит Платон каждый двунадесятый праздник произносил проповедь, но более удобным временем

считал время поста, когда слушатели
более способны воспринимать и усваивать наставления проповедника11.
Почти каждую Неделю Великого поста
он произносил слово назидания; часто
его проповеди были органически связаны между собой12.
Многочисленные проповеди московского архипастыря объединены
под общим названием «Поучительные
слова», основная их тематика – нравственно-практическая.
В этих «словах» митрополит
Платон излагает обязанности человека в его отношении к Богу, Церкви, ближним13; говорит об истине,
благе и добродетели, об общественном благоустройстве и воспитании, об
источниках общественного и личного
благополучия, о нравственном воспитании, – его проповеди отражали современное ему состояние общества, его
устремления и недостатки, что и придавало им практическое значение.
В своих проповедях архипастырь касается трех основных тем: он
неустанно бичует пороки и воспевает
добродетели, повествует о Царстве
Небесном, призывает свою паству
ревновать о своем спасении.
Прежде всего митрополит говорит о различных обязанностях человека по отношению к Богу, к Церкви и
к ближним: его наставления и советы
направляют человека на тщательное
исполнение обязанностей, возложенных на него окружающими, обществом, Богом.
В основе личного и общественного
благополучия, считает архипастырь,

9

Святого отца нашего Иоанна Златоустаго архиепископа Константинопольского
беседы на первую Моисееву книгу Бытия,
переведенные с греческого на российский
язык. СПб., 1766. Ч. I-II. С. 1-2.
10
Там же. С. 2, об.

11

Платон, митр. ПСС. 1913. Т. 14. С.

507.
12

Платон, митр. ПСС. 1913. Т. 11. С.
139; Т. 12. С. 172.
13
Там же. Т. 1. С. 53; Т. 3. С. 143.
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лежит вера в Бога и исполнение добрых
дел по вере; ум, не просвещенный светом христианства, насыщенный лишь
изобретениями ума человеческого, –
ничто.
Проповедник раскрывает высоту
нравственного учения, вникает в
жизнь человеческую во всех мелочах, своим горячим словом пытается
согреть неверующее сердце, направить его к добру, которое и составляет
истинную цель жизни, и таким путем
подавить семена лжемудрования у
слушателей.
Высокопреосвященнейший владыка обличает всех, увлекающихся
благами мира земного, суетного и
непрочного; не жалует проповедник
ищущих чести, богатства, удовольствий, «иные просят у Бога, чтоб долго
жить»14, но все это, –говорит архипастырь, – не может доставить спокойствие душе; а полное блаженство
– в познании Бога, любви и добродетели. Добродетель не оставляет своего
труженика, – она с ним в море, путешествует, в темнице – утешение, в
напастях – опора. Многие волнуются,
суетятся, низвергаются, сокрушаются – «добродетельный в тихом своем
пристанище спокоен и в сладких ее
недрах опочивает»15. «Разными человек мучит себя желаниями, и когда
многого ищет, самое драгоценное свое
теряет сокровище. То есть, спокойствие душевное», – заключает владыка16.
Главнейшая добродетель, из которой все прочие проистекают, – любовь
к Богу. Эта тема пронизывает все проповеди владыки, так как это качество,
по его мнению, должно присутствовать в каждом человеке, если тако14
15
16
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вым он себя считает. «Все добродетели
между собою суть союзны: вместишь
в них хотя един порок и беззаконие –
и разрушишь весь благоустроенный
порядок, – говорит владыка, но далее
поясняет – Дерзну сказать, что заповедь есть едина токмо, а именно сия:
«Возлюбиши Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всею душею твою и
всею мыслию твоею». Сия заповедь
есть единственный Божественный
источник; а другие... все заповеди суть
священные потоки, из сего источника
проистекающие... Никак нельзя чтолибо доброе не только сотворить, но и
помыслить, ежели не положить прежде в душе своей священного основания любви к Богу. Откуда будет во мне
добро, когда нет во мне источника всех
благ?» – обращается с вопросом к слушателям владыка Платон17.
Любовь к Богу проистекает из
веры: «... единая таинственная вера
приводит нас к неложному познанию
о бытии Бога, – говорит архипастырь
и продолжает – Вера состоит в любви
к Богу». Вся жизнь христианина основывается на вере во Христа, в Его спасительные страдания, смерть, Воскресение; вера зиждется на любви к Богу,
которая и есть мать всех добродетелей.
Апостол говорит: «...пребывают
сии три: вера, надежда, любовь; но
любовь из них больше» (1 Кор. 13,
13). Божественная любовь руководит человеком, вера поддерживает на
этом многотрудном пути следования
Божественным заповедям, надежда не
постыжает упования подвижника.
В своих проповедях митрополит противопоставляет надежду на
человека, – суетную, непостоянную
и непрочную, – крепкой надежде на
Бога, основанной на Его милосердии
17
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и тщательном, нелицемерном, истинном исполнении заповедей Божиих со
стороны человека: поясняя притчу о
расслабленном при Овчей купели (См.:
Ин. 5, 2–8), владыка подчеркивает
свою мысль: «...здесь-то ясно оказалась суетность надежды, полагаемой
на человека, и твердость надежды,
полагаемой, на Бога; здесь-то открылось, сколько далеко между собою
расстоят свои два пункта: «надеяться
на человека, и надеяться на Бога». По
приличию убо кажется сказать теперь,
что надежда, полагаемая на человека,
есть обманчива или, по крайней мере,
сомнительна, разве токмо на единого
Бога»18.
Господь – упование, прибежище
и защита человека. И надежда на
Него – одна из высших христианских
добродетелей: «Упование на Бога есть
внутреннее уверение, что при добродетели нашей и непорочной совести Бог
все устроит нам во благое. Сия истина
не только для христианства, но и для
всякого, одаренного некоторым светом
разума, есть нимало сумнительна...
[даже] естественным светом управляемый то же повторяет в устах своих не
редко для себя и других: «Положись
на Бога, Бог не оставит. Бог – надежда
наша»», – торжественно заключает
владыка свое рассуждение19, и поясняет, что же такое надежда на Бога
для христианина: «...когда ты расположишь сердце свое к добродетели, а
мысль утвердишь в сем уверении, что
при твоей добродетели Бог споспешит
тебе во благое: то в сем и будет заключаться твое упование на Бога» (выделено мной. – Н.П.).
Любить Бога «всем сердцем», по
заповеди Божией – обязанность и благо
18
19

для человека как творения Божия, эта
любовь выражается в вере в Него, надежде на Него, в служении Ему.
«Как же служит христианин
Богу? – спрашивает Платон своего слушателя, и сам же поясняет заповедью
Христовой – Кто хочет за Мною идти,
отвергнись себя и возьми крест свой и
следуй за Мною» (Мк. 8, 34).
«Отрешись себя, – поясняет проповедник слова Христа, – не слушаться
самого себя, когда бы мы в самих себе
чувствовали побуждения, противные
истине, противные совести и разрушающие истинное блаженство наше»20.
Но для истинного служения Богу
«отречься себя» мало, Он требует еще и
«взять крест свой». Проповедник поясняет, что крест – «то есть различные
искушения», может быть внутренним
и внешним. «Внутренний крест, – говорит архипастырь, – есть оное сражение
плоти и духа, – сражение, которое
находим в самих себе… когда видим
и похваляем лучшее, а следуем худшему». «Внутренний крест, – говорит
владыка, – пронзает сердце наше и
отъемлет покой нашей совести»21.
Крест внешний не менее тяжек,
ибо истинный христианин – не от мира
сего, и не приемлется развращенным
обществом: «отрекшись себя и следуя
добродетели, – пишет владыка Платон, – надобно на себя поднять целый
полк страстью порабощенных людей.
Твое, христианин, благочестие вооружает против тебя нечестивого, твоя
справедливость не мила мздоимцу,
твоя прозорливость досадна хитрому
ласкателю, твое воздержание беспокоит роскошного, твоя тщательность в
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гнев приводит ленивого, твое постоянство мучит человека распутного»22.
Платон обращается с призывом к
служению Богу – обязанности любого
человека, и тем более христианина,
полагающего в Нем начало и источник
своей жизни. Архипастырь ободряет
слушателей надеждой на помощь
Божию на этом многотрудном пути:
«Неси убо крест сей великодушно:
иди на Голгофу за твоим Подвигоположником и в терпении твоем полагай спокойствие духа твоего; докажи
миру, что твое терпение сильнее есть,
нежели его гонение».23
Молитва поддерживает и закрепляет веру человека в Бога, это –
общение человека с Богом, это – Его
руководство своим творением. Высокопреосвященнейший Платон в своих
проповедях уделяет очень много места
для раскрытия этой добродетели.
Прежде всего он говорит, что
молитва не должна быть подобна
молитве фарисея, Бог не нуждается
в наших молитвословиях и оправданиях, – они нам более нужны, внешнее благочестие хорошо, но неполно,
ибо по слову Божию «от избытка
сердца говорят уста» (Мф. 12, 34).
По мнению владыки, «действительна есть одна только внутренняя
[молитва], ибо внешняя или наружная
без внутренней не так есть молитва,
как богомерзкое лицемерство. Внутренняя может быть без внешней,
но не может быть внешняя без внутренней; при внутренней молитве не
должно пренебрегать и внешнею. Не
возможно, чтобы внутренняя горячесть духа не оказала себя чрез некие
наружные знаки… почти нельзя,
чтобы от крепкого сокрушения сердца
22
23

не потекли слезы или не открылось бы
воздыхание»24.
Однако, считает владыка Платон, поскольку человек состоит из
тела видимого, и души невидимой, но
выражающей себя, молитва внешняя
необходима: «наружные знаки благочестивого моления много полезны
быть могут к возбуждению других, а
наипаче, когда молитва отправляется
в собрании общем»25.
Поучает проповедник своих слушателей и о времени молитвы: сославшись на слова апостола «непрестанно
молитеся» (1 Фес. 5, 17), он говорит о
непрестанном молитвенном бдении, о
бодрствовании ума и сердца: «А непрестанно молиться – это всегда готовое к
молитве иметь сердце, всегда к молитве
быть расположенному»26, пояснив, что
есть разные виды молитвы: прошение,
благодарение и славословие.
Проповедник замечает, что два
последних располагают к особому
усердию христианина: «Но особенное
молитве время, когда либо Божие к
себе благодеяние чувствуем, или прежде полученное воспоминаем, или
усматриваем слабости и скудости
наши»27.
Место для молитвы, говорит проповедник, по слову апостольскому
– «всякое» (1Тим 2, 8), но есть особенное место – храм, где и надлежит возносить свои молитвы христианину:
«хотя и дома, да и на всяком месте
можно молиться Богу, но с большею
пользою и пристойностью можно в
храме, где общее всех собрание бывает,
где совершаются тайны, и всех, яко
24
25
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едиными, устами общий Владыка прославляется»28.
Очень часто высокопреосвященнейший Платон завершает свою
проповедь кратким молитвенным
обращением ко Господу, с просьбой о
просветлении духовных очей слушателей ко Истине, к умягчению их сердец
Божественным словом, к прояснению
их ума в познании Христовых заповедей: «Чтобы нынешнее рассуждение
наше имело свою силу, надобно внутреннее Духа Святого действие: и для
того молимся Тебе, Отче небесный! Ты
Сам научи нас молиться, ими же веси
судьбами. Аминь»29.
Немало трудов положил владыка
для устроения Тверской и Московской
епархий. Пастырь и его обязанности,
взаимоотношения пастыря и паствы
– вот основные темы проповедей при
посещении храмов и городов во время
архипастырских поездок по обозрению
епархий. «Священники! Имейте попечение о врученных вам христианских
душах, наставляйте их учением слова
Божия и в самих себе показывайте
доброго жития пример: ибо горе тому,
иже взял ключ разумения, но ни сам
не входит в двери царские и других не
вводит», – наставляет архипастырьпроповедник пастырей в своем Послании к тверской пастве в связи с посвящением во архиепископа Тверского30.
Много лет спустя, умудренный
опытом владыка-старец говорит замечательную проповедь о «Добром и
чужом» пастырях, приводя пример
святителя Алексия, митрополита
Московского: «Добрый пастырь... не
ищет... чести ли, должности. – Чуждый... упреждает звание Божие сво28
29
30
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ими происками; у него в виду – не труд,
не спасение свое и других, но одна
наружная честь и корысть. Страсть им
управляет»31.
««Доброго пастыря» избирают те,
коим таковое избрание поручено от
Бога. «Чуждый»... сам себя избирает:
употребляет все... происки и коварства... «Добрый пастырь», достойно
избранный при собрании всей Церкви,
чрез молитвы и рукоположение законными пастырями посвящается Богу.
«Чуждый» посвящается или незаконными пастырями, или законными... но
при рукоположении их наружном не
рукополагает его внутренне Дух Святый». ««Добрый пастырь» ревностно
упражняется в учении и в наставлении паствы. «Чуждый» или нерадит в
учительстве, или к тому и неспособен.
А ежели когда «чуждый» и учит, то
еще меньше пользы; а больше – вреда,
ежели он учит...» ««Добрый пастырь»
не имеет своего, но «яже ближнего,
яже Господа Иисуса»». ««Чуждый»
ищет только своего, а не Божьего...
«Добрый пастырь» есть мужествен и
не боязлив в обличении развратных
и явных преступников... «Чуждый»
есть малодушен, ласкателен и человекоугодник: елеем зловонным умащает
главу грешника»32.
Семью, а тем более семью христианскую, митрополит считал фундаментом и оплотом государства, в редких случаях он допускал расторжение
браков.
Проповедуя, владыка обязательно
касался темы взаимоотношений супругов, родителей с детьми. «Сохраните
верность в святом супружестве вашем
и друг друга взаимно любите, якоже
возлюби Христос Церковь Свою. Блу31
32
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додеяния же и всякого беззаконного
плотоугодия отвращайтесь: ибо зело
тягостно для совести и опасно для спасения нарушить клятву, данную пред
лицем алтаря, засвидетельствованную
Богом и ангелы Его»33, – наставляет
владыка супругов.
Родители ответственны за чад
своих, их будущая жизнь во многом
зависит от данного воспитания: «Родители! имейте попечение о добром воспитании детей ваших, наставляйте
их в законе Господни, не соблазняйте
младые души их худыми примерами
поступков своих, а паче ко всякой
честности их приуготовляйте добрыми
и разумными нравами. Воспитывайте
от младых лет детей своих в страхе
Божием и приучайте их к трудам и к
честным поступкам: а от всякого худа
заблаговременно их отучайте»34, –
призывает проповедник своих слушателей, ссылаясь на авторитет Священного Писания: «Сын премудр
веселит отца: сын же безумен печаль
матери» (Притч. 10, 1), – и напоминает
об ответственности родителей за детей:
«родители в развращении детей своих
принуждены будут и ответ давать
Богу»35.
Со словом увещания обращается
проповедник к детям, считая их послушание родителям основой семейного
мира и благополучия. Митрополит
Платон просит детей повиноваться
родителям, как Господу: «Дети же
да послушают увещаний родителей
своих, яко словес из уст Божиих исходящих, и да почитают за долг свой и
удовольствие воздавать им почтение
и послушание. Дети! любите и почитайте родителей своих; наставления их

храните в сердце своем и в старости не
оставляйте праведно снабдевать их»36.
Прославив добродетели, высокопреосвященнейший Платон обращает
свой взор на современное общество и
не находит в нем этих замечательных
качеств; Проповедник всей силой своего таланта ополчается с обличительными словами против грехов и пороков, заполнивших умы и сердца его
соотечественников.
Эгоизм был главным двигателем
современного ему общества: каждый
заботится о личном благополучии,
отнюдь не помышляя о скорбях и
нуждах ближнего.
Безмерное и бесцельное накопление богатств, произвол в судах,
мздоимство, кражи личного и государственного имущества, недоброкачественное исполнение должностных обязанностей, пиры и забавы;
абсолютно хладнокровное отношение
к отчаянному положению несчастных, – вот неполный перечень пороков,
которые обличал с церковной кафедры
высокопреосвященнейший
Платон.
«Прошли те златые времена, в которые
не было в употреблении сих слов: «мое
да твое», но было все общее, да еще и
единая душа ожитворяла всех. Иссякла любовь, которая есть союз совершенства!» – с горечью замечает проповедник37.
Митрополит Платон, обнажая в
своих проповедях пороки общества,
не щадит и высокопоставленных лиц,
обличая своих вельможных соотечественников наравне с прочими за их
холодное отношение к подчиненным и
за неправедную жизнь.
36
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В присутствии императрицы
Екатерины II и придворных высокопреосвященнейший произносит проповедь на слова: «Господи! кто обитает
в жилищи Твоем» (Пс. 14, 1); сказав о
том, что человек только с чистою совестью может дерзновенно приступать
к Престолу благодати, проповедник
продолжает: «но когда совесть зазирает нам, когда обиженные нами проливают пред Богом целые источники
слез, когда за большее почитаем прибыток и чревоугодие, нежели сохранение
правды, то как дерзнем войти в священное место сие и приступить к Трапезе, на которой мирная совершается
жертва, и при которой молимся о мире
всего мира? Мы говорим к Отцу Небесному: Отче наш, остави долги наша: но
обиженные с другой стороны вопиют:
чтоб долги наши нам были удержаны,
пока мы не оставим своих должником
нашим, – говорит владыка и далее
продолжает – Какой тот будет поклонник, который в увеселениях день и
ночь проводит, у которого на языке не
слышно любезное имя Господне, но
скверные имена забавные Венеры, гремящего Юпитера, которому благочестивый человек есть суевер, а пустых
разговоров ненавидящий – лицемер»38.
Московский митрополит во многих своих проповедях упорно борется
с этим опасным пороком, распространившимся в обществе, указывает на
его вред и приглашает всех к братскому
единству: «Человек один без помощи
других жить не может. Такое состояние было бы состоянием диких, –
говорит проповедник. – Наше благополучие состоит в том, чтобы другие
споспешествовали нашим недостаткам
и нуждам, как и мы им взаимно»39.
38
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Общество необходимо, но оно
должно быть соединено ни чем иным,
как единством веры, любви и благим гражданским законом: истинное
общество утверждается на основании
«благочестия», и каждый гражданин
должен быть хранителем древнего благочестия: общественные дела малоуспешны, если не будут подкреплены
законом, связывающим (от неблаговидных поступков) совесть и обязывающим дать отчет не только священному начальству, но и Богу.
В настоящем обществе все члены
обязаны помогать друг другу, но
искренно, без лицемерия, и в случае
выбора между личной и общественной
пользой человек избрал бы последнюю, и был «общему благу» предан
«с искренностью и ревностью». Христова вера учит, что человек прежде о
благе ближнего должен помышлять,
а потом и о своем. «Сии то суть златые
узы, которыми общество всякое связуется: сии то суть общественные жилы,
по коим идет священная кровь, хранящая в себе жизнь и благосостояние
общества...»40, – говорит архипастырь.
«Отсюда видим, – писал митрополит Платон, – что обязанности гражданина и христианина должны быть
тесно соединены между собою. Одно
другому служит основанием; и невозможно, чтобы кто-нибудь был добродетельным гражданином, когда сердце
его не управляемо благочестием.
Страшен для нас будет такой друг,
товарищ, сосед, сотрудник, которого
совесть страхом Божиим не обуздана.
Мы должны быть уверены, что, когда
нас в чем обманут или причинят нам
вред, будут иметь мстителями не нас
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только, но и Того, Который испытует
сердца и утробы» (Пс. 7, 10)41.
«Неосновательно и смеха достойно умствование мудрецов века сего,
«что как бы ни думать хорошо ли,
худо ли, только поступай хорошо, будь
хорошим исправным гражданином».
Такое мнение разделяет на две части
человека и предполагает, что будто
он может что-нибудь по наружности
делать, в чем внутреннее чувство не
будет принимать никакого участия. Но
такое действие не будет человеческое,
как не имеющее разумного основания;
да и никакими действиями почитаться
не может, а будет только одна тень
действия, ничего не означающая...
Не основательно и те думают, которые говорят, что можно делать добро
без всякого закона откровенного, а
на основании законов естественных,
присущих человеческой природе. Но
закон естественный не иное что утверждает, как то, что дела наши не могут
быть не порочны. История, которая
подала случай празднественному воспоминанию нынешнего дня, представляет множество примеров этого. Дерзнули бы когда некоторые изверги быть
предателями отечества, если б в сердце
их был страх Божий? Были законы
гражданские, которые все то воспрещали под смертною казнью: но ни мало
это не удерживало порочного стремления, когда «не искусиша имати Бога в
разуме»»42. (Рим. 1, 28).
Высокопреосвященнейший Платон, признавая необходимость жизни
общественной, вытекающей из нужд,
определяющих личное состояние каждого отдельно взятого человека, – основой и сущностью этой жизни признает

взаимную, бескорыстную и самоотверженную христианскую любовь.
Всякая другая любовь, основанная на естественном влечении человека к человеку, не прочна: «потому,
что страсти, воюющие в нас, раздирают человека на две противоположные части, так что принуждены с
апостолом Павлом говорить: «Не еже
хощу, сие творю, но еже ненавижу, то
соделываю: еже бо хотети прилежит
ми, а еже содеяти доброе не обретаю»»43
(Рим. 7, 18).
Митрополит Платон искусно
направляет свое слово против действий
тех людей, которые хотя и признают
нужду добрых дел и любят добродетель, как нравственную красоту, но
добродетель их основывалась не на
требованиях откровенного закона, а
только на коренных началах человеческого естества.
Энциклопедистам и материалистам, отвергшим вечную жизнь, а
потому естественно полагавшим все
благо своей жизни в чувственных
удовольствиях, не обращая внимания на нужды других, высокопреосвященнейший владыка дает советы
соотносясь с их точкой зрения: «Общее
добро нужно почитать паче собственного своего. Ибо мы все союзом
общества связаны, и на сем основано
благополучие наше: почему когда
общую пользу не сохраним, то и свою
потеряем, – пишет митрополит Платон
и продолжает – Когда человек, занимаясь собою, не уважает союза, расстраивает твердость здания, то теряет
свою пользу: при расстройстве целого
состава часть не останется целою и
человек вредит себе»44.

41
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Слово в день святаго
Димитриа. Там же. С. 364-365.
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Архипастырь-проповедник
в
своих поучениях началам деизма противополагает истину откровенной
религии, законам естества – пути
Провидения,
материалистическому
взгляду на мораль – строгость христианской нравственности.
Предостерегая соотечественников от увлечения ложными учениями
и пытаясь искоренить зло, начавшее
проникать почти во все слои русского
общества, митрополит Платон использует для этой цели различные средства.
Проповедник поставляет ложь
перед истиной, указывает признаки
мудрости плотской, мирской, и мудрости духовной: увлекательными чертами изображает последнюю, чтобы
заставить слушателей полюбить ее, и
в таком некрасивом виде представляет
мудрость плотскую, отвергающую
откровение, что в слушателях должно
было явиться недоверие к ней: «Плотская мудрость, – говорит владыка, –
во многих умствованиях неполезных
упражняется и в некоторые входит
тонкости, которые настоящую истину
только способны затемнять... Но
мудрость духовная делами, а не словами философствует. Она тогда почитает, что решила труднейший вопрос,
когда успокоит смущение нашей совести и покажет дорогу из лабиринта
страстей; но духовная мудрость,
закрепленная свидетельством совести, тверда, несомнительна. Плотская
мудрость высокомерна, подменна и
презрительна; духовная же мудрость
кротка и человеколюбива. Плотская
мудрость малодушна и лицемерна; но
такое ли действие премудрость духовная имела в своих христианах? Лицемерили ли они, когда приводимы были
пред тираном?»45
45

Показав различие между мудростью плотской и духовной, проповедник говорит: «Отсюда мы можем
заключить, слушатели, сколь одна
премудрость человеку полезна, а другая суетна и вредна; ибо какая пользу
человеку, ежели он будет только прилежный натуры испытатель, искуснейший наблюдатель течений небесных и
высоковитийствующий словесник; но
со всем тем не почерпнет живой воды
богопознания из источников Израилевых и не будет знать тех тайн, которые
показывают путь к вечному счастью?
Сколь мы блаженны, что нам, верующим во Иисуса Христа, сия Божественная мудрость всегда в Евангелии
благовествуется, и оную дражайший
наш Учитель нам дать обещает. «Аз бо
дам вам уста и премудрость, ей же не
возмогут противитися или отвещати
вси, притомляющиеся вам»»46 (Лк. 21,
15).
Разъяснив различие истиной
мудрости и ложной, митрополит Платон советует слушателям удаляться от
иноплеменников, «яко вредных и мерзких членов общества», не слушать их
разговоров, «соблазна исполненных»,
не читать сочинений и стишков, «развратом, а иногда и хулением на веру
дышащих, а возыметь святое честолюбие... возгореть огнем ревности... изобличить вредную ложь, постыдить
наглость и сохранить честь своей
веры, ее святую древность и ее святые
иконы, чтобы не иноплеменники нам
были наставниками, а у нас бы научились вере в Бога и добрым делам».
Но самым действенным средством
для искоренения в России «иноплеменного», разрушающего православную
веру и колеблющего основы нравственности, митрополит Платон находит
46
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нравственное воспитание, устремленное к христианским идеалам; изъятие русского юношества из рук европейских «педагогов», вводивших в
систему воспитания разрушительные
начала.
В своих поучениях Платон настойчиво проводит мысль о необходимости
положить нравственное воспитание,
зиждущееся на христианских добродетелях, в основу гражданского устройства, создать через такое воспитание
новую породу людей, соединяющую в
себе ученость с добродетелью.
Высокопреосвященнейший Платон в «Слове на день Введения во храм
Пресвятой Богородицы» примером
Иоакима и Анны показывает, что,
когда их Дочери было еще только три
года, они привели Ее в храм и вручили
воспитателям, «в благоразумии и благонравии просвещенным учителям,
чтоб посеяли в сердце Ее семена добродетели, насадили б в Ней страх Божий,
научили б Ее правилам честности…»47.
Проповедник убеждает родителей
заботиться о воспитании своих детей с
ранних лет, воспитывая в них добропорядочность, ответственность к делу,
благочестие.
Митрополит Платон обличает
своих соотечественников за то, что
они не имеют радения о своих детях,
подобно радению Иоакима и Анны:
поручают своих детей людям неизвестным, пришельцам, никаких в себе
следов честности не имеющим: «и чему
они обучают? Говорить иностранными
языками, плясанию, как обращать
меч, чтоб в случае страстного жара
мог его употребить на пронзение другого. А обучение закону где? А изъяснение существенных понятий добра
и зла где? А вразумление настоящего
47

человеческого благополучия и несчастия где? Сие предоставляется судьбе.
А в домах родительских что увидят
дети, что услышат? Увидят роскошь
беспредельную, праздность всегдашнюю, ревнование, как одному другого
превзойти в мотовстве. А где дети нас
видят, где находят? На зрелищах, на
конских ристалищах или охотах, в
сборищах, нечестием прикрытых и
подозрительных»48.
Подобные мысли высказывает
архипастырь в «Слове в Неделю четвертую Великого Поста». Проповедник
внушает, что воспитание начинается
еще в колыбели; советует ничего «пред
ним не делать и не говорить, чтоб могло
дать худое впечатление мысли... [всячески] предостерегать от содружества
с дурными… Находить благоразумных
и честных учителей, которые могли бы
открыть детям истинное просвещение
и утвердили бы то добрым примером»49.
«В чем же состоит истинное просвещение? – с таким вопросом обращается к слушателям высокопреосвященнейший Платон и предлагает свой
вариант ответа – Узнать Бога и себя...
знать, что есть общество и связь его, в
чем состоит истинная слава, что есть
честность и как ее к себе привить»50.
Упорно и настойчиво проводил
владыка мысль о необходимости воспитания, поясняя, в чем состоят его
суть и характер.
В своем «Слове при заложении
Императорской Академии Художеств
и при ней церкви» митрополит говорит: «Воспитание есть приготовление
к добродетели. И поэтому не состоит
оно в нежностях телесных, в увеселениях чувственных, в обучениях, кото48
49
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рые поражать обвыкли только своею
наружностью, а больше ничего: не
состоит воспитание в сем. А состоит
оно в том, чтобы взойти познанием
в самого себя, познав Создателя своего, познать конец создания своего;
на сем незыблемом основании утвердясь, душу свою так приуготовлять,
чтобы снискать к благочестию усердие, к Государю верность, и высшим
почтение, и нижним снисхождение, к
равным усердие, к приятелям искренность, но всем любовь; – в должности
быть прилежным, в домостроительстве тщательным, в трудах неленостным, в счастии невозносимым, в
несчастии неунылым, к общей пользе
ревностным, во всяких обхождениях
быть искренним, ласковым, учтивым,
снисходительным. В сем состоит существенная сила воспитания»51.
Определив, что такое воспитание, его содержание, направление и
характер, высокопреосвященнейший
Платон предлагает и способы для
достижения такого идеала воспитания: «Первый и наилучший... способ
воспитания есть добрый пример. Он
всегда действителен для всех; а в особенности для младенческого возраста.
Младенцы управляются почти одними
чувствами; и если что видят, что слышат, тем поражаются, то крепко запечатлевают в памяти. Эти укрепленные
в младенчестве добрые и худые впечатления во все будущее время будут им
служить основанием во всяких делах...
Поэтому, если не хочешь, чтоб младенец развращен был, не делай пред
ним того, чего в нем не хочешь видеть;
но будь пред ним зерцалом, в котором
бы он усмотреть мог, чему он подражать должен. Это, можно сказать,
немая наука действительнее той мно51
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гоглаголивой, которая на словах представляет много, а на деле ничего. Что
пользы рассуждать о течении небесных кругов, а сердце иметь привязано
к земным страстям?», – обращается
проповедник к своим слушателям52.
Московский архипастырь в своих
проповедях неоднократно говорит о
пагубном действии порока, и благодатном – добродетели, раскрывает учение Христа о Царстве Небесном, зовет
своих слушателей ко спасению.
Итак, тематика проповедей высокопреосвященнейшего Платона чрезвычайно разнообразна: он говорит о
любви к Богу, о молитве, о надежде
на Бога, о служении Ему, об обязанностях человека перед об-ществом,
ближним, о взаимоотношениях пастырей и пасомых, родителей и детей,
супругов; он нещадно бичует пороки
общества: эгоизм, безверие, материализм, бесцельное стяжательство и
откровенный гра¬беж малоимущих,
пиры и забавы вельмож и их абсолютно хладно¬кровное отношение к
бедственному положению соотечественников, активно вы-ступает против иностранного засилия и его развращающего влияния, настойчиво
проводит в сознание общества идеи о
невозможности жить только земными
заботами, говорит, что человек должен устрем¬лять свой взор к небу, а
не пресмыкаться по земле, неустанно
ведет проповедь спасения

52
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Алехина Лариса Ивановна,

Прежде всео след ет сазать
о Слове др оо выдающеося проповедниа тоо времени – святителя Тихона Задонсоо (1724–1783).
Р опись со списом ео проповеди
была обнар жена нами в собрании Валаамсоо монастыря, хранящеося
ныне в Ново-Валаамсом монастыре
в Финляндии (XII.484)4. Этот списо,
сделанный в 1869 од , незадоло до
анонизации святителя, свидетельств ет об особом внимании в монашесой среде  сочинениям подобноо
рода5, оторые ценз ра не проп сала в печать из-за ритичесой оцени деяний императрицы. В данной

кандидат филологических наук,
заведующая сектором рукописной
и старопечатной книги Центрального
музея древнерусской культуры
и искусства имени Андрея Рублева

Слово на праздник
Донской иконы Богоматери
митрополита Платона
в контексте русской истории
XVIII века1.
19 ав ста 1779 ода, в праздни
ионы Донсой Бооматери, мосовсий архиеписоп Платон в Донсом
монастыре произнес одн из своих
замечательных проповедей, оторая
не потеряла своео значения и по нынешний день. Ео омилии, при роченные  определенном историчесом событию или произнесенные
на онретное еванельсое или апостольсое чтение, а правило, производили большое впечатление на
сл шающих. Неоторые из них оставили настольо ярий след в истории,
что стали известными не тольо в России, но и за р бежом. Та, например,
Слово, сазанное в Петропавловсом
соборе по повод Чесменсой победы
над т рецим флотом, Еатерина II
приазала перевести на европейсие
языи. Ставший хрестоматийным,
этот эпизод поминается всеми биорафами митрополита Платона, а
таже историами Р ссой Церви2.
Однао, несмотря на пережитое всеми тода потрясение, эта проповедь
1
Статья подготовлена при финансовой
поддержке РГНФ в рамках проекта 07-0400041а.
2
См.: Снегирев И.М. Жизнь Московского митрополита Платона. М., 1856. Ч. 1. С.
27-30 (далее: Снегирев, 1856); Карташев А.В.
Очерки по истории русской Церкви. Париж,
1959. Т. 2. С. 493 (далее: Карташев, 1959).

со временем потеряла свою ат альность и сл жила тольо примером
выдающеося ораторсоо таланта
мосовсоо архипастыря. И наоборот, не поминаемое исследователями
Слово на день Донсой ионы Бооматери, всоре тода оп блиованное3, является ярим образцом ео
д ховно-нравственных по чений. Без
эффетных риторичесих приемов,
достаточно споойное по своем харатер и а бы стоящее над временем, оно может поазаться совершенно лишенным злободневности. И для
тоо чтобы осознать всю л бин этоо
произведения и всю сердечн ю боль
архипастыря за свою паств , след ет
вспомнить неоторые события, предшествовавшие этом , и памятнии
тоо времени, сохранившиеся в различных монастырсих собраниях.
3
Платон (Левшин), архиеп. Продолжение второенадесять поучительных слов,
сказыванных в 1778 и в 1779 годах в разных
местах. М.: Синодальная тип., 1780. Л. 123–
127. ЦМиАР КП 3946.254.
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4
Эта работа, писанная гражданским
письмом на 36 ненумерованных листах размером в четвертую долю листа (20.8х17.0), как
и большинство книг Валаамского собрания,
имеет полукожаный переплет. Ее содержание составляют три произведения: 1) Слово
на Вознесение свят. Тихона Задонского; 2)
Изложение различий между Западной и Восточной Церквами; 3) Кончина Праведника,
или «Письма Понтийского Пилата жены Прокулы приятельнице Фульвии Герсими». По
поводу «Кончины Праведника» в начале рукописи карандашом отмечено, что она «не была
в печати». Тетрадь с последним сочинением
имеет две записи в начале: «Сия тетрадь принадлежит И. Гусеву», «Сия записка недавно
составлена Филаретом Московским, который не отдает оное в печать, вероятно, дабы
не вызвать полемик столь противно нашему
Православию». Следует отметить, что почерк
владельческой записи идентичен почерку всей
рукописи, поэтому можно предположить, что
переписчиком всех трех произведений был И.
Гусев, личность которого, может быть, удастся
в дальнейшем установить.
5
В списках бытовало первоначально и
жизнеописание святителя Тихона, составленное его келейником В.И. Чеботаревым. Один
из таких списков имелся в собрании Оптиной пустыни (ОР РГБ. Ф. 214. Ед. 181). См.:
Духовные светочи России. Портреты, иконы,
автографы выдающихся деятелей Русской
Церкви конца XVII – начала XX веков. М.,
1999. С. 69. Кат. 55.

Донская икона Богоматери.
1370–1380-е годы. Государственная
Третьяковская галерея

р описи это специально отмечено
арандашом на первом же листе: «В
печати не проп щено. За сие слово императрица Еатерина II предложила
еп. Тихон
далиться н-а-п-о--о-й»
(ниже мы рато рассажем об этом
произведении). В онце Слова переписчи сделал еще одн важн ю помет : «При мне носился сл х, яобы
по оончании сей розной проповеди
Императрица Еатерина II, в прис тствии оей оворено было, прислала
Проповедни сазать: «Не одно ли
ем на поой?» – «Доложите Ея Величеств , – смиренно ответствовал Преосвященный, – что я давно желал сложить с себя пастырсое бремя». Если
действительно именно эта проповедь
посл жила причиной даления святителя на поой, то ео Слово можно
датировать 1767 одом.
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Слово на Вознесение Господне свт.
Тихона Задонского. Титульный лист.
Рукопись XIX в. Ново-Валаамский
монастырь. Финляндия

Один из последних исследователей жизни и творчества святителя
Тихона схиархимандрит Иоанн (Маслов) не поминает об этой проповеди,
отмечая, однао, что два прошения об
вольнении от епархии были поданы
на имя Синода и остались без довлетворения, а третье – на имя императрицы, после чео он и был волен
на поой6. Поа нельзя однозначно
сазать, было ли действительно произнесено это Слово архипастырем,
здоровье отороо именно весной 1767
ода настольо х дшилось, что он не
надеялся выздороветь и отовился 
смерти (в это время он писал своем
др  , иеросхимонах Митрофан : «Я
6
См.: Иоанн (Маслов), схиархим. Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении. М., 1995. С. 75 (далее: Иоанн (Маслов),
1995).

в Троицом жив . Приезжай о мне
немедленно, чтобы повидаться, паа
я с миром этим не распрощаюсь, понеже райне слаб»7). А, может быть,
именно перед лицом смерти святитель
и мо оворить столь нелицеприятно,
что это оазалось совершенно невыносимым для императрицы. Но отрешенный от правления епархией,
далившись в Боородиций Задонсий монастырь, он прожил там еще
почти 15 лет (1769–1783), создав значительн ю часть своих произведений,
вошедших в соровищниц р ссой
д ховной литерат ры8. Во всяом сл чае, важно то, что в монашесой среде
имели хождение списи этоо Слова, действительно ли произнесенноо
пастырем, или тольо приписываемоо ем ; Слова, в отором проповедни напоминал сильным мира сео о
Страшном с де, де аждом предстоит дать ответ.
Вспомним еще несольо имен,
без оторых артина не б дет полной.
Прежде всео, это предшественни
владыи Платона на мосовсой афедре – архиеписоп Амвросий (Зертис-Каменсий) (1708–1771) – одна
из траичесих фи р сложноо 18-о
столетия9. Именно здесь, в Донсом
монастыре, де архиеписоп Платон
произнес свою проповедь в 1779 од ,
за восемь лет до этоо мосовсий
архипастырь принял м ченичес ю
ончин , растерзанный разъяренной толпой во время ч мноо б нта.
И, наонец, еще одна выдающаяся
7

Там же.
Об изданиях сочинений святителя
Тихона в XVIII – нач. XX вв. см.: Иоанн
(Маслов), 1995. С. 341–347. Многие его
произведения переиздавались и в последнее
время.
9
См.: Православная энциклопедия. М.,
2001. Т. 2. С. 141–142.
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личность эпохи Еатерины II – священном чени Арсений (Мациевич)
(1697–1772), митрополит Ростовсий
и Ярославсий, с с дьбой отороо
оазались связанными и архиеписоп
Амвросий, и святитель Тихон10.
Се ляризация, проводимая р ссими правителями в XVIII вее, не
мола не вызывать протестов со стороны д ховенства, явных или срытых. Ростовсий митрополит отрыто
обратился с доношением, в отором
резо высазался против реформ, чем
и навле на себя нев императрицы.
В собрании Оптиной п стыни сохранилась р опись со списами до ментов11, рассазывающих о с дьбе

8

10

См.: Православная энциклопедия. М.,
2001. Т. 3. С. 387–392.
11
ОР РГБ. Ф. 214. Ед.58. (См.: Духовные
светочи России. Портреты, иконы, автографы
выдающихся деятелей Русской Церкви конца
XVII – начала XX веков. М., 1999. С. 88.)

опальноо митрополита, о том с де,
оторый был строен в 1763 од по
приаз Еатерины II, и о предсазанной священном чениом траичесой с дьбе иерархов, по ее воле
частвовавших в лишении владыи
ео сана12. Одним из них был выдающийся проповедни своео времени
еписоп Псовсий Гедеон (Криновсий) (1726–1763). Всоре после с да
в 36-летнем возрасте он соропостижно сончался по дорое из Мосвы в
свою епархию13. Через четыре ода
таже соропостижно сончался от
апоплесичесоо дара митрополит
Новородсий Димитрий (Сеченов)
12
Сведения об этом приводятся во
многих сочинениях, посвященных делу
священномученика Арсения (см., например:
Поселянин Е. Русская церковь и русские
подвижники 18-го века. СПб., 1905. С. 120–
121; Карташев, 1959. С. 467–468).
13
См.: Православная энциклопедия. М.,
2005. Т. 10. С. 515–516.
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Бликланд И. Донской монастырь. Гравюра на меди. Начало XVIII века.
Илл. из книги: Из истории Москвы 1147–1703. М., 1896. С. 123.

(1709–1767)14 и мер престарелый
митрополит Мосовсий Тимофей
(Щербаций), оторый «не держимо
плаал» при совершении этоо с да15.
Кр тицом архиеписоп Амвросию (Зертис-Каменсом ) ростовсий
владыа предсазал жасн ю смерть
(«яо вол ножем зарезан б деши»),
настиш ю ео в 1771 од . При этих
драматичесих событиях прис тствовал и направлявшийся в свою Воронежс ю епархию тольо что назначенный т да святитель Тихон Задонсий, по приаз императрицы вын жденный частвовать в этом16. Потрясенный происходившим, он приехал
в Воронеж совершенно больным, та
14
См.: Православная энциклопедия. М.,
2007. Т. 15. С. 93–96.
15
Кончина иерархов произошла в
Москве, в присутствии будущего митрополита
Московского Платона (см.: Снегирев, 1856.
Приложения: Записки о жизни Платона, митрополита Московского. С. 27).
16
См.: Иоанн (Маслов), 1995. С. 34-35.

что же в ав сте 1763 ода отправил
в Синод прошение об вольнении от
правления епархией по состоянию
здоровья17. Однао ео прошения не
довлетворялись до произнесения
помян той выше проповеди, после
чео, а сазано в р описи, императрица сама предложила архипастырю
далиться на поой.
Что же та задело самодержавн ю правительниц ? Слово было произнесено святителем в день Вознесения Господня и посвящено втором
пришествию Христов и Страшном
17
Биограф святителя пишет: «Церемония лишения духовного сана епископа
Арсения произвела на святителя Тихона
тяжелое впечатление; он испытал даже нервное
потрясение: у него были головокружения,
тряслись руки и временами он терял
сознание». О причинах невозможности
служить литургию сообщалось в прошении
Синоду: «…ибо почасту как кроме служения,
так и в служении обморок находит» (Иоанн
(Маслов), 1995. С. 37).
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с д . За общими, азалось бы, словами вставали онретные события,
адывались совершенно однозначно
определенные люди. Причем проповедни не боялся даже и слишом отровенных аналоий: «Довольств йтесь теперь, миролюбцы, миром! Рад йтеся и веселитеся, отшел бо от вас
строий оный Учитель мира, оторый
жизнь ваш мнооратно порицал,
тысячератно во ши ваши ремел:
«Горе! Горе!» – противным б д чи
вседа вашим делам. Сорыся Он; обла подъял Ео от очию ваших (Деян.
1,9). Земля, отор ю топчите своими ноами, ваша теперь! Тольо одно
Небо Господа на небеси. Веселитеся и
вы, высоопарныя ордостию Орлы!»
Таой отровенный наме, точнее
даже дерзое прямое азание на фаворитов императрицы, братьев Орловых, не моло не вызвать ее нева. В
р описи наиболее важные обличительные слова проповеди отчерн ты
расным арандашом: «Разибаются
межд тем совести нии, не чернилами, но слезами пороов, сверностию
и беззаонием писанные». И эти порои и беззаония срываются «под
ороною Царсою, под порфирою Гос дарей, под ровом блаородным,
под шлемом воинсим». Пастырь обличает л авых политиов и хитрых
«юриспр дентов», прелюбодеев и лицемеров, до поры до времени срывающих свои беззаония. Однао «отъятии же теперь печати ваши объявляются свет ».
Использ я один из ораторсих
приемов церовноо расноречия,
святитель Тихон в своей проповеди
обращается  сл шателям и от имени
Христа, Чьи розные слова б д т произнесены на Страшном с де: «При-

Платон (Левшин), архиеп. Слово в день
Донской Богородицы // Продолжение
второенадесять поучительных слов,
сказыванных в 1778 и в 1779 годах в
разных местах. М.: Синодальная тип.,
1780. Л. 123–127. Музей имени Андрея
Рублева

ст пите, оронованные лавы, Цари
Кесари! Воздайте ответ… Я вам дал
царства, пор чил империи, присово пил  оным провинции, возложил
на вас венцы царсия. Но вы, сим не
довольств ясь, имя ваше и монархии
недозволенными средствами, под прирашенными прирытиями, бийством невинных прославить и множить
старались. За сам ю мал ю частиц
земли море и возд х безспооили.
Море отяощали ораблями! Возд х
безспооили п шечною пальбою».
Именно честолюбивая политиа
Еатерины II привела  дв м войнам:
с Польшей и Т рцией. На «высоомерие» императрицы и ее слонность
«принимать во всех делах дитаторсий тон» жаловались даже иностран-
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второенадесять поучительных слов, сказыванных в 1778 и в 1779 годах в разных
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ные дипломаты18. Несл чайно именно
этот поро – честолюбие и ордыню –
святитель считает лавной причиной,
из-за оторой страдает весь народ: «От
вашей ордости царства истреблены,
провинции оп стошены, рады созжены, храмы с землею сравнены, олтари
разсыпаны, образа переолоны, девы
разстлены, народ изнанием приведен
в нищет , ровь неповинных пролита,
мноия миллионы до ада доведены.
Дворцы ваши были лавою беззаоний, пропастию пороов. В них, что
вам хотелось, все считали за позволенное; стыд, вера и правда вынаны
были из них вон. Канцлеры ваши и советнии, заона Божия б д чи нар шителями, советовали вам жить не по
ином аом заон , а тольо по
18

Брикнер А. История Екатерины
Второй. СПб., 1885. Т. 1. С. 140–141
(репринтное изд.: М., 1991).

том , что оторый сердце, состояние
и правила ласателей вам предписывали». Вспомним, что над Святейшим
Синодом был поставлен обер-про рор, оторый или отличался вольномыслием, а Мелиссино, или отрыто афишировал свой атеизм, а Чебышев, или, наонец, был очередным
фаворитом Еатерины II, а Потемин19. Не дивительно, что проповедь
святителя от имени Праведноо С дии
зв чала та розно: «… бийством имя
ваше прославляли, порфир непорочн ю ровию обаряли; забывши Небо,
исали на земле Рая. Сейчас рови
и слезы подданных вопиют о Мне с
требованием должнао отмщения. Посещ жезлом нева Моео: елио прославитеся, толио дад т вам м  и
рыдание. Отыдите».
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19

Карташев, 1959. С. 486–490.
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По своей эмоциональности и воздействию на сл шателей эт проповедь можно сравнить с поминавшейся же речью Платона, вдохновленной велиой победой р ссоо флота
в Чесменсой б хте. Однао, прожив
несольо лет при дворе в ачестве
заоно чителя наследниа Павла
Петровича, назначенный впоследствии членом Синода20 и видевший все
отрицательные стороны создавшеося после се ляризации положения,
Платон понимал, что вряд ли можно
отрыто повлиять на сит ацию. Даже
20

Не находя сочувствия своим взглядам
среди других членов Синода, Платон «почти
всегдашнее от того чувствовал неудовольствие», почему неоднократно и просил императрицу об увольнении из Синода, но был лишь
ненадолго отпускаем в Троице-Сергиеву лавру
(Снегирев, 1856. Приложения: Записки о
жизни Платона, митрополита Московского. С.
38).

лишенное прямоо обличения Слово
о милосердии, произнесенное в придворной церви, вызвало замечание
Еатерины II: «О, Платон сердит сеодня был» – и ответ одноо из вельмож: «Проповедни при Дворе вседа поажется сердитым, ода б дет
оворить прямо истин »21. Именно
поэтом владыа Платон, а Новородсий и Сант-Петерб рсий
митрополит Гавриил (Петров) (1730–
1801)22, сосредоточил свои силы на
просвещении д ховенства, возрождении асетичесих традиций монашесой жизни, нравственном воспитании народа и особенно юношества. Видимо, поэтом и мноие проповеди ео
обращены  вн треннем челове .
Проповедь, произнесенная архиеписопом Мосовсим и Кал жсим
21

Снегирев, 1859. С. 26–27.
См.: Православная энциклопедия. М.,
2005. Т. 10. С. 224–227.
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Платоном в Донсом монастыре, была
посвящена особо чтимой ионе, соединившейся в р ссом сознании с победой блаоверноо нязя Димитрия
Донсоо на К лиовом поле в 1380
од . Перед этой ионой в 1558 од
молился о даровании победы в Казансом походе царь Иоанн Васильевич
IV. С нею был совершен рестный ход
вор  Мосвы в вид розной опасности нашествия рымсих татар в 1591
од . В память о последнем событии
на том месте, де в походной церви
мосовсоо войса находилась ч дотворная иона, по милости оторой
Мосва была спасена от разорения,
основан Донсой монастырь и становлено празднование в честь Донсой ионы Бооматери — 19 ав ста
(1 сентября н.с.). Этот день отмечался
в Мосве с особым торжеством – рандиозный рестный ход направлялся в
Донсой монастырь из Кремля.

С этоо и начинает свою речь
архиеписоп: «Совершаемые нами с
честными ионами и рестами хождения наиболее ставлены в возблаодарение и вседашнее воспоминание пол ченной Свыше помощи против неприятелей Отечества нашео, оторое
поровительством Божиим и предстательством Преблаословенной Владычицы быв осеняемо, со славою отражало насильствия неприятельсие и
с радостью воспевало Бо блаодарственная. Сие делает честь не томо
становителям таовоо священноо
действия, но и нам, их потомам, что
мы и блаодеяния, им оазанные, не
предаем забвению, и пор ченный от
них нам зало храним верно: а через
то вседа по чаемся во всяих бедственных обстоятельствах прибеать
 Божией помощи, исповед я, яо
Он Един есть не томо жребия аж-
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доо человеа, но и с дьбы народов
и царств Определитель и Распорядитель Самовластный».
Платон соединяет две темы: настоящео «Определителя» с дьбы народов и царств и тоо «самодержавноо правителя», отором Боом лишь
доверено земное царство. Это противопоставление настольо тоно, что ео
не сраз поч вств ешь. Похвал Еатерине II обрамляют слова об истинном «Распорядителе Самовластном»,
та что оазывается весьма сомнительной именно ее засл а в царящей
«тишине»: «Ныне, блаодарение Бо !
пооимся мы под тению мира, и попечительным промышлением Велиой
Нашей Монархини наслаждаемыя
тишиною. Вышнео помощию б д чи предохранены от всяоо внешних
враов нападения». Таим образом,
отдается «Кесарю – есарево». На

этом и заанчивается разовор о внешних блистательных победах, потом
что владыа польз ется возможностью «вспомнить о том неприятеле, о
оем святой Петр пишет, что он, «яо
лев рыая, ходит, исий оо полотити» (1 Пет. 5,8), и помыслить о той
войне, оторая, по словам апостола
Павла, «несть против рови и плоти,
но  началом, и о властем, и  миродержителем тьмы веа сео,  д ховом
злобы поднебесным» (Ефес. 6, 12).
Проповедни обращает внимание на то, что вн тренняя война «и
страшнее внешней, и мнооразличнее, и ниода не престает», поэтом
и побед в ней одержать тр днее. И
далее пратичеси вся проповедь посвящена д ховно-нравственной борьбе человеа со своими страстями,
тем приемам, оторыми он должен
овладеть в этой непреращающейся
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брани. И основным р оводством при
этом является Священное Писание,
оторое пред преждает, что «хотя общий ис ситель рода человечесоо…
тщится непрестанно совратить нас с
доброо п ти и вовлечь во всяое дело
поибельное, однао… если воля наша
на то не соласна, если мы осторожны, если ораждаем себя страхом Божиим, ничтоже возможет он против
нас». По словам Платона, совращает
челове сам себя, след я своим страстям и пренебреая заоном совести.
Он обличает д рн ю привыч «всяое х дое дело слаать на диавола»,
потом что таим образом челове
а бы оправдывает себя, свою слабость и невозможность противостоять «страшном вра ». Призывая
не лицемерить перед собой и видеть
причин своих падений в собственном
произволении, он подчеривает, что
именно тода челове начнет сознательно противостоять ис шениям и
бороться с ними.
И далее проповедь строится на сопоставлении образов, привычных для
тоо воинственноо времени, на сравнении «вн тренней войны» против
страстей и слабостей с «войной внешнею», в оторой неприятель «хочет
власть свою над нами отрыть, что он
есть сильнее и м жественнее, а чрез
то нас себе поорить и поработить,
дабы мы, яо невольнии, пост пали
по ео воле и прихотям». По мнению
Платона, аая бы то ни было страсть
старается доазать свою сил и определять действия человеа, подчинив
себе ео раз м. Близи по смысл 
проповеди святителя Тихона след ющие слова Платона: «Сие мы, по несчастию, очень часто в себе ощ щаем,
например: ода предлежит лестная
орысть, отор ю нельзя достать,

разве неправедным образом, обидев
и разорив др оо. Страсть тотчас
льстит человеа он ю орысть из р 
своих не п сать, а бы то ни было,
представляя, что чрез сие имение множится, л чший б дет дом, л чшая
одежда, л чшая пища, и в сл чае
н жды и несчастия б дет, чем себя защитить. Раз м сем сопротивляется,
представляя вопреи, что чрез сие нар шится честь, обеспооится совесть,
потеряется стыд, осорблена б дет
правда, забвен и пренебрежен б дет
с д Божий». Однао при всей близости содержания совершенно различна
форма этих дв х проповедей. Вместо
розноо обличения зв чит вещевание, соч вствие  челове , оторый
противостоит своей страсти, являясь
полем сражения.
Для владыи Платона очевидно,
что челове в это время переживает
сильнейшие вн тренние м чения, олебания и беспоойство. Он подчеривает, что раз м побеждает тольо
в том, в ом есть «истинное просвещение, доброе воспитание и страх Божий». Невежество, д рные привычи
«от младых лет», отс тствие страха
Божиео, наоборот, приводят  победе
страстей над раз мом. Не сл чайно,
именно о просвещении и правильном
воспитании та радел митрополит
Платон, отрывавший чилища и семинарии в своих епархиях, особо заботившийся об чащемся юношестве.
Продолжая сравнение внешней
и вн тренней брани, он отмечал, что в
первой «неприятель старается восхитить все наше имение, разорить орода и дома и везде оставить след своей
неистовой ярости». К том же самом
стремится и страсть: «орасть наше
д шевное боатство, доброе имя, прям ю честь, непорочн ю стыдливость,
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споойствие д ха, разорить твердость
нашео постоянства и сделать нас, яо
трости, не тольо обнаженные, но и
олеблющиеся от малейшео ветра
ис шений». И если во внешней войне неприятель потребляет различное
ор жие и прибеает  военным хитростям, то и во вн тренней страсть и поро таже имеют и свое смертоносное
ор жие, и свою военн ю хитрость.
Ор жием становятся «примеры развратных людей, что они веселы, споойны, беспечны и спешны в своих
предприятиях; и примеры людей добродетельных, что они за добродетель
бывают онимы, презренны и в своих
предприятиях мало спешны». И а
военн ю хитрость след ет расценивать льстивые верения и призывы
пост пать та, а «приятно ч вствам, сладительно плоти», потом что
именно это «предохраняет здравие,
развлеает мысли и веселяет», тем
более что «сия жизнь рата, надобно,
не теряя сороте щих дней, препровождать ее во довольствии и техах».
Противостоять таой хитрости
может тольо д ховная м дрость и
добродетель. Платон приводит слова
апостола Павла из Послания  Ефесянам: «Опоясание, подрепляющее
чресла доброо во всем поряда, есть
истина; броня, зарывающая р дь
постоянства, есть правда; об вь, предохраняющая нои хождения от ядовитых язвлений, есть мир; шлем,
защищающий лав от невежества и
забл ждения, есть спасение; меч, воор жающий десниц действ ющей
д шевной силы, есть лаол Божий»
(Еф. 6, 14–17). Чтобы правлять таим
ор жием, треб ется особая сила д ха,
та а, поддавшись страстям, челове впадает в полное расслабление.

Примечательно, что это апостольсое
чтение принадлежит сл жбе общей
исповедниам, то есть тем святым, то
претерпел за Христа истязания, пыти
или залючение и ссыл .
Обращает на себя внимание еще
один момент, читаемый межд стро
и являющийся своеобразным подтестом. В проповеди Платона не зв чат
слова апостола Павла из той же лавы
Послания  Ефесянам, но совершенно
очевидно, что митрополит следовал
им в своей жизни и постоянно имел их
в своем сердце: «Рабы, повин йтесь
осподам своим по плоти со страхом
и трепетом, в простоте сердца вашео,
а Христ … сл жа с сердием, а
Господ , а не а человеам, зная,
что аждый пол чит от Господа по
мере добра, оторое он сделал» (Еф.
6, 5, 7, 8). Биорафы сообщают о нередом преодолении мосовсим архипастырем своих телесных немощей,
ода по требованию ос дарыни он
вын жден был являться на торжественные встречи императорсоо двора
и частвовать в боосл жениях вопреи расстроенном здоровью. Сам
постоянно предстоя перед Господом,
он особенно остро должен был воспринимать и послед ющие слова Послания, оторыми та явно пренебреали
и императрица, и ее ор жение: «И
вы, оспода, пост пайте с ними та
же, меряя строость, зная, что и над
вами самими и над ними есть на небесах Господь, Котороо нет лицеприятия» (Еф. 6, 9). Вполне вероятно, что
эт добр ю мысль владыа стремился
посеять в сердце цесаревича, ода
был ео наставниом. Но все это осталось за рамами ео проповеди.
В завершение же Платон оворит: «Изъяснять н жды не стоит, с
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оторой стороны победа есть славнее
и  да нам стремиться надлежит.
Блажен, то восторжеств ет над своими слабостьми и победит самоо себя.
Блажен, оео добродетель венчает
победоносными ветвями!.. И ежели
мы достойно праздн ем сии дни, в
оторые внешних победили неприятелей, не светлейшее ли наше б дет
торжество, ода начнем праздновать
побед и над неприятелями вн тренними».
Таим образом, в эпох жестоо
самодержавия и жестооо преследования аих-либо попыто ритии в адрес деяний императрицы в
монастырсих нижных собраниях
сохранялись запрещенные ценз рой
сочинения, свидетельств ющие о силе
д ха тех, то решился на отрытое обличение пороов властей предержащих. И в то же время архипастыри, в
том числе и митрополит Платон, при-

лаали оромные силия для д ховно-нравственноо воспитания всео
народа, для возрождения монашесой
жизни и просвещения юношества.
Большими тиражами издавались в
Синодальной типорафии атехизисы и Православное исповедание веры,
проповеди митрополита Платона, Гедеона (Криновсоо) и святителя Тихона Задонсоо, толования на Священное Писание Гавриила (Петрова)
и сочинения святителя Димитрия Ростовсоо, Добротолюбие в переводе
преподобноо Паисия (Величовсоо) и др ие святоотечесие сочинения, –непременная принадлежность
монастырсих библиоте. Они сл жили источниами для сборниов выписей, составлявшихся в монашесих
ельях. Та отовился величайший
расцвет р ссоо монашества, оторый в XIX вее дал России велиих
старцев23.

23

2002.

См.: Великие русские старцы.
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Преосвященный Платон (17371812) — архиеписоп, а затем митрополит Мосовсий — делял особое
внимание просвещению народа. Он вошел в историю а проповедни, автор
более 500 слов и по чений. По словам
Е.Поселянина, «при необыновенно
выодной нар жности, обладая сердечным жаром и расноречием в высшей мере, Платон проповедовал с влечением юноши, с ревностью м жа,
с силою и милением. Ео беседы возб дили в Мосве общий энт зиазм; и
ео стали называть то «мосовсий
Апостол», то «второй Злато ст»1. Кроме проповедей, ео пер принадлежали «Кратий атехизис для детей» и
«Катехизис в беседах, предложенных
народ », «Катехизис для священносл жителей» и «Православное чение
веры», «Начальное чение человеом,
хотящим читися ниам» и «Кратая российсая церовная история».
Под ео наблюдением издавались в
Мосовсой синодальной типорафии
р ссие летописи. Владыа всячеси
содействовал п блиациям редих
сл жб р ссим святым – святителям
Алесию Мосовсом , Димитрию
Ростовсом , Стефан Пермсом ,
1
Поселянин Е. Р ссая Церовь и
р ссие подвижнии 18-о веа. СПб., 1905.
С. 97. (Репринтное издание.)

преподобным Ниандр Псовсом
и Феодосию Тотемсом . В 1791 од
он подотовил  изданию Сл жб святом блаоверном нязю Даниил
Алесандрович Мосовсом и ео
Житие.
Известно три различных последования нязю Даниил , младшем
сын святоо нязя Алесандра Невсоо2. Первая дошедшая до нас Сл жба относится  XVII ве . В послесловии  ней сазано: «Стихиры и анон
блаоверном нязю Даниил сотворены по блаословению Святейшао
Иова Патриарха Мосовсао и всея
России тщанием и тр ды Симеона Романовича Олферьева да иноа Серия,
честныя обители Пресвятыя Троицы
Переаславля Залесао». Исследова2
Подробно об этом см.: Алехина Л.И.
«Хвалами достойными воспоем». Сл жбы святом блаоверном нязю Даниил Мосовсом // Святой блаоверный нязь Даниил
Мосовсий. М.: Даниловсий блаовестни,
2003. С. 145-167.
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ние теста позволило предположить,
что Сл жба была создана в 1603 од ,
а в 1652 од дополнена новыми стихирами и аноном святом в связи с
перенесением ео честных мощей.
След ющая Сл жба появилась в
Петровс ю эпох , в 1711 од . Ее создателем был иеромонах мосовсоо
Ч дова монастыря Карион Истомин,
приазной и справщи Печатноо
нижноо двора, выполнявший зааз «осподина пречестнао и мена
Маариа обители тоя Даниловсао
монастыря, да честнао старца осподина Кариона Борина, иже бе диа ос дарев».
Третья Сл жба, изданная в Синодальной типорафии в 1791 од , при-

писывалась митрополит Платон .
Однао в собрании М зея имени Андрея Р блева хранится более ранний
списо этой Сл жбы (КП 3945.6), свидетельств ющий о том, что она была
составлена еще в царствование Елизаветы Петровны.
Эта ниа написана пол ставом
на 23 листах форматом в 2о (32.2х20.7)
и переплетена в артон, обтян тый
темно-оричневой под мрамор ожей. Крыши переплета рашены
золотым тиснением в виде тройных
орнаментальных рамо и с перэслибрисом. На верхней рыше дана
мноофи рная омпозиция Восресения Христова (восстание Христа от
роба, в ор жении воинов и анелов),
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обрамленная ирляндой, низ оторой
исходит из рыльев серафима, а верх –
венчан ороной; на нижней рыше
очень редая для с перэслибрисов
омпозиция – стилизованная лилия
в орнаментальной овальной раме.
Золотое орнаментальное тиснение по
ореш и золоченый обрез дополняют торжественный деор переплета,
с дя по отором , ниа мола быть
подносной. Кода-то р опись принадлежала значительном собранию, о
чем свидетельств ет номер, аллирафичеси выписанный на форзацных
листах: «№ 96».
Для р описи была использована
б маа фабрии А.Гончарова с филиранью, встречавшейся с 1754-о по
1763 оды3. Листы 17, 18, писанные
тем же почером и присоединенные
 4-й тетради, имеют др  ю филирань: ерб Ярославля (4 типа, без литер), зафисированный в 1751-1757
одах4. Форзацные листы выполнены
из б маи 1759 ода фабрии нязя
П.И.Репнина5. Таим образом, ниа
была написана и переплетена в одно
время, может быть, делалась по зааз , о чем свидетельств ет четое ровное письмо и расивые иноварные
инициалы с тоно выполненными орнаментальными отростами (л. 1, 18,
19).
Более точн ю дат позволяет становить тест молитвы с прошением
о здравии императрицы Елисаветы
Петровны, велиоо нязя Петра Феодоровича, ео с пр и велиой няини Еатерины Алесеевны и детей
Павла Петровича и Анны Петровны
3

См.: КлепиовС.А. Филирани и штемпели на б мае р ссоо и иностранноо производства XVII-XX веов. М., 1959. С. 20, 22.
4
Там же. С. 20.
5
Там же. С. 463.
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(л. 18-18 об.). Велиая няжна Анна
Петровна мерла во младенчестве,
прожив ч ть более ода. Таим образом, р опись может быть датирована деабрем 1757-о – февралем 1759
ода. Учитывая, что фабриа нязя
П.И.Репнина была основана в 1759 од 6, что работа над ниой таоо объема мола быть проделана в оротие
срои и что вряд ли она дожидалась
переплета в течение ода, время ее
создания можно ораничить онцом
1758-о – началом 1759 ода.
Р опись содержит «Предисловие  блаочестивом читателю» (л.
1-2 об.), затем след ет Сл жба (л. 3-18
6

Там же. С. 155.
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об.), а завершается все «Повестью о бооснабдимом велиом нязе Данииле
Алесандровиче Мосовсом» (л. 1923 об.). Тест этой «Повести…» повторяет лавы Степенной нии царсоо
родословия, составленной в XVI вее7.
В более ранних списах Сл жбы нязю Даниил предисловие отс тств ет.
Предисловие и Сл жба нашей р описи полностью вошли в издание 1791
ода, вместо же «Повести…» там было
оп блиовано «Житие преподобнао
отца нашео Даниила, велиао нязя

Мосовсао», составленное митрополитом Платоном (Левшиным).
Составителю последней Сл жбы были известны творения ео предшественниов: он сохранил л чшие
словесные образы, созданные ими, заимствовал, ч ть изменив, отдельные
тропари и стихиры. Но лавным образцом для нео стала Сл жба святом Алесандр Невсом , оторой он
следовал и в стр т ре, и во мноих
песнопениях.
Красной нитью через всю Сл жб
проходят две важные темы. Это преемственность ос дарственной власти и с дьба обители. Молитвенные
прошения за императриц зв чат не

тольо в молитве  святом , но повторяются во мноих стихирах, в тропарях Канона. Князя Даниила просят о
даровании победы над «сопостатами»,
что было особенно ат ально, та а
Россия в то время частвовала в Семилетней войне.
С др ой стороны, в песнопениях
неодноратно повторяется прошение о
блаосостоянии и тверждении «рада
и обители нашей». Отметим, что в рез льтате ос дарственной церовной
политии в XVIII вее Данилов монастырь пришел в райнее ос дение, та
что в 1764 од братия «прин ждены
были разориться и потом разошлись
по иным монастырям, и в монастыре

7
«Повесть…» нашей р описи продолжает р описн ю традицию; первое издание Степенной нии видело свет позднее, в
1775 .
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неом было совершать боосл жения в празднии»8. С тверждением
на Мосовсой афедре митрополита
Платона (1775-1811) Данилов монастырь ощ тил на себе особое попечение
архипастыря (впрочем, а и мноие
др ие обители).
Обращает на себя внимание то,
что в нашей р описи есть редаторсая права. Сравнение р описноо
и печатноо тестов Сл жбы поазало, что эта права была чтена при
издании. Более тоо, редатор выправил почти все описи, доп щенные
писцом-малороссом, оторый хотя и
прерасно владел р ссим языом,
но родным для нео был малороссийсий. Та, он нередо пишет «и» вместо «ы»: взивающе (л. 11 об., 15), пребивании (л. 12), непостидн ю (л. 17
об.), облобизающе (л. 17 об., 18 об.) и
т.п.; то есть описи возниают не сраз , а ода внимание писца со временем ослабевает.
Той же р ой, что и все исправления, сделана приписа на л. 23 об.,
азывающая на один из аиорафичесих источниов: «Марта 4-о дня в
Пролое». Посоль издание Сл жбы отовилось митрополитом Платоном, естественно было доп стить, что
редат ра мола принадлежать ем
же. Сопоставление последней записи
с авторафом владыи поазало, что
это одна р а: ровный размеренный
почер, с харатерным начертанием
б в «М», «р», «л», «h».
Весьма примечательны неоторые совпадения, в оторых, возможно, роется разада с дьбы нашей
8
Дионисий(Винорадов),архим. Даниловсий м жсой монастырь третьео ласса, Мосовсой епархии, в Мосве. Кратий
очер. М., 1898. С. 95.
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р описи. Среди ни библиотеи
Вифансой семинарии, основателем
оторой был преосвященнейший Платон, находится «нижица» с Чином
присяи архиерейсой, по оторой в
1770 од он присяал при посвящении в сан архиеписопа Тверсоо9. На
последнем листе этой нии отмечены
основные вехи биорафии архипастыря. В самом начале сообщается: «Пострижен в Свято-Троицой Сериевой
лавре в церви трапезной в бытность
оныя лавры архимандрита Гедеона
1758 ода ав ста 14 дня. На 21 од
от рождения. В том же од и в том же
месяце 30 числа р оположен во иеродиаона преосвященным Тимофеем,
митрополитом Мосовсим, в Мосве
в большом Успенсом соборе»10.
9

Мретов С. Описание р описей библиотеи Вифансой д ховной семинарии. М.,
1897. № 5. С. 1–3.
10
Там же. С. 2.

То есть монашесий постри б д щео митрополита Мосовсоо был
совершен в праздни Успения Бооматери, оторый особенно торжественно
отмечается в Троице-Сериевой лавре.
А через две недели в Успенсом соборе Мосовсоо Кремля состоялось
ео р оположение в иеродиаоны,
оторое пришлось на день празднования перенесения мощей блаоверноо
нязя Даниила, небесноо поровителя Мосвы, и перенесения мощей святоо нязя Алесандра Невсоо.
И, может быть, именно с личностью Мосовсоо митрополита,
совершавшео р оположение, связана наша р опись. Преосвященный
Тимофей (Щербаций), назначенный
на Мосовс ю афедр 22 отября
1757 ода, был до этоо митрополитом
Киевсим, Галицим и всея Малыя
России. Естественно, что в Мосве ео
ор жение состояло из людей, прибывших с ним из Киева. Этим можно
объяснить те описи в р описи, оторые выдают писца-малоросса. Торжественно оформленная ниа мола
быть памятным даром хотя начинающем свое священносл жение, но же
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хорошо известном среди мосвичей
молодом проповедни .
Это одна из возможных версий
истории нашео ман срипта. Ка бы
то ни было, но именно в р ах митрополита Платона оазалась эта ниа,
ода в 1791 од он решил издать
Сл жб и Житие святоо нязя Даниила Мосовсоо, родоначальниа
всех мосовсих нязей и р ссих царей.
След ет остановиться и на Житии святоо, тест отороо митрополит Платон составил специально для
этоо издания. Он не стал повторять
ратий проложный тест или более пространное жизнеописание Степенной нии, хотя влючил в новое
Житие все зафисированные там фаты биорафии мосовсоо нязя, а
инода даже и значительные цитаты
отт да. Однао основное внимание
знаменитый проповедни сосредоточил не на событийной стороне жизни
святоо. Ка вседа, за внешним, зримым он старался поазать вн тренний мир, невидимый. Главным для
нео был нравственный подви нязя.
Именно с этой точи зрения он рассматривал историчесие фаты, связанные с личностью основателя Мосовсоо няжества. Этот принцип он
провозласил в самом начале Жития:
«Велио есть и славно пред очами человечесими имети ом -либо превосходныя телесныя дарования, яо то:
м жество, расот , боатство, честь и
прочия составляющия счастие человеа блаия. Но сей блес, или паче
сия мечта, обольщает точию ч вства
наши, а не сообщает сердц истиннао
света. Истинное величие и слава состоит в д ше, рашаемой святостию,
непорочностию нравов, любовию 

Бо и ближнем , попечением о своей должности и др ими подобными
сим добродетелями»11. Митрополит
Платон приводит наставление апостола Павла: «Блаое делати, боатитися в делех добрых, блаоподатливым
быти, общительным, соровищств юще себе основание добро в б д щее, да
приим т вечн ю жизнь»12.
Нельзя не вспомнить о том, что в
начале своео монашесоо п ти двадцатипятилетний Платон был призван
 ответственнейшем дел воспитания наследниа-цесаревича Павла
Петровича, с оторым на всю жизнь
сохранил теплые сердечные отношения, о чем свидетельств ет достаточно
интенсивная переписа архипастыря с наследниом и ео с пр ой. Отвечая на одно из посланий владыи,
цесаревич писал: «Велиое для меня
тешение чтение писем вашео Преосвященства. В них нахож пищ д ше
своей, ибо единообразно мы мыслим
и самое то же нас репляет»13. Зная
о чрезвычайно непростом положении
своео воспитанниа при дворе Еатерины II, м дрый архипастырь, видимо, всеми силами старался поддержать в нем л чшие д шевные ачества. И, может быть, создавая жизнеописание святоо нязя Даниила, он
имел в вид и б д щео императора,
11

[Платон (Левшин), митрополит].
Сл жба и Житие преподобноо Даниила, Велиоо Князя Мосовсоо. М., март 1791.
Л. 24.
12
Там же, л. 24 об. Платон приводит слова из Послания апостола Павла  Тимофею:
«...чтобы они [боатые в настоящем вее. –
Митр. П.] блаодетельствовали, боатели
добрыми делами, были щедры и общительны,
собирая себе соровище, доброе основание для
б д щео, чтобы достин ть вечной жизни»
(1 Тим. 6, 18–19).
13
МретовС. Уаз. соч. С. 183.
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от воли отороо б дет зависеть с дьба России и ео подданных. Словно 
б д щем император Павл I обращены слова, сазанные о родоначальние нязей мосовсих: «Был он
блаородством и властию от Боа почтенный, боатством изобил ющий,
храбростию знаменитый и прочими
изяществами сияющий; но с сими всеми ачествами соединял он святость и
непорочность жития своео, орел любовию  Бо и ближнем , имел смирение, превышающее высот ео сана,
почитал не последним себе предметом
любление мира и тишины, и рачительное и м дрое о вверенных ем от
Боа людех попечение, и прочия рашающия д ш ео добродетели»14.
В 1794 од , незадоло до вст пления на престол, Павел писал своем
д ховном наставни : «Не моли,
Ваше Преосвященство, меня не трон ть содержанием последняо свое-

о письма. Напамятование тех лет, в
оторых челове приотовляем бывает  должностям своим, вседа особ ю сладость залючает. Равномерно
и сазанное Вами о беседах наших
весьма мне приятно и совершенно
взаимно; посеянным Вами и теперь я
польз юсь»15.
Та что, отовя  изданию в 1791
од Сл жб и Житие блаоверноо
нязя Даниила, митрополит Платон,
а видно, имел попечение не тольо
о п блиации новых боосл жебных и
аиорафичесих тестов, но и радел
о нравственном совершенствовании
своих современниов, о проб ждении
л боо релииозных ч вств в жителях Мосвы, имеющих таоо небесноо поровителя и заст пниа. Наонец, предельно яро обрисовал обли
идеальноо правителя, прославленноо в Бое и являющеося примером
для потомов.

14

[Платон (Левшин), митрополит].
Уаз. соч. Л. 25–25 об.

15

МретовС. Уаз. соч. С. 196.

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Протоиерей Георгий
Митрофанов,
магистр богословия, кандидат
философских наук, профессор,
заведующий кафедрой церковной
истории Санкт-Петербургской
духовной академии

Митрополит Платон
(Левшин) – продолжатель
дела Петра Великого
На мой взгляд, как представителя
не только Петербургской школы, но и
города, основанного императором Петром Великим, митрополит Московский
и Калужский Платон (Левшин)
был, безусловно, продолжателем
лучших начал в деятельности самого
императора.
Возможно,
звучит
парадоксально, но тем не менее это
действительно так. Вспомним, что
было главным стимулом действий
императора Петра Великого. Он мечтал создать великую, прежде всего
в военном отношении, империю,
которая могла бы достойным образом
утвердить себя в мире. Но, увы, силой
военного могущества. В самом деле,
страна, которая в XVII веке в семи
войнах потерпела шесть поражений,
благодаря Петру в XVIII столетии
стала
военной
сверхдержавой,
как сказали бы мы сейчас. XVIII
век по праву считается самым
блистательным веком русской военной
истории. Но что было характерно для
Петра Великого, который конечно же
был настоящим русским патриотом?
Он понимал, что для создания великой военной державы необходимо
овладеть
всеми
достижениями
европейской военной науки. И Петр
создал европейски организованную и

оснащенную великую русскую армию,
которая потом утверждала себя на
протяжении не одного века многими
славными победами.
Митрополит
Платон
(Левшин) пошел по такому же пути. Это
был типичный представитель той
самой схоластичной, пронизанной
западным влиянием богословской
школы, какую мы имели в XVIII веке
в синодальный петровский период.
Но, овладев во всей полноте знаниями
западного богословия, он использовал
свое образование именно для того,
чтобы формировать в России первое
поколение по-европейски богословски
образованных,
но
православнорусских верующих и думающих
представителей Церкви. Неслучайно,
что именно он благодаря отличному
знанию латыни, открывавший для
себя во всей полноте современную
ему европейскую культуру, был
инициатором того, чтобы русское
богословие стало осмыслять себя и
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говорить о себе на русском языке. И
в этом отношении он повторил дело
Петра Великого. Да, европейская
богословская школа стала в России
основанием для развития русской
богословской школы. И, конечно,
справедливо на сегодняшних чтениях
было отмечено значение митрополита
Платона именно как основоположника
исторической школы в богословии.
Действительно, митрополит Платон
отдавал себе отчет в том, что только
осознав себя в контексте истории
и как Церковь (то есть Русская
Православная Церковь), и как народ,
имея в виду русский народ, его Церковь
и его страна смогут наконец осмыслить
Промысл Божий о Русской Церкви
и русском народе, ибо Бог говорит с
человеком через историю. Историю не
условную, не мифологизированную, а
именно историю истинную, какой она
была. А здесь необходим критический
подход.
И тогда проявилась еще одна
замечательная черта митрополита
Платона. В отличие от многих
современных ему иерархов, в основном
малороссов по происхождению, в
нем проступила эта великоросская
способность к самокритике, я бы
сказал, к самоиронии, которая
давала ему возможность не только
понимать самому русскую историю,
историю Русской Церкви такой, какой
она в действительности была, но и
передавать это понимание другим.
По существу, для истории Русской
Церкви его творчество значило то
же, что и творчество Карамзина
для нашей истории светской в том
смысле, что благодаря Карамзину
русские впервые узнали, что у них за
плечами великая история. Благодаря

митрополиту
Платону
русские
священнослужители, да и потом все
образованные люди стали осознавать,
что история Русской Церкви это не
просто какой-то набор летописных
сказаний и агиографических легенд.
Это живая, явленная в земной жизни
воля Божия в отношении Русской
Церкви и русского народа, которые
шли очень сложным путем.
И с этой точки зрения я упомянул
бы два очень важных момента в
деятельности митрополита Платона
(Левшина). Надо сказать, что он был
современником, пожалуй, самой
незаурядной русской императрицы;
хотя и немецкого происхождения, но
вместе с тем русской императрицы
во всей полноте осознавшей себя
правительницей страны, которую
хотела сделать великой и во многом
преуспела.
Снискать
уважение
Екатерины II русским иерархам было
очень не просто. Митрополит Платон
был, пожалуй, одним из немногих,
кого она действительно уважала. Уважала, будучи сама одной из наиболее
культурных представительниц своей
эпохи, и если не образованнейшей, то
начитаннейшей. Екатерина увидела
в нем человека, ей в этом отношении
единомысленного и созвучного, но,
самое главное, она уважала в нем то,
что редко встречалось у архиереев
того времени: способность быть
независимым и говорить власти
правду. Митрополит Платон отнюдь
не был оппозиционером, но постоянно
подчеркивал, что Церковь в России
является не просто составной частью
государственной системы.
И то, что императрица доверила
тогда еще иеромонаху Платону
(Левшину) воспитание своего сына,
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было весьма показательным. Ведь
именно
благодаря
митрополиту
Платону (Левшину) был воспитан
русский государь, который первым
из представителей дома Романовых
стал почитаться в народе как святой:
император Павел I. Вопрос о его канонизации в силу ряда причин оказался
отложенным на многие десятилетия,
но факт остается фактом: после
периода весьма секуляризованных
русских государей появился государь,
действительно обладавший глубоким
духовным опытом.
И еще одна важная деталь,
которая не всегда отмечается. Импе-

ратор Павел I был одним из самых
образованных русских государей. И его
образованность сочеталась с глубоко
личной сердечной религиозностью.
Да, в чем-то смутной, как была смутна
вся религиозная жизнь XVIII века,
но постепенно приобретавшей черты
именно православной церковности. И
это отношение к митрополиту Платону
(Левшину)
выдающейся
русской
императрицы и одного из самых
одухотворенных русских государей (то
есть Екатерины II и Павла I) конечно
же является ярким свидетельством
масштаба этой личности.

Иерей Владимир Стасюк,
кандидат богословия,
проректор по учебной работе,
заведующий кафедрой богословия
Перервинской духовной семинарии

Секулярный гуманизм
и Православная Церковь.
Борьба митрополита Платона
(Левшина) с гуманистическими
идеями эпохи Просвещения
Конец XX веа отмечен, по мнению мноих исследователей, возрождением релиии во всем мире1. Но
в то же время мы видим и арессивное распространение та называемой
идеолоии се лярноо  манизма,
стремящейся нивелировать все с ществ ющие раницы и естественные
пределы:  льт рные, национальные,
релииозные, половые и даже празднить ос дарственные раницы.
Не серет, что се лярный, или
светсий,  манизм восходит   манизм эпохи Ренессанса, вознишео
в середине XIV веа. И с самоо начала это чение, несомненно, претендовало на неий мировоззренчесий
стат с, на роль всеобъемлющео описания ор жающей человеа действительности. В чем же ео с ть? С точи
зрения Петрари и философов эпохи
Возрождения,  манизм «означал перенесение человеа в центр мира, изчение человеа в перв ю очередь»2.
«Поэтом , – а тверждает современный ченый, – термин „ ма1
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. М.: АСТ, 2003. С.25. Американские
социологи: «Бог возвращается» 23.10.2009.
http://www.regions.ru/news/2246664/
2
Лега В.П. Лекции по истории западной
философии. М., 2004. Ч.1. С.166.

низм“ в этом плане является в чем-то
синонимом слова «антропоцентризм»
и противостоит термин «теоцентризм». В противовес релииозной
философии Западной Европы  манистичесая философия ставит своей
задачей из чение человеа со всеми
ео земными и неземными н ждами.
Взамен онтолоичесих вопросов на
первый план выдвиаются вопросы
этичесие»3.
С ществ ют различные определения понятия « манизм». Безсловно, мировоззрение исследователя целиом и полностью определяет
сам ритерий оцени данноо чения.
С православных же позиций, пожал й, наиболее серьезн ю и взвешенн ю тратов понятия « манизм»
дает дотор историчесих на  С.В.
Перевезенцев:
«Г манизм – релииозно-философсое чение человеобожия, ставшее общефилософсим и методолоичесим принципом бытия современ
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3

Там же.

ной инд стриально-технолоичесой
цивилизации, образно называемой
“Западом”…
На основе смешения различных релииозных, на чных, литерат рных и о льтных традиций в
эпох Возрождения, – продолжает
автор, – и рождалась б д щая западноевропейсая  льт ра. Именно
это смешение позволило мыслителям
 манизма порвать с традиционным
христиансим мироощ щением и
объявить личность отдельноо человеа если еще и не равной Бо , то, во
всяом сл чае, приближающейся 
Бо по своим возможностям, способностям и, лавное, по степени своей
свободы. Иначе оворя, челове, а
“велиоечдо”,долженбылобладать
таойжесвободой,аиСамБо»4.
Православный ченый обращает
особое внимание читателя на то, что
изначально  манизм создавался а
релиия, имеющая целью ничтожить осподств ющее тода на Западе
христианство: «В данном отношении
важно помнить один ардинальный
момент, обычно не читываемый при
анализе философии  манизма. Ка
было рато поазано, на самом деле
манизм изначально формлиро
вался а релиия, оторая должна
былазаменитьсобойхристианство.
Главными пост латами этой релиии
были: вера в божественн ю с щность
природы, вера в свободноо человеа,
вера в человечесий раз м и в безраничные возможности на и и, наонец, вера в сил маии и о льтной
мистии. Следовательно,  манизм
необходимо считать не просто философией, а именно релииозной фило

софией или, по-др ом , философсой
релиией. Причем  манизм — это
релиия человеобожия (веры в человеа, обожествления человеа), призванная разр шить традиционн ю
христианс ю вер в Боа. Кстати,
впоследствии высшей формой  манизма в области веры стал атеизм,
оторый при всем своем отрицании
Боа, по с ти, представляет собой вер
в то, что Боа нет…»5
Ита, вера в раз м является одним из лавных пост латов  манистичесой веры. Ка тверждает современная «Деларация се лярноо
 манизма» (1980 .): «Мы не столь
наивны, чтобы верить, б дто раз м и
на а лео решат все человечесие
проблемы, однао не перестанем тверждать, что именно они мо т сделать основной влад в развитие человечесоо знания и блаопол чия.
Мы не видим более надежной основы
развития человечесоо интеллета…
Светсий манизм верит сорее в че&
ловечесий разм, чем в божествен&
ное роводство (выделено мной. –
В.С.)»6.
Таовым пост латом вера в раз м
являлась и в эпох «цвет щей сложности», по выражению р ссоо православноо философа К. Леонтьева,
то есть втор ю половин XVIII веа,
ода жил митрополит Мосовсий
Платон (Левшин).
В это время, а известно, мами
образованноо европейсоо общества
владели та называемые энцилопедисты во лаве с Вольтером, а он превыше всео ценил раз м и именно ео
5

Там же.
Декларация секулярного гуманизма
/пер. с англ. В. Андреева и А. Круглова.
1980. http://www.humanism.su/ru/articles.
phtml?num=000302
6

4

Перевезенцев С.В. Философия эпохи
Возрождения.
http://www.portal-slovo.ru/
history/41259.php
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считал основой всео. Ка писал философ: “Атеисты, держащие в своих
р ах власть, были бы столь же зловещи для человечества, а и с еверные
люди. Раз м протяивает нам спасительн ю р  в выборе межд дв мя
этими ч дищами»7. Для Вольтера и
всех философов Просвещения раз м
был средством преодоления старомодных релииозных предрасс дов и
прежде всео средством для ослабления влияния Римсо-атоличесой
церви на современное ем общество.
Ка пишет современный западный исследователь, именно Вольтер «задал
тон новом восприятию, отверн в
традиционн ю релиию и авторитаризм, признав, что единственным
средством постижения осмоса и ис&
правления человеа является разм
(выделено мной. – В.С.)»8.
Мноие  манисты отверали таое ф ндаментальное релииозное понятие, а «рех», или же более широо – «испорченность человечесой
природы первородным рехом». Они
считали человеа с ществом здоровым во всех отношениях и не видели
необходимости в ео исцелении, ис плении и спасении. Поэтом  манизм отазался от релииозной идеи
Спасения человечества посредством
Боовоплощения и заявил о «раз мных» решениях всех ео проблем.
Современный православный исследователь Ф. Шеффер (США) та пишет
о  манистичесих началах мировоззрения отцов-основателей Америи:
7
Вольтер. Философские сочинения /
пер с фран. / Ин-т философии. М.: Наука,
1996.
http://lib.ru/INOOLD/WOLTER/
propowedi.txt
8
Попкин Р. Великие мыслители Запада.
М., 1999. http://mbti.on.ufanet.ru/Voltaire.
html

«В новой америансой « топии»
рех, а моральный источни человечесих проблем, все более и более
празднялся, и материалистичесий,
а, в онечном счете, потребительсий
«проресс», перед оторым все в большей степени блаоовели а перед
новым «божеством», призван был спасти «избранных» Америи если и не
от рехов, то от эономичесой и политичесой отсталости. Сложилось беждение, что эономичесое процветание приведет  добропорядочности, и
не б дет необходимости в постанове
вопросов о рехе или поаянии. Образование, эономичесое изобилие,
постоянный подъем промышленности
и предпринимательства сформир ют
т блаоприятн ю сред , наличие оторой снимет вопрос о необходимости
поаяния, та а образованные и хорошо наормленные люди, имеющие
представительн ю деморатию, б д т
слишом довольны жизнью, чтобы
находить довольствие в антиобщественном или саморазр шительном
поведении. Др ими словами, доброта
и добродетель вознин т из п стоты,
без пособия старевшео Священноо
Предания»9.
Философия Просвещения приобрела необычайн ю поп лярность в
светсих р ах Западной Европы,
тр дами энцилопедистов зачитывалось и образованное р ссое общество.
Поэтом российсое д ховенство тоо
времени особое внимание обращало на
противодействие этим д шепа бным
идеям.
Митрополит Платон в своих проповедях и письмах неодноратно ово9

Scheffer F. Dancing alone. The Quest
for the Orthodox Faith in Age of False Religion.
Boston, 1994. P. 95–96.
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рил об опасности новомодных чений.
Произведения философов Просвещения, по мнению иерарха, «с ть нии
самые зловредные, развращающие добрые нравы и хищряющиеся подапывать твердыни святой нашей веры.
Сии то н сные и юродивые порождения та называемых Енцилопедистов след ет исторать, а па бные
плевела, возрастающие межд добрыми семенами»10. Граф Остерман он
прозорливо писал: «Вновь пронишие
философсие правила, рожающие
не тольо релиии, но и политиче&
сой основательной связи (выделено
мной. – В.С.), треб ют всеприлежной
осмотрительности»11. Восставая на
подобострастное отношение высшео
общества  иноземной  льт ре, митрополит призывал сораждан «иметь
сие святое честолюбие, чтобы нам
тщательно хранить свят ю древность
и святые ее заоны. Дабы иноплеменные перестали нам быть наставниами, а паче – от нас на чились вере 
Бо и блаим делам»12.
Владыа в своих проповедях
асался и вопроса об ораниченности раз ма в познании ор жающео
мира. В Слове в день святых апостолов Петра и Павла в прис тствии императрицы Еатерины и наследниа
велиоо нязя Павла в Петерофе 29
июня 1766 ода митрополит Платон
сазал:
«Но вот еще новое и странное
действие плоти и рови, ода то в

разбирании истины единственно на
свой полаается раз м, и то почитает за справедливое, что разс ждению
ео ажется быть справедливым. Подлинно раз м сам чрез себя вседа есть
предводителем  истине; но с аими
он в нас соединен слабостьми, ом
неизвестно? причина том , что мы малое и не мноих вещей познание имеем, да и в то весьма соровенно врадываются страсти, и столь хитро нас
прельщают, что мы часто, что почитаем за здравый раз м, а оно есть одно
ч вственное воображение, что мы д мали быть д х, а оно есть плоть»13.
Таим образом, Платон считает,
что именно рех, страстность заставляет человеа ошибаться и не позволяет ео раз м познавать истин в
полноте.
Митрополит продолжает: «А хотя
б то на ами и довольно просвещен
был, но хитросплетенные лоичесие
софисмы, но шольные заб боны, но
п стые тоности едва ли не больш ю
часть отвели от истинны. Ведаете вы,
аих межд протчим смешных мнений были изобретатели те, оих древность за философов почитала?»14
С очевидным христиансим м жеством в прис тствии императрицы – в период ее страстноо влечения Вольтером – иерарх прямо намеает на философов-энцилопедистов
и их состояние д ха: «Есть и ныне
таие м дрецы самозванцы, оторые
13

10

Снегирев И.М. Жизнь московского
митрополита Платона. М., 1856. С. 68.
11
Снегирев И.М. Начертание жития
митрополита Платона. М., 1831. С. 102.
12
Платон Левшин, митрополит Московский и его сочинения // Полное собрание
сочинений Платона (Левшина), митрополита
Московского. СПб., 1913. Т. I. С.16.

Платон (Левшин), митр. Московский. СЛОВО в день Святых Апостол Петра и
Павла и Тезоименитства Его Императорскаго
Высочества. Сказывано в присутствии ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и Его
Императорскаго Высочества в Петергофе, 1766
года Июня 29 дня // Поучительныя слова. М.,
1780. Т. II. С. 49.
14
Там же.
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бдчи надменны сами собою, и иных
своими страстными мнениями пора&
ботить хотят, и дивительным аим&
то образом, дрих повреждая и без&
честя (выделено мной. – В.С.), чрез то
себе слав снисивают»15.
Далее Платон цитир ет своео
любимоо новозаветноо автора, святоо апостола Павла, оворя, что подлинное знание дается челове тольо
очищенном от реха, просвещенном
Д хом Святым: «Посл шаем Павла,
Христиансия м дрости чителя, что
он  таовым оворит: аз, братие, не
моох вам лаолати яо дховным,
но яо плотяным. Для чео? понеже
дшевенили плотсойчеловенепри
емлет,яжедхаБожия,юродствобо
еместь,инеможетразмети,зане
дховне востязются, то есть небес&
ныя истинны не плотию, но мом,
Дхом Святым просвещенным изсле&
дываются (выделено мной. – В.С.).
Но, О, Боже! ода толиая темнота
порывает наш раз м, и ода стольо есть препятствий  познанию Твоея
истинны, в сей нашей бедности  Тебе
прибеаем Отц светов; ибо Ты просвещаеши светильни наш Господи!»16
Иерарх обращается  христианам со след ющими тешительными
словами: «Возлюбленный Бо Христианин! ты из сео выведен затр днения, и в общей всех н жде ты блажен
и треблажен. Твой м осиян л чею
Еванельсао заона: твоя совесть
Д хом Святым верена о отечесой
 тебе слонности всемо щао Промыслителя. Хотя б ты и не дости до
пространнао естественных вещей
познания, но тебе отрыты истинны
самон жныя, на оторых твое веч-

ное блаженство основано. Кто л чшее
тебя имеет понятие о Бое, о мире,
о самом себе? Ты воображаешь себе
Боа с ществом блаодетельным и
милостивым, оторый снисходя  недостатам человечества, явился под
порывалом нашея бренныя плоти, и
сообщивши себе естество наше, зделал
нас частниами своео божества. Ты
обширн ю мира сео ромад почитаешь за р оводство  твоем Избавителю, в соединении с оторым все твое
состоит совершенство. Ты самао себя
представляешь себе неою тварей частицею, содержимою в союзе вещей,
оторао союза онец есть радостная
вечность. В сих истинах твое состоит
спасение; оторых есть ли то не знает, весьма нещастлив, хотя б в прочем
всех вещей знание приобрел… Блажен
еси Христианин, блаодатию присвоенное Бо чадо, яоплотьировьне
явитебе,ноОтец,иженанебесех»17.
И завершает святой иерарх эт
мысль след ющими словами: «Блажени есмы Израилю, яо одная
Бо нам раз мна с ть (Вар х 4.4)»,
то есть «Блаженны мы, о святый Израиль, ибо для нас раз мно то, что
одно Бо !»18
Последняя фраза оворит о том,
что именно святые Божии заповеди,
их ревностное исполнение, верность
Бо в борьбе с рехом, проявляют, по
мнению владыи, подлинный раз м в
человее, ибо челове создан по образ
и подобию Божию, сыновлен Творц ,
призван стать частниом Божественноо естества и ожидает вечной жизни
и воздаяния за дела свои.
17

Там же.
По Синодальному переводу: «Счастливы мы, Израиль, что мы знаем, что благоугодно Богу».
18

15
16

Там же.
Там же.
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Об этом же оворят и современные иерархи Р ссой Православной
Церви. По мнению председателя
Отдела внешних церовных связей
митрополита Волооламсоо Илариона (Алфеева), христианство значительно более  манно, чем  манизм
се лярноо тола19, и «возвышает
человеа лишь сознание, что челове
есть образ и подобие Божие, то есть
д ховное с щество, возвышающееся
над природным и социальным миром
и призванное ео преображать и над
ним осподствовать»20. «Само тверждение человеа приводит  самоистреблению человеа»21, – бежден
архиерей.
По мнению владыи Илариона,
«именно христианство поставило человеа на небывал ю дотоле высот ,
именно блаодаря христиансой нравственности в мире постепенно исчезло
рабство, именно христиансая мораль
лела в основ современной онцепции прав человеа»22.
Но это может понять тольо вер ющий или хотя бы ч тий  д ховной

жизни челове. Ведь широо известны слова митрополита Платона, что
прежде всео именно порочная жизнь
является препятствием для веры и
блаочестия. Поэтом в наше время,
наверное, более бедительными становятся не ар менты от веры, но простая статистиа.
Известно, что именно после знаменитоо с дебноо процесса «Ро
против Уэйда»23 в США в 1973 од
америансие юристы нашли нов ю
норм права, отор ю до них не моли
найти самые знаменитые правоведы в
течение 200 лет. Оазывается, аборты
делать женщине можно, исходя из ее
права на частн ю жизнь. Этот процесс
фатичеси леитимизировал аборты в США и с тех пор там ежеодно
производится от 1,5 до 2 миллионов
мерщвлений младенцев во чреве. Подобная артина наблюдается и в странах Европы. А сольо человечесих
жизней отнимает возросшая ныне
прест пность или связанные с рехом
болезни? По проноз Деморафичесоо отдела ООН, изложенном в

19
«Что более гуманно - доказывать человеку, что он произошел от обезьяны, или говорить, что он создан Богом? Что более гуманно
- внушать человеку, что за порогом смерти его
ничего не ждет, или обещать ему жизнь после
смерти? Что более гуманно - оправдывать беспорядочные половые связи, разводы, аборты
и контрацепцию или призывать к созданию
прочной многодетной семьи?» Христианство
значительно более гуманно, чем гуманизм
секулярного толка, считает епископ Венский
и Австрийский Иларион (Алфеев). 1 декабря
2008 г.: http://www.religare.ru/2_59877.html
20
Христианство значительно более
гуманно, чем гуманизм секулярного толка,
считает епископ Венский и Австрийский Иларион (Алфеев). 1 декабря 2008 г. http://www.
religare.ru/2_59877.html
21
Там же.
22
Там же.

23
«Типичным примером злоупотребления законом является решение Верховного
суда США по делу Роу против Уэйда, проходившего в 1973 году, по которому был отменен государственный закон о запрете или
ограничении абортов во всех штатах страны.
И не только закон, запрещающий аборты, но
и двухтысячелетняя христианская традиция, которая считает священным рождение
или нерождение ребенка, была уничтожена
«открытием» в конституции так называемого
права на частную жизнь – «права», которое
нигде в конституции не сформулировано,
и которое американские юристы были не в
состоянии «открыть» на протяжении 200
лет». Scheffer F. Dancing alone. The Quest for
the Orthodox Faith in Age of False Religion.
Boston, 1994. P. 17. См. также: Бьюкенен П.
Дж. Смерть Запада / пер. с англ. А. Башкирова. М.: АСТ, 2004. С. 47.
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доладе «Перспетивы мировоо населения: сит ация 2000 ода» от 28
февраля 2001 ода, в 2050 од в Западном мире б д т жить на десяти и
даже сотни миллионов челове меньше, чем теперь24. И вполне вероятно,
что  онц XXI веа европейсая
цивилизация теряет свои осподств ющие позиции в мире, а народы
третьео мира, напротив, пол чат небывалое доселе эономичесое и политичесое развитие и влияние. Та
что ниаие новейшие техничесие
и на чные разработи не помо т вымирающей и нравственно дерадир ющей христиансой цивилизации.

Выживет самая сильная и арессивная релиия. На ее роль сейчас претенд ет се лярный  манизм, но
он-то и являет нам самые велиие
топии прошлоо и современности.
Поэтом для нас представляется
совершено несомненным, что  манизм а вазирелиия человеобожия и, следовательно, бооборчесое
чение, несмотря на все претензии
любви  челове , в онечном счете,
а это хорошо поазал XX ве, ведет  азовым амерам Освенцима25 и
подвалам Л бяни26, о чем прозорливо
пред преждал в свое время приснопамятный митрополит мосовсий Платон (Левшин).

25

24
Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада /пер.
с англ. А. Башкирова. М.: АСТ, 2004. С.25–26.

«У всех в памяти самый страшный
пример реального абсурда – гитлеровский
«новый порядок», когда с виду вполне нормальный, цивилизованный человек, умелый
и тонкий исполнитель музыки Баха (как Гиммлер) мог быть в то же время хладнокровным
убийцей миллионов и чередовать инспекции
лагерей уничтожения с концертами и художественными выставками». Серафим (Роуз),
иером. Американский просветитель русского
народа //Сб. трудов. М.: Никея, 2010. С.12.
26
«Но как фашизм, так и коммунизм…
это всего лишь крайние формы одной и той
же идеологии, которую ныне исповедует весь
мир, кроме, конечно, тех, кто открыто и безоговорочно принимает Христа и Его правду».
Серафим (Роуз), иером. Американский просветитель русского народа //Сб. трудов. М.:
Никея, 2010. С.29.

Глазева
Алла Сергеевна,
соискатель на степень кандидата
исторических наук, кафедра
Истории России, Воронежский
государственный университет

Митрополит Московский
Платон (Левшин) –
предтеча русских церковных
консерваторов
Известно, что в рамах р ссой
онсервативной идеолоии с ществ ет несольо ответвлений, в том числе
церовный онсерватизм. Исходя из
заявленной темы, необходимо выделить отличительные признаи, прис щие ем . Для церовных онсерваторов, в частности, харатерно: сознательное противодействие западным
идейно-релииозным влияниям, прежде всео просветительсим идеям,
масонств , атеизм ; бежденность в
особом п ти России, связанном с православием, отличающем ее от Запада
и Востоа1.
Церовный онсерватизм стал
«реацией на вызов просветительсоо проета и освенно связанных
с ним явлений, таих, а фатичесий отаз от православноо харатера Российсой империи, произошедший после 1812 . и продолжавшийся
до 1824 .» 2 Но в отличие от старообрядчества с ео тотальным антизападничеством и неприятием «петровсой революции», церовный онсерватизм представлял более «мяий»
вариант в этом отношении. Пратичесие действия церовных онсерва1
Минаков А.Ю. К постановке вопроса о
типологии раннего русского консерватизма //
Клио. 2003. № 3. С. 27.
2
Там же.

торов сводились в основном  «мерам
запретительноо харатера в отношении неправославных, антиправославных течений, неприятию радиализма и либерализма…»3. Позитивная
прорамма церовных онсерваторов
имела зо онфессиональный харатер, обычно они подчеривали необходимость широоо распространения
православноо образования в ачестве
наиболее эффетивноо противовеса
неправославным и антиправославным
влияниям. Кроме тоо, церовные
онсерваторы считали недоп стимым
перевод Библии на р ссий литерат рный язы вместо церовнославянсоо, посоль это, по их мнению,
подрывало саральный харатер Священноо Писания 4.
В противоположность церовном онсерватизм церовный либерализм – это толерантное отношение
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3
4

Там же.
Там же.

иерархов и священносл жителей 
э менизм (в различных ео проявлениях), введению в православное
боосл жение р ссоо литерат рноо языа вместо церовнославянсоо, прощение или отаз от церовных обрядов или постановлений. Все
эти тенденции имели место в России
онца XVIII – начала XIX веа, та
же а имеют место и в наши дни.
Их проявление заставило сплотиться онсервативно настроенн ю часть
р ссоо общества, в том числе и православноо д ховенства, для борьбы
за отстаивание чистоты православных
доматов и осподств ющео положения Р ссой Православной Церви.
В этой борьбе, особенно обострившейся в первой четверти XIX веа, а
раз и проявили себя воспитаннии
митрополита Платона. Вып снии Перервинсой д ховной семинарии Михаил (Десниций) и Серафим
(Глаолевсий), митрополиты СантПетерб рсие, архимандрит, а впоследствии еписоп Пензенсий Инноентий (анонизированный в 2000
.) и др ие, рис я своим положением, решились на отрыт ю рити
лавы Двойноо министерства, др а
Алесандра I, нязя А.Н. Голицына,
проводившео полити на подрыв
авторитета Православной Церви. Их
действия в итое привели  отставе
Голицына, зарытию Библейсоо
общества и способствовали возвращению траченных Православной Церовью полномочий.
Представляется, что мы имеем
достаточно оснований для тоо, чтобы
считать митрополита Платона одним
из наиболее ярих и известных предшественниов церовноо онсерватизма.

Остановимся теперь более подробно на воззрениях самоо митрополита Платона. В своих проповедях
он асался всех явлений современной жизни и был, по словам И.Д.
Порфирьева, «самым современным
проповедниом»5. А это, в свою очередь, «при необыновенной ясности
и широте взляда, при разнообразии
и л бине мыслей, излааемых живой
од шевленнîю речью»6 и было лавной причиной той славы, аой он
пользовался.
Особое внимание Платон делял
вопросам веры и неверия. В это время
в среде р ссоо, прежде всео образованноо, общества стали очень поп лярны идеи франц зсих энцилопедистов (напомним, что одним из лавных их положений был тезис: ничео
не принимать на вер ).
Критиа франц зсих энцилопедистов и их р ссих последователей
была направлена, лавным образом,
против разных таинств Христиансой
Церви, против Промысла Божия в
мире, бессмертия д ши и заробной
жизни, против церовных обрядов.
Митрополит Платон объяснял, что
христиансая вера, а отровение
С щества высочайшео, и должна содержать в себе тайны выше человечесоо раз ма: «Вера, если бы ма твоео сос дцем была измеряема, величество ее было бы нижено»7. Владыа
отмечал, что и в «древности, и ныне»
происходит мноо раздоров из-за тоо,
что мноие пытаются понять то, что
мом непостижимо, «ибо мысль че5
Порфирьев И.Д. История русской словесности. Казань, 1898. С. 405.
6
Там же.
7
Платон. Поучительные слова при
Высочайшем Дворе Ея императорского величества [...] великой государыни Екатерины
Алексеевны: В 5 т. М., 1780. Т. V. С. 200.
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ловечесая неполна, неосновательна
и непонятна»8. Тем не менее митрополит подчеривал, что вера не может
с ществовать без твердоо основания.
Им, по ео мнению, является «просвещение мысли и добродетель д ши»9.
Для Платона истинным просвещением являлось то, оторое в итое приводило  «восхищению прем дростью»
Боа-Творца10. Платон, приветствовавший развитие интеллет альных
способностей, та определял цель просвещения и приобретения различных
знаний: «Ибо для тоо читься надобно, дабы расить себя честностью
нравов; и ежели бы не предположить
сео онца, то не н жны, а по райней
мере с етны, были бы все чения»11.
По ео мнению, «сие расс ждение сл жит  тешению тех, ои высоими
на ами не просвещены, но, впрочем,
честностью нравов при рашены»12.
«Не презираю я на и, – оворил Платон – но тверждаю, что […] не может
быть вреднее тоо человеа, оторый
бы имел на и, но не имел исправленной совести»13.
Платон рассматривал три причины, приводящие человеа  неверию:
«невежество, ложное просвещение и
развратная жизнь»14. Разбирая затем
ажд ю из них отдельно, о ложном
просвещении, а основе неверия,
Платон оворил: «Кажется, ниоторый ве стольо не был нещастлив
8
Платон, митрополит Московский.
Азбука добродетели. М., 2005. С. 267.
9
Там же. С. 75.
10
Там же.С. 168, 311.
11
Там же. С. 445.
12
Там же. С. 311.
13
Платон (Левшин). Слово о воспитании // Демков М.И. Русская педагогика в главнейших ее представителях. М., 1898. С. 94.
14
Цит. по: Порфирьев И.Д. Указ. соч.
С. 402.

самомнительной и дерзостной ченостью, сольо нынешний (XVIII в. –
А.Г.) […]. Таинственные истины лад тся на слабейшие весы расс да человечесоо. Едва ли аой разовор
почитается сноснее или еще приятнее,
а тот, в отором с посмеянием перетоловываются становления церви,
предания древнейших веов»15. При
этом он подчеривал, что далео не
все в древности засл живает положительной оцени: разобравшись – добром след ет подражать, а от плохоо отазаться 16.
На последней из азанных причин неверия – «развратности нравов»,
Платон особо ацентировал внимание, потом что «р ссих вольнод мцев», соласно ео точе зрения,
именно она была лавной причиной
неверия. «Известно – оворил Платон, – что развратности нравов ничто
не есть столь противно, а вера. Ибо
она препятств ет прихотям, постыждает страсть,
слонностей плотсих отнимает волю» 17.
В своих проповедях мосовсий
архипастырь асался и воспитания
молодоо пооления. Отмечая, что
с ществ ют разные ео способы, митрополит Платон наил чшим считал
«добрый пример». «Не хочешь, чтоб
младенец (а таже отро и юноша –
А.Г.) развращен был? Не делай перед
ним тоо, чео в нем не хочешь видеть,
но б дь пред ним зерцалом, в отором
бы он смотреть мо, чем ем подражать надобно»18.
15

Платон. Поучительные слова… Т.
III.С. 323–324.
16
Там же. Т. II. С. 53–55.
17
Там же. Т. III. С. 326.
18
Платон (Левшин). Слово о воспитании... С. 94.
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В ачестве воспитателей мосовсий архиерей советовал выбирать
«добрых чителей, честных приставниов, оторые б не тольо были ревностны  пользе воспитываемоо, но
притом бы имели д х патриотиче
сий (выделено мной. – А.Г.)»19.
Платон отрицательно отзывался
об обычае отдавать детей на об чение
иностранцам. «Поверяем, – оворил
митрополит, – любезный свой зало
(то есть детей. – А.Г.) людям неизвестным, пришельцам, ниаих в себе следов честности не имеющим, оторые
сами или избежали наазание, или
исправляемы быть долженств ют. Но
п сть бы они были и честные люди, –
продолжает Платон, – но чем об чают? Говорить иностранными языи,
плясанию, а обращать меч, чтоб
в сл чае страстноо жара мо потребить ео на пронзение др оо»20.
Митрополит призывал тщательно
хранить «свят ю древность и святые
ее заоны», чтобы «иноплеменные
перестали нам быть наставниами»,
а, напротив, «от нас на чились вере
Бо и блаим делам»21. При этом он
сетовал по повод пренебрежения родителями нравственным воспитанием
своео потомства, оторое, соласно
ео мнению, является «самым лавным и необходимым»22.
Платон, а архиерей, чредитель и лава мноих д ховных чебных заведений, более всео заботился
19
Платон (Левшин). Слово о воспитании... С. 95.
20
Платон. Поучительные слова…Т. IV.
С. 165.
21
Цит. по: [Б.А.] Платон Левшин, митрополит Московский и его сочинения // Полное собрание сочинений Платона (Левшина),
митрополита Московского. СПб., 1913. Т. I.
С. 16.
22
Платон. Поучительные слова…Т. IV.
С. 166.

о воспитании и образовании б д щих
пастырей. Митрополит та писал о
себе в записах: «Весьма ч вствительно ео осорбляло, что по большей части д ховенство находилось
неисправным и потом мало важаемым, или и презираемым. Но слаждало и веселило ео д х, ода что
отрывалось  славе церви и  чести
д ховноо чина» (Платон, являясь автором записо, писал о себе в третьем
лице. – А.Г.)23. Нельзя не соласиться
с митрополитом Платоном в том, что
«ничто не может быть драоценнее,
ничто любезнее, ничто пристойнее,
а пастырь, в отором чение с блаочестием соединено»24. Это свое беждение он основывал на еванельсой
цитате: «…то сотворит и на чит, тот
велиим наречется в Царстве Небесном» (Мф. 5, 19).
Ита, воспитание по Платон
«есть пред отовление  добродетели», оторое должно способствовать
формированию в личности ч вства
ответственности перед Боом, ос дарем, родителями и обществом в целом:
« должности прилежн [...],  общей
пользе ревностн [...]» – подчеривал
Платон25.
Взаимоотношениям общества и
Церви мосовсий митрополит делял вообще особое внимание. Ео позиция в данном вопросе сводилась 
след ющем : «Не может быть общество, не твержденное на основании
боопочтения; не может быть ра23
Платон (Левшин). Записки о жизни
Платона, митрополита Московского // Снегирев И.М. Жизнь Московского митрополита
Платона (приложение). М., 1856. С. 74.
24
Платон, митрополит Московский.
Азбука добродетели...С. 410.
25
Платон (Левшин). Слово о воспитании... С. 93.
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жданина, чтобы не был вместе верным хранителем драоценноо залоа
блаочестия; не мо т общественные
дела иметь своей силы и действия, не
б д чи подрепляемы тем заоном,
оторый обязывает совесть и подверает во всех делах отчет дать не
челове тольо, но и Бо, испыт
ющем сердца и тробы (выделено
мной. – А.Г.)»26. По мнению Платона,
одно тело общественное составляется тода, ода люди соединяются не
одними тольо заонами и образом
правления, но и «солашены в важнейших п нтах боопочитания»27.
Само понятие «ражданин-христианин» для митрополита Платона неразделимо. Исполнение раждансих,
должностных и семейных обязанностей он тесно связывает с исполнением десяти заповедей. Пренебрежение
ими и общественной пользой в целом
ведет  нестабильности – соответственно в семье, обществе и ос дарстве.
«Ниаая должность сама по себе не
бесчестна, ода она сл жит  общей
пользе; подла и презренна одна тольо праздность и росошь [...] верный
исполнитель звания и низое место
возвышает, а нерадивый и высоое
нижает»28.
«Не тот любит себя, – оворил
Платон, – то тольо ищет пользы
своей, но тот прямо себя любит, то
любит всех и свято наблюдает польз
всех, а собственн ю свою»29.
Необходимо подчерн ть, что,
оворя о раждансом доле и верности ос дарю, митрополит Платон,
особенно в последние оды жизни, не
26
Платон, митрополит Московский.
Азбука добродетели...С. 389.
27
Там же. С. 55.
28
Там же. С. 123–124.
29
Там же. С. 54.

одобрял взаимноо вмешательства во
вн тренние дела светсой и д ховной власти. Об этом свидетельств ет
ео личная переписа со своими чениами, таже архиереями Амвросием (Подобедовым) и Ав стином
(Винорадовым)30 (напомним, что
полвеа сп стя один из любимых чениов Платона митрополит Филарет
(Дроздов) ативно боролся против
попыти императорсой власти поставить под свой онтроль вн треннее
церовное правление). «Борьба против введения светсих начал в церовн ю жизнь, – отмечал В. Винорадов, – была харатерной чертой общецеровной деятельности митрополита
Платона»31. По мнению последнео,
причиной вмешательства светсой
власти в д ховн ю было «новое франц зсое чение, оторое давно же заразило и испортило наших»32.
При этом можно вспомнить
ярий эпизод из взаимоотношений
Платона с императором Павлом I. В
1796 од Павел I решил чредить
нараждение православноо д ховенства авалерсими орденами. Это,
несмотря на др жб с бывшим воспитанниом, вызвало резое неприятие мосовсоо архипастыря. Любопытно, что в автобиорафичесих
записах Платона, оп блиованных
в ачестве приложения  биорафичесом очер митрополита, состав30
Титлинов Б. Московский митрополит
Платон (Левшин) и его участие в церковноправительственной деятельности своего времени // Христианское чтение. 1912. № 11.
С. 1220.
31
Виноградов В. Платон и Филарет,
митрополиты Московские (сравнительная
характеристика) // Богословский вестник.
1913. Т. I. С. 332.
32
Цит. по: Виноградов В. Указ. соч.
С. 332.
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ленном И.М. Снеиревым, этот эпизод (а и неоторые др ие) приводится с  пюрами33, в частности там
отс тств ют доводы Платона. Данное
« п щение» восполняет п блиацией отдельных отрывов из записо
митрополита П.С. Казансий. Та вот
введение авалерсих орденов возм щало Платона потом , что «дело сие
необыновенное, ниода в д ховенстве ни в речесом, ни в российсом
не бывалое, и свойственно едином
ласс фарисейсом , папистичесом , оторые, а особливо папа, присвоили себе власть и светс ю»34, то есть
б д чи еписопами, одновременно являлись носителями светсих тит лов.
А это, по мнению Платона, совершенно несовместимые вещи. Он подчеривал, что в Еванелии д ховным лицам воспрещено не тольо принимать
на себя светсие звания, но и вообще
ни в аие мирсие дела не входить35.
Столн вшись с непрелонностью императора в этом намерении, он просил
ео отазаться от этоо шаа хотя бы
ради тоо, чтобы «в Церовь не вводить новостей, а в д ховенство – новых сл чаев  тщеславию и  постыдным проетам [...]»36. Но, а известно, Павел остался при своем мнении
и, не сл шая ниаих возражений,
сам надел на своео чителя орден
Андрея Первозванноо. Мосовсий
33
Платон (Левшин). Записки о жизни
Платона,
митрополита
Московского...
С. 45–46.
34
Казанский П.С. Отношение митрополита Платона к императрице Екатерине II и
императору Павлу I (по автобиографии Платона и письмам императора Павла) // Чтения в
обществе истории древностей российских при
Московском университете. 1875. Кн.4. С. 182.
35
Там же.
36
Там же. С. 183.

митрополит в свою очередь таже не
изменил отношения  этой проблеме.
Уже в 1797 од он подписал одно из
своих писем  Амвросию (Подобедов ) след ющим образом: «Истинно
не всадни (авалер), а недостойный
еписоп христиансий»37.
Таим образом, несмотря на приближенность и др жесие отношения
и с Еатериной II, и с Павлом I, он в
сл чаях, ода их намерения не совпадали с ео позицией а православноо еписопа, оставался непрелонным. А это, на наш взляд, было одной
из лавных причин охлаждения отношений межд маститым иерархом и
помян тыми высоими особами.
Несомненно, что далео не все
соласятся с тем, что Платона можно
с веренностью отнести  атеории
та называемых. церовных онсерваторов. Предпосыли  этом мы видим в же имеющихся известных исследованиях. Например, протоиерей
Г. Флоровсий оворил о «слабости
дотринальноо боословия» мосовсоо митрополита38 (этот аспет мы
оставим на с д боословов). А автор
объемноо тр да по истории р ссоо
масонства Б. Башилов òâåðæäàë, не
подрепляя, правда, это соответств ющими ссылами, что «неоторые
истории [...] считают, что Платон
сам был масоном»39. Опроверая последнее тверждение, мы можем сазать, что необходимо прежде всео
читывать особенность эпохи, в оторой жил Платон. В России XVIII веа,
ода масонство стало поп лярным, в
37

Там же. С. 187.
Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Киев, 1991. С. 111.
39
Башилов Б. (Поморцев М.А.) История
русского масонства. (XVIII–XX вв.). М.:ЛентаПресс, 2004. С. 367, 368.
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38

нем даже д ховенство не видело опасности. И Платон действительно был
др жен с видными масонами. Более
тоо, «испытав» по азàíèþ Еатерины II в основах православной веры
известноо р ссоо масона Н.И. Новиова, он пришел  вывод , что побольше бы было таих православных
христиан, а он40. Но в то же время в
«отчетном» письме  императрице он
разделил нии, издаваемые в типорафии Н.И. Новиова, на три «разряда». К первом он относил нии «литерат рные»: «Весьма желательно,
чтоб нии в этом роде были еще более
и более распространяемы и содействовали  образованию»41. Во втором
находились нии мистичесие, оторых Платон, по собственном признанию, не понимал и поэтом не брался
с дить о них 42. И, наонец, в третьем
разряде «с ть нии самые зловредные, развращающие добрые нравы и
хищряющиеся подапывать твердыни святой нашей веры. Сии то н сные
и юродивые порождения та называемых Енцилопедистов след ет исторать, а па бные плевела, возрастающие межд добрыми семенами»43.
Любопытно, что ровно через десять
лет после «собеседования» с Новиовым тот же самый митрополит Платон, пол бже внин в в став «вольных аменщиов», пришел  иным
выводам. Знаомые ем масоны, а
писал митрополит, представили на
ео рассмотрение свой Устав, чтобы
40
Вопросные пункты, предложенные
Н.И. Новикову митрополитом Платоном //
Летописи русской литературы и древности.
М., 1859. Т. I, кн. 1, отд. III. С. 25.
41
Снегирев И.М. Жизнь Московского
митрополита Платона. М., 1856. С. 68.
42
Там же.
43
Там же.

он, ознаомившись с ним, сам бедился в безвредности данноо братства.
Но владыа Платон после «прилежноо прочтения» залючил, что «масонство есть безместно и зловредно еще
более, нежели» чем он «до прочтения
сих б ма о том д мать мо»44. В. Винорадов приводит отзыв о Платоне
«одноо из райних представителей
масонства» Лоп хина: «Часто бывал
преосвященноо Платона, отороо отличным блаорасположением я
вседа пользовался. Он очень в раз
оворах восставал против нашео
общества, однао ж расставались
мы вседа приятелями (выделено
В. Винорадовым. – А.Г.)»45. Этот автор особо подчеривал позицию Платона в отношении людей, отпавших
от истинной веры и Öерви. «Н жно, – оворил архипастырь в одной из
проповедей, – нать поро, а не человеа порочноо»46. Исходя из этоо,
Винорадов сделал след ющий вывод:
«Блаодаря этом именно свойств
( мению не портить отношения даже
с теми, то находился, по мнению
митрополита, в забл ждении. – А.Г.),
Платон, несмотря на свое настойчивое
обличение в проповедях модных направлений времени – деистичесоо,
атеистичесоо и масонства, пользовался
всеобщим
важением
противниов»47.
Для тоо чтобы объяснить таое
поведение мосовсоо митрополита
44
Платон (Левшин), митрополит
осковский. Из бумаг митрополита московского Платона (Устав свободных каменщиков и замечания на него Платона) // Чтения
в обществе истории древностей российских.
1881. Т. 4. отд. 3. С. 27.
45
Цит. по: Виноградов В. Указ. соч.
С. 317.
46
Там же.
47
Там же. С. 318.
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и неоторых др их архиереев, необходимо отметить след ющее. В онце
XVIII – начале XIX веа новации в
д ховной сфере зачаст ю инициировались императорсой властью, что
не моло не вызвать растерянности
в церовных р ах. Ведь архиереи
должны являть собой образец верности не тольо Царю Небесном , но
и царю земном . А та а помазанни Божий давал обет охранять стои
православной веры, то целый ряд церовных иерархов первоначально воспринял нововведения в этой сфере а
ша навстреч д ховности и воцеровлению. Но ода выяснилось, что
эта «д ховность» выходит за рами
православной доматии – часть архиереев встала в срыт ю или явн ю
оппозицию власти.
Таим образом, мы видим, что
мосовсий митрополит, не идя на
отрытый онфлит с властью, все
равно оставался верным своем архипастырсом дол . Всей своей
деятельностью он доазал, что был
исренним патриотом. В завершение
жизненноо п ти Платон пришлось
пережить л боое потрясение из-за
вторжения франц зсих войс в пределы Российсой империи. Несомненно, именно оно сорило ео ончин ,
и мер он, пол чив известие об отст плении враа.

Ка ни парадосально это зв чит, но даже преподавание на латыни в д ховных шолах Платон не
отменял тольо потом , что исренне радел о просвещении и престиже
р ссоо д ховенства. Кроме тоо, он
не принял предложения атолиов о
воссоединении, дав им вежливый, но
твердый отаз. Сохранилась переписа митрополита Платона с франц зсим еписопом, сенатором, рафом
Генрихом Гре аром. Д.Н. БантышКаменсий, оторый оп блиовал эти
письма в своем тр де, та объяснял
причин возниновения этой переписи. Наполеон, имея цель ничтожить
престол Римсоо папы и поработить
Россию, пор чил Гре ар в мае 1810
ода выяснить мнение митрополита
Платона «о соединении Восточной
Церви с Западною»48. Мосовсий
митрополит, отвечая на это письмо на
франц зсом язые, писал: «С царствования Петра I деланные по шения
относительно сближения дв х цервей остаются без спешными, что самое сл жит беждением, соль подобная мысль противна д х народа Р ссоо: он до таой степени привязан
 своей вере, стольо пронин т обязанностью сохранять ее во всей целости, что всяая в ней перемена может
сделаться для нео осорбительною и
па бною»49.

48
Бантыш-Каменский Д.Н. Словарь
достопамятных людей русской земли. СПб.,
1847. Ч. II. С. 32.
49
Там же. С. 34.

Стариков
Валентин Иванович,
писатель, историк,
действительный член
Географического общества РАН
(г. Александров Владимирской области)

Митрополит Платон
и русское воинство
Пор жаясь в сфер межос дарственных отношений в Европе второй
половины XVIII и начала XIX веа,
всматриваясь во внешнее ор жение
митрополита Платона, неизменно замечаешь, что западных политиов
и философов по мере возрастания ео
авторитета постепенно сладывалось
впечатление, что Платон по своей энцилопедичесой
образованности,
по л бине и широте человечесих
связей отов  более расширенном
диало с Западной церовью, с идеолоией просвещённоо атолицизма.
Даже папа Пий Седьмой пробовал сам
наладить отношения с Платоном.
У них создавались иллюзии о
мнимой отовности Платона  диало по сближению Восточной церви с
Западной…
Но они л боо ошибались. Митрополит Платон предстаёт перед нами
а р ссий православный челове и
истинный патриот…
Платон родился и воспитывался
в православной церовной семье, по
местном состоянию достаточно образованной, отличающейся от обычноо
ровня поселян.
В семье, без словно, знали и
чтили р ссие традиции, а во всех
р ссих людях, жила память о значительных моментах истории Православия и всей страны России. Поэтом
раз м святителя с самых ранних лет
впитал в себя л чшие моменты этой

памяти, что, без всяоо сомнения,
сырало решающ ю воспитательн ю
роль в ео становлении…
Святителю Платон
довелось
жить и сл жить церви в знаменательные для России оды и десятилетия…
* * *
Арессивное т рецое ос дарство, оторое нас называли Оттомансой империей – Портой (а сами они
себя называли Блистательной Портой), на протяжении столетий нетало и подавляло народы юо-восточной Европы. Ведь оно образовалось
в рез льтате вероломноо захвата и
ничтожения речесой Византии, на
протяжении веов сл жившей мир
образцом ос дарственности.
Долие десятилетия, с XV по
XVII ве, т ри не давали споойно
жить всей южной России, ничтожая
и водя в рабство тысячи жителей
России, Ураины и Польши. Вн три
захваченной территории они парази-

369

Россия же в этих войнах не тольо боролась за безопасность своих р бежей, – она, ос ществляя миссию
справедливости, частвовала и в освобождении от т рецоо иа др их
православных народов.
Р ссие военачальнии, всё православное воинство поазывали примеры высооо м жества, военноо
стратеичесоо совершенства, мения и м дрости, образцы высочайшео ероизма во имя защиты своео народа и православноо христианства…
*

Митрополит Платон.
Парадный портрет

тировали на ч жих ценностях, варварси эспл атировали, нижали и
ничтожали поорённые православные народности.
На время священства Платона пришлось стремление России по
свержению этоо затян вшеося иа,
и военный опыт ос дарства был наследован от Петра Первоо, от предыд щих поолений…
Почти одновременно России приходилось вести борьб и против др оо захватчиа, северноо – шведов.
К том же ниода России не доводилось воевать тольо с одним противниом. Постоянно за Швецией и
Т рцией стояли тайные или явные
подстреательсие силы – Анлия,
Франция, Ватиан, оторые очень не
хотели силения и развития России.
При этом на полн ю мощность использовались рес рсы и др их, менее
влиятельных ос дарств.

*

*

Святитель Платон посвятил свою
молитвенн ю жизнь воспитанию
и поддерже в р ссом народе веренности в противостоянии любом
внешнем вра . Одним из важнейших атриб тов этоо воспитания Платон почитал нараждение за воинсие
подвии.
Императрица Еатерина II 26 ноября 1769 ода чредила военный орден
во имя Святоо Велиом чениа и Победоносца Геория – высш ю военн ю нарад Российсой империи за
засл и на поле боя.
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Орден св. Георгия Победоносца
4-й степени

Именно в этот день в придворной
церви в Петерб ре происходило торжественное освящение знаов новоо
ордена. В храме собралось всё императорсое семейство во лаве с Еатериной и наследниом, священничесий
сонм во лаве с членами Священноо
синода и военное общество России.
При освящении держал пастырсое
слово священноархимандрит Платон:
«…Речь наша есть не об далённых в последние рая земли странах, – оворил он, – но об отечестве
нашем, не о народах, морями и долами
от нас отделённых, но о любезных наших соражданах, не о славе, аовою
в свете ремели Гер лесы, Алесандры, Аннибалы, Сципионы и прочие,
но аовою россияне прославились и
прославляются. Ибо, если с прилежанием рассмотрим мы домашние примеры, – найдём не меньше знаменитых храбростию м жей, а сольо
представляет нам и древность».
Платон оворил о первых р ссих нязьях, оторые «м жеством
своим не соседей томо, но и дальных
содержали в раницах справедливости и в почтении  себе. Их власть распространялась по береам Д ная; на
их еройство не один раз с дивлением
взирали стены Константинопольсие,
и сей, Европ и Азию соединяющий,
рад Российсом сипетр жертвовал данью. И если ода сиянию России аовые щербы прилючались,
то по сором прохождении затмения,
она в паи прежнем своём блистании
воссиявала, и сл чившиеся в теле её
болезни посл жили  большем
тверждению здравия её».
Кода же Бо восставил в России
самодержавие, Россия поазывала
свою сил и способность защищаться.

«Имя “Россиянин”, – оворил
Платон, продолжая свой историчесий эс рс, – стало всех народов почтенное,
недоброжелателей
страшное: де российсие знамена поазываются, там и м жественный неприятель приходит в с мнение, – там
и м дрый полити находит затр днение, а отвратить опасность, м жеств воина нашео все места стали
проходимыми, все репости перестали быть неприст пными».
Границы российсие столь распространились, что превзошли раницы древней империи Римсой и всей
Европы. Но Платон принципиально
отмечал, что «если бы ныне Россия
не восхотела своих пределов расширять далее, то не для тоо, аи бы под
Божиим предводительством не мола
она м жественно стремиться до онцев вселенной; но что же почла бы
себя обильно довольствованною настоящею славою».
Платон с сор шением отмечал,
что и сейчас было бы самое время наслаждаться этой славой и миром. Однао вероломный неприятель дерзн л
разб дить спящео льва. «Восстал
воин против своео хотения, неваясь на дерзн вшео беспооить ео; и
тотчас м жество россиян отрылось в
прежней славе...»
И поэтом та важно поддержать
шаи ос дарыни  становлению почестей «м жества военноо, дабы и
прежнюю слав , храбростию снисанн ю, твердить и вновь доазанн ю
нарадить, и др их возб дить  той
же ревности, а чрез то держав России или далее распространить, или,
по райней мере, всем неприятелям её
сделать страшною»…
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Залючая слово, Платон сазал:
«…о блаословении знаов сих остаётся нам, священнейшие м жи, молитв свою принести Бо всеблаом и
всемо щем …»
В стат те ордена Геория Победоносца, очевидно, подотовленном не
без частия Платона, оворилось: «Ни
высоая порода, ни пол ченные пред
неприятелем раны не дают право быть
пожалованным сим орденом: но дается оный тем, ои не тольо должность
свою исправляли во всем по присяе,
чести и дол своем , но сверх тоо
отличили еще себя особливым аим
м жественным пост пом или подали
м дрые, и для Нашей воинсой сл жбы полезные советы... Сей орден ниода не снимать: ибо засл ами оный
приобретается».
У этоо офицерсоо ордена,
освящённоо с частием Платона,
было четыре степени отличия. За всё
время были нараждены более десяти
тысяч ероев России.
Стат т ордена со временем менялся, был чреждён стат т знаа отличия – Геориевсоо реста – и
для нижних военных чинов.
В 1917 од орден, а и др ие нарады Российсой империи,
празднили. Но он снова введён в 2000
од же новой Россией…
*

*

*

Победам р ссоо ор жия, ероизм р ссих воинов, талант и
м дрости р ссих половодцев были
посвящены мноие возвышенные, метафоричесие, образные слова и речи
р ссоо Злато ста – Платона.
Хочется вспомнить один знаменательный день в жизни Платона и

Император Павел Петрович
в юности

императорсой семьи. Воспитанни
Платона – наследни Павл Петрович исполнялось 16 лет. Это был р бежный возраст, совершеннолетие. 20
сентября 1770 ода Платон нап тствовал ео в храме прониновенным и
бедительным пастырсим словом на
дальнейш ю взросл ю жизнь, и для
Павла это было фатичеси посвящением в рыцарсое достоинство.
Слово было оворено в прис тствии императрицы, всей семьи и двора.
Особенное дарение Платон сделал на
вн треннем содержании и истоах подвиа, ероизма а таовоо и ероизма православноо христиансоо.
Он оворил:
«…Воин, входя во все выше помян тые подвии и предавая себя
смертным страхам, воображает нараждения, оторыми он может на
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время пользоваться, и то если с дьба
предохранит жизнь ео: представляет
безсмертие своео имени тода, ода он сам имеет быть порыт мраом
смерти.
Герой христиансий и о победах
своих не воображает, но светлым оом
веры сматривает вечн ю слав , безсмертие истинное, не имени своео
томо, но и самоо себя, несончаемое с Боом и с анелами торжество,
с провозлашением оной песни победной: «свят, свят, свят Господь Саваоф:
полны с ть небеса и земля славы Ео».
Ибо он верен Д хом Святым, что, по
разрешении от здешней жизни, наследит небо и имеет прист пить  оре
Сионстей и о рад Боа Живао, Иер салим небесном , и тмам Анелов,
 торжеств и церви переводных на
небесех написанных, и в С дии всех
Бо , и  д хам праведниов совершенных».
Платон подчёривал, что и бе щие с поля боя не остаются ненараждёнными – они «прим т венец
истленен», а христиансие ерои прим т венец «неистленен». Он оворил
пророчеси, а б дто о б д щем Наполеоне: «Победитель народов нередо бывает невольниом и пленниом
своих страстей и тем помрачает слав
свою; но венец ероя христиансоо
предохраняет добродетель от всяоо
тления, и вян ть ем не доп сает.
Таовое еройство должно быть
для нас тем любезнее, что олесница
славы ео ниом не возбранена: всем
отрыта – и м жам, и женам, и знатным, и простым, и воинам, и земледельцам, и чёным, и не чёным, и боатым, и боим, и старым, и младым:
все мо т торжествовать на олеснице

сей, все мо т быть частниами сей
славы».
И далее, обращённые  невидимым оппонентам, след ют слова, от
оторых мороз проходит по оже:
«Та вы, д ши слабые и ползающие, оторые, может быть, дивитесь
сим торжествам, а пол чить их честолюбия не имеете, – вы, оторые
без сопротивления ст паете др им
венцы бессмертные, тольо чтобы от
вас нито не требовал отчёта в вашей
слабости…»
Потрясающе! Ка б дто Платон
пророчеси обращается  б д щим
бийцам царя!
А дальше мы слышим прямые
наставления цесаревич :
«…А Ты, Пресветлейший Гос дарь Наследни, дражайший виновни нынешнео нашео торжества,
блаоволи внин ть в сие наше расс ждение о еройстве. Ты рождён от ероини: д х её од шевляет Тебя: и же
мноие знаи довольно веряют нас,
что Ты расположен  м жеств , – что
ты при всяих сл чаях являешь храбрость, достойн ю особы Твоей. Но от
просвещения Твоео не сорыто есть и
сие, что прежде, нежели прист пить 
оном м жеств , должно стать ероем христиансим, ополчиться против
пороа, попрать страсть, возложить
зд раз ма на слонности свои и не
доп стить ниаим ис шением ослабить д ха своео: ибо без сео оное еройство есть томо мнимое, без сео
всяая др ая храбрость бедственна и
опасна…».
Речь идёт о том, что настоящий
христиансий подви и ероизм невозможны без высооо нравственноо состояния ероя.
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Мы знаем, что наследни, отороо Платон воспитал в л чших православных ероичесих традициях,
через 30 лет, же б д чи императором, в возрасте 46 лет, стал жертвой
н снейшео предательства – тех самых «д ш слабых и ползающих».
*

*

*

25 сентября 1768 ода т реций визирь арестовал р ссоо посла
Алесея Михайловича Обрезова, залючив ео в репость. Россия оазалась в состоянии второй войны с Т рцией.
В сложнейшей политичесой
обстанове, нанетавшейся десятилетиями, святитель Платон морально поддерживал правительственные
стремления по расчёт с т рецими
нетателями православных народов.
Впечатляющие победы в сражениях на с ше дополнились летом
1770 ода ислючительной победой на
море. Посоль России не было своео флота на Чёрном море, очень важно было дарить по южным владениям
Т рции. Поа действия шли на с ше,
Еатерина, чтобы отвлечь т рецие
силы на ю, отправила вор  Европы
в Средиземное море пять эсадр под
общим омандованием рафа Алесея
Гриорьевича Орлова.
Первая эсадра адмирала Гриория Андреевича Спиридова (1713–
1790) вышла 18 июля 1769 ода из
Кронштадта и в феврале 1770 ода
достила береов Пелопоннеса. Удачно использ я военно-морсой десант
и силы восставших реов, Спиридов
овладел Мизитрой и Арадией, репостью Наварин. Он спешно р оводил
сражением в Хиоссом проливе 24
июня 1770 ода. 25 июня в Чесменсой

Адмирал Г.А. Спиридов.
Неизвестный художник. 1770-е гг.

б хте р ссий флот под словным омандованием А.Г. Орлова, а фатичеси Спиридова, составившео план
ничтожения неприятеля, с частием
онтр-адмирала Сам ила Карловича
Грейа спешно провёл сражение с
т рецим флотом. Т ри рылись в
Чесменсой б хте. К ночи Спиридов
пошел в решительное наст пление на
них, с помощью орабельной артиллерии и захваченных специальных
с дов, назначенных  сожжению, –
брандеров поджё фламансий орабль, а затем  восьми часам тра
ничтожил и все остальные орабли.
Таова общая схема сражения.
Т реций флот потерпел сор шительное поражение, потеряв почти
все орабли и ооло 10 тысяч битыми, ранеными и пленными (в то время
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а с р ссой стороны поибло всео
11 челове). Спиридов имел возможность рато доложить в Петерб р:
«Слава Господ Бо и честь Всероссийсом флот ! С 25-о на 26-е неприятельсий военный т реций
флот атаовали, разбили, разломали,
сожли, на небо п стили, потопили и
в пепел обратили и оставили на том
месте престрашное позорище, а сами
стали быть во всём Архипелае, нашей Всемилостивейшей Гос дарыни
осподств ющи».
По мере возвращения в Петерб р частниов и очевидцев еписоп Платон и всем р ссим людям
становились известны подробности
Чесменсоо сражения, в том числе и
о ероичесом адмирале, им р оводившем.
Мо представить эт велиолепн ю артин . Адмирал Спиридов на апитансом мостие орабля
«Святой Евстафий». У Гриория Андреевича на р ди – большая иона
Святоо Иоанна Воина, подаренная
ем Еатериной в Кронштадте. В левой р е адмирала – чара води,
в правой – большой православный
рест. Рядом – орабельный священни, блаословляющий действия.
Т т же – помощни адмирала Фёдор
Орлов, брат оманд ющео флотом
(сын адмирала – Алесей Гриорьевич Спиридов – на др ом орабле
«Три святителя», он адъютант енерал-аншефа рафа Орлова, отором
достан тся лавные лавры победы).
Гриорий Андреевич ромо даёт распоряжения лейтенантам. Вор  –
ром п ше, летящие ядра, орящие
пар са. В пыл сражения «Святой
Евстафий» сталивается с орящим
фламаном т ро и взрывается вместе

с ним. Адмирал и Фёдор Орлов, спасая
оманд , на шлюпе перебираются
на орабль «Три иерарха». Грей под
началом Спиридова онс льтир ет
оманд ющео рафа Орлова, не разбирающеося в морсом деле. А далее
по приаз Спиридова Грей начинает
ночн ю разромн ю ата , в оторой
совершил подви по сожжению т рецоо флота апитан брандера лейтенант Дмитрий Ильин, родом из Тверсой епархии.
В рез льтате Чесменсой победы
р ссий флот становил свое осподство в районе речесоо Архипелаа,
пол чил возможность блоировать
Дарданеллы и вести ативные боевые
действия на морсих омм ниациях
Т рции.
В честь Чесменсоо три мфа
Еатерина II велела возвести специальн ю олонн и церовь, а таже
выбить памятн ю медаль с изображением орящео т рецоо флота и надписью над ним: «был».
В таих победах, а Чесменсая, овались победы дальнейшие.
На них взрастали и воспитывались
м жественные половодцы флота и
с хоп тных войс. В Чесменсом сражении пол чили боатый опыт таие
славные адмиралы России, а шотландец Сам ил Карлович Грей (1736–
1788), Алесандр Иванович Кр з
(1731–1799), Степан Петрович Хметевсий (1730–1800), Федот Алесеевич Клоачёв (1732–1783), Пётр Иванович Ханыов (1743–1813), Михаил
Кондратьевич Мааров (1735–1813),
Тимофей Гаврилович Козлянинов
(1740–1798), Алесей Гриорьевич
Спиридов (1753–1828), – а в дальнейшем на Чесменсом примере – Алесей На мович Сенявин (1716–1797),
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Чесма. Одна из двенадцати картин
немецкого художника Я.-Ф. Гаккерта,
посвящённых Чесменскому сражению.
(Взрыв турецкого корабля с помощью
брандера Д. Ильина.) 1771 г.

Адмирал С.К. Грейг.
Художник Д.Г. Левицкий. 1770-е гг.

Чесменский бой 25–26 июня 1770 г.
Художник И.К. Айвазовский. 1848 г.

Илларион Афанасьевич Повалишин
(1739–1799), Андрей Власьевич Елманов (1716–1778), единственный
из моряов авалер ордена Геория
Победоносца первой степени Василий Яовлевич Чичаов (1726–1809),
Яов Филиппович С хотин (1725–
1790), Алесей Сам илович Грей
(1775–1845), Дмитрий Ниолаевич
Сенявин (1763–1831), Павел Васильевич Чичаов (1767–1849) и др ие.
Всех их спел блаословить на подвии святитель Платон.

потрясающ ю побед р ссоо флота
и р ссоо воинства.
Вначале он риторичеси вопросил, – почем именно сейчас возносятся молитвы  почившем император , ведь память о нём и та живёт в
России постоянно. Но сам же и ответил: «Ео еройсий д х привёл воинство в сие состояние, в отором мы
ныне видим ео и рад емся, в отором
ео ныне видит свет и дивляется:
...всё, что ни видим, что ни вообразим,
Пётр или изобрёл, или твердил, или
основал, или  том сл чай подал».
И он далее напомнил, по аом
повод молитвенное собрание:
«Удары, оторыми сор шаются
роа ордой л ны, же слышны везде
по вселенной: воинство, Петром чреждённое, а Еатериною правимое,
прослыло непобедимым. Все страхи,
оторые моли бы поолебать смертноо, с ть для нео томо большее

*

*

*

В ознаменование велиой Чесменсой победы в Петропавловсом
соборе Петерб ра 25 сентября 1770
ода, в прис тствии всей царсой семьи и лавенств ющих лиц ос дарства, совершались молитвы над робницей Петра Первоо.
Еписоп Платон произнёс вдохновенное слово, в отором восславил
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поощрение  м жеств . Каждое ео
движение делает новое торжество.
Россиянин же обы не оставлять своих следов, разве со славою, – и п ть,
де проходит, замечает трофеями: ибо
р и ео – яо железны, мышцы медяны, р дь адамантова, д ша еройсая.
И для тоо не вседа можно и
неприятелю нашем в слабость причитать, что он против лица таовоо
воинства стоять не может и в бе обращается: ибо инода от м жественноо
и победим быть слава есть».
И Платон оворит о новом известии: «Неприятель побеждён, пронан,
россиянин торжеств ет, пол чил величайш ю добыч , завладел лаерем;
да в нём же и воссылает Бо и блаодарные молебствия. Летят сюда знамена; и се – их множество пред очами
нашими: зна м жества и слабости:
слабости сопротивных, храбрости воинства нашео».
А далее Платон снова обращается
 имени Петра, создавшео ре лярный российсий флот:
«Известно, что держава наша со
всех сторон ор жена морями. Да и

соседями, ои владычествовали теми
морями. Россияне, по несчастию тодашних времён, на сие взирали невнимательным оом: морсое плавание им было не сведомо или жасно.
И ода мы, таим образом, дремали,
недоброжелатели не без довольствия… взирали на сие и райне опасались, чтобы не проб дились мы».
И Пётр создал этот «велиий Российсий флот: аой не числом томо
ораблей, но велиий и силою и славою, ибо в своём, та сазать, младенчестве пол чил он же победы над
теми, оторые давно превозносились
сею славою».
Все прис тств ющие содрон лись, ода Платон вдр , прелонив
олена, обратился  робнице Петра
со след ющими словами:
«Но восстань теперь, Велиий
Монарх, отечества нашео отец! Восстань и воззри на изобретение твоё;
оно не истлело от времени и слава ео
не помрачилась. Восстань и насладись
плодами тр дов твоих».
И Платон разверн л перед сл шателями широчайш ю артин славных пространств, поорённых Российсим флотом, ода же не Балтийсое и Каспийсое моря, и даже
не Чёрное море, видят р ссие флаи
и пар са, а же и на внешних морях,
и
стен Константинопольсих, и в
Архипелае –  да и сам Пётр нередо обращал оо своё, намереваясь
смирить орд ю Порт . И Платон
вослицал: «О, а бы твоё, Велиий
Пётр, сердце порадовалось, если бы…
Но слыши! Мы тебе, а живом , вещаем, слыши: флот твой в Архипелае, близ береов Азийсих, до онца
истребил оттомансий флот. Российсие высопарные орлы, торжеств я,
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именем твоим наполняют весь восто
и стремятся предстать пред стены Византийсие…»
Эт речь Платона Еатерина
приазала перевести на франц зсий
язы и с оазией отправила в Париж.
Всё это доставили в Ферней, в швейцарсое местечо – садьб на ранице с Францией, де Слово и сопроводительное письмо императрицы вр чила Вольтер Еатерина Романовна
Воронцова-Дашова.
Прочитав письмо и Слово, Вольтер отвечал: «Сия речь, обращённая 
основателю Петерб ра и Ваших Флотов, есть, по моем мнению, знаменитейший в свете памятни; я д маю,
что ниода и ни один оратор не имел
столь счастливоо предмета  основанию своео слова, не ислючая и Гречесоо Платона…»
А р ссий поэт Алесей Васильевич Воейов (1778–1825) потом написал та:
«Платон, благовестя победу под Чесмой,
Сиял небесною в лице своем красой,
Тогда как, бросившись с кафедры
на колени,
Пред гробом нашего Петра, он славной
тени
Воскликнул: Разорви оковы естества!
Восстани, нашего виновник торжества!
Воззри на бунчуки, на флаги, на знамена,
Которыми твои украшены здесь стены:
Всё это Ты! Твоя приносим от твоих!»…

*

*

*

10 июля 1774 ода в лаере при
деревне Кюч -Кайнарджи, ныне на
территории Боларии, был залючён
мирный доовор с Т рцией, выодный
для России. Россия продитовала словия, по оторым она вышла на Чёрное море, пол чила часть северноо
побережья, а таже неоторые др -

ие ст пи, дала автономию Крым . Россия пол чила право посещать
бесплатно Свят ю землю, Иер салим,
построить православный храм в Константинополе. Конечно, вероломные
т ри не вседа выполняли свои обещания, но России было право воздействовать на них б вой доовора.
Во всяом сл чае, залючение
мира стало большим праздниом в
России. 13 января 1775 ода доовор
был тверждён с лтаном. И это обстоятельство дало ещё повод радоваться
р ссим людям. Ведь ероизм р ссих половодцев и рядовых воинов
венчался таим спехом.
В одовщин мирноо доовора,
а именно 10 июля 1775 ода, торжественное боосл жение состоялось в
Успенсом соборе Мосовсоо Кремля. Участвовали царсая семья, весь
двор, высшее д ховенство и высшее
офицерство.
Слово «На торжество славноо
мира» произнёс Платон, же архиеписоп Мосовсий. Он провозлашал:
«…Похититель восточных блаословенных стран, ниаими заонами, роме прихотливой страсти, не правляемый и  нападению на др их
 несчастию своем вседа слонный и
стремительный, дерзн л против храброо россиянина обнажить ор жие
своё. Слепое стремление не держало
ни святость торжественных союзов,
ни справедливость наших предложений, ни важение всеми прославляемоо м жества воинства нашео.
По истощении всех способов,
м дростью правляемая, Монархиня
наша, репив сердце своё пованием
на Всемо щео и, в радостной надежде, воспев он ю Боод хновенн ю
песнь: «Аще Бо по вас, то на ны»
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(Рим 78:31), – определила справедливым ор жием отразить налость
несправедливоо стремления. И се отрылось пространнейшее поле  изъявлению м жества воинств нашем ,
или паче, всем свет отрылось, яо
«Бо нам прибежище и сила. Заст пни наш Бо Иаовлев» (Пс 45:2,8).
Внезап в отдалённейших странах
блесн л меч Россиян, и те места, оторые прежде в чилищах малых отроам тольо перстом на б мае поазывали, – те самые места начал
воин наш попирать победоносными
стопами своими. Внезап храбрым
российсим воинством порылись не
томо поля Влашсие, Молдавсие,
Бессарабсие, Боларсие, Херсонсие, К бансие, Черессие, но и
Колхидсие, и Морейсие, и Неромонтсие, и береа Архипеласие,
но притом мо сазать, и Сирийсие,
Еипетсие. Везде приносили с собою
страх и любовь: страх противящимся,
человеолюбие побеждённым. Везде
поставляли за собою трофеи торжественные: что место, то – победа; что
поле, то – произрастание победоносных лавров. Возласили слав мир и
Днестр, и Днепр, и Б , и Пр т, и Ал ша (имеется в вид Ал шта.– В.С.), и
Лара, и Ка л, и Д най. Победоносн ю ре признали Хотин, Яссы, Б арест, Измаил, Браилов, Ж ржа,
Галац, Исача, Килия, Гиров, Бендеры, Переоп, Керча, Яни л и Кафа,
Модон и Корон, Лаедемон и весь сыпанный островами Архипела. Едва
то в таое время стольо мест может
перейти просто, сольо прошёл воин
наш, препровождаем победами.
Неприятелю же не оставалось,
а тольо обращать свой хребет.
И всюд разносить стыд и немощь

свою. Днестр стал ем тоже, что и
древле Еиптянам Чермное море; Хотин вострепетал и срылся, Молдавия и Валахия простерли свои р и,
Бендеры понесли мщение порства
своео, Д най смешался с ровию неприятелей, ибо стр и Лари и Ка ла
наперёд возвестили и привели ео в
трепетное волнение. Крым жасн лся
от лица ероев, Архипеласое море
возорело, и две противные стихии
соединились на истребление единоо
неприятеля, – чем доазалось, что
равно нам, а и с д Божию, противно было ео предприятие.
Каое соровище славы! О пол ченных добычах не оворю, ибо воин
наш на сие взирает с малым важением; он од шевлён единственно д хом
м жества и славы, или паче, единственно почитает себя ор дием Господа
сил, ордых низлаающео, а повающих на Нео прославляющео.
Не может, поистине, ниаой
язы, ниаое слово довольно быть 
изъяснению и м жества воинства нашео, и приобретённой славы, и стыда
и рона неприятельсоо, и Божия 
нам милосердия и видимоо защищения…»
Можно представить, аое моральное воздействие оазывало на р ссих людей, слышавших Платона, широта ео знаний, беждённость в правоте р ссоо христиансоо дела, ео
способность найти те стр ны раз ма,
оторые моли приблизить ео слова
аждом патриотичесом сердц .
*

*

*

Расширялся р  молитвенных
адресатов святителя Платона, оторый с пристрастием прослеживал и
переживал все спехи р ссих войс и
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Генералиссимус
А.В. Суворов.
Неизвестный художник. Конец XIX в.

Генерал-фельдмаршал
П.А. Румянцев-Задунайский.
Неизвестный художник. Конец XVIII в.

Икона «Святой праведный
Феодор Ушаков, адмирал флота
Российского». 2001 г.
Надпись на свитке:
«Не отчаивайтесь! Сии грозные бури
обратятся к славе России».

флота и, что тоже изреда сл чалось,
поражения.
Потрясающими военными спехами прославились енералиссим с Алесандр Васильевич С воров
(1730–1800), ео современни первый
авалер ордена святоо Геория Победоносца енерал-фельдмаршал Пётр
Алесандрович Р мянцев (1725–
1796) и др ие половодцы.
Не вядаемой славой порыл
себя в морсих битвах, ни одноо поражения в своей военной биорафии
не потерпел велиий р ссий флотоводец Фёдор Фёдорович Ушаов
(1745–1817). (5 ав ста 2001 ода в
Санасарсом монастыре совершён
чин анонизации прославленноо адмирала а местночтимоо святоо
с именем – праведный воин Фёдор

Ушаов. В анонизации принял частие митрополит Кирилл – ныне Патриарх Мосовсий и Всея Р си.)
Православный
воин-половодец Алесандр Васильевич С воров,
истинный подвижни блаочестия,
тоже мо быть анонизирован, если
бы эт возможность не ислючило поведение ео с пр и.
В сражениях со шведами, т рами и франц зами обрели воинс ю
слав таие половодцы, а Михаил
Илларионович К т зов (1745–1813),
Пётр Иванович Баратион (1765–
1812), Михаил Боданович Барлай-де-Толли (1761–1818), Ниолай
Ниолаевич Раевсий (1771–1829),
Алесандр Петрович Тормасов (1752–
1819), Иван Фёдорович Пасевич
(1782–1856), Матвей Иванович Пла-

тов (1751–1818), Алесей Петрович
Ермолов (1777–1861) и др ие.
Эти имена в своё время таже
слышаны были и блаословлены святителем Платоном.
Мы должны помян ть ещё одно
славное имя. Это нязь Гриорий
Алесандрович Потёмин-Тавричесий (1739–1791), енерал-фельдмаршал, наместни Новороссийсих
 берний и Каваза. Наиболее приближённый  императрице, он поазал большие оранизаторсие способности и в военном деле. В 1769
од отправился добровольцем на
т реций фронт, де отличился во
мноих сражениях. Он основал орода Еатеринослав – Днепропетровс, Херсон, а потом и Севастополь.
Ео силиями Крым, Тамань и К бань были присоединены  России.
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Князь Г.А. Потёмкин-Таврический.
Неизв. художник конца XVIII в.

И Россия пришла наонец на свою
д ховн ю родин – в Херсонес, де
рестился равноапостольный нязь
Владимир со своей др жиной и от да
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М.И. Кутузов

пришло на Р сь Православие. Потёмин до онца своей жизни был др ом
Платона, и Платон хорошо знал о планах Потёмина и императрицы.
Платон известно было о стратеичесом плане императрицы создать
нов ю Византию на западной территории разбитой Т рции. Восточн ю
часть – Анатолию Еатерина отова была отдать Анлии и Франции в
ачестве приза или взяти, чтобы не
вмешивались в православные дела
России. Родившийся в 1779 од вн 
Еатерины был назван Константином, чтоб он, восприняв имя Константина Велиоо, наследовал трон новой Византии…
Потёмин пользовался доверительными пастырсими советами и молитвенными нап тствиями Платона.
Через мноо лет знаменитый
франц з Алесандр Дюма п тешествовал в 1858 од по России и, посетив
ризниц Троице-Сериевой лавры,
вспоминал: «В числе самых дороих
предметов посетителям поазывают
онис, найденный в Сибири и дарованный Потеминым митрополит
Платон . На амне естественный оттис распятия, подножья отороо
челове, молящийся на оленях».
В 1784 од Платон оранил этот
амень а основ для панаии, отор ю носил постоянно1.
Для мноих остался зарытым
соровенный и м дрый смысл этоо
необычноо подара Р ссом Златост : онис, или аат, среди знатоов
амня вседа символизировал раз м и
расноречие.
1
Панагия сохранилась, о ней упоминала
здесь, на наших чтениях, в 2008 году Любовь
Александровна Шитова. См.: Платоновские
чтения. М., 2009. № 5. С. 67.

Митрополит Платон

*

*

*

В 1812 од Платон, зная, что
приближается ео последний час, сознательно отовил себя  ход в Вечность.
В эти месяцы он молился за Россию в Перервинсом, Стефано-Махрищсом и Вифансом монастырях.
Он ещё до войны вёл с императором Алесандром перепис , высазывал решительный взляд на Тильзитсий мир с Наполеоном и считал
неизбежной войн с Францией.
Дни ео были омрачены нападением наполеоновсих полчищ на Россию. Платон сорбел д шой о безвинной ибели тысяч р ссих людей, что
ещё сильнее расстроило ео здоровье.
Плача, он повторял: «Боже мой! Боже
мой! До чео я дожил!»
Подобно святом преподобном
Серию Радонежсом , оторый ода-то блаословил на ратный подви
Дмитрия Донсоо, Платон из Вифании
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отправил ос дарю Алесандр своё
блаословение – ион преподобноо
Серия из ео робовой доси и сопроводил её проч вствованным письмом.
В нем Платон пророчеси предсазал
ос дарю величие и побед , а Наполеон – позор и поибель:
«П сть дерзий и налый Голиаф
от пределов Франции обносит на раях России смертоносные жасы, но
ротая вера, сия праща Российсоо
Давида, сразит внезапно лав ровожажд щей ео ордыни». В др ом
письме он та оворит о Наполеоне:
«И этот фараон порязнет здесь с полчищем своим, яо в Чермном море.
Он пришёл  береам Двины и Днепра
провести третью нов ю ре – страшно выоворить – ре рови человечесой. О, аждая апля рови воззовёт от земли  неб …»
Мосовсое ополчение выст пило с блаословением Платона и хор вями из храма «Спаса в Спассой»
(слободе), де находился прах отца
митрополита. Узнав об этом, Платон
со слезами сазал: «С нами Бо!»

Несольо раз в эти дни Платона проявлялись моменты провидчества. Остановившись однажды после
обедни, он поверн лся на все четыре
стороны и, словно всл шиваясь, сазал: «Ключ  Мосве взят: злодей в
Смоленсе». Тольо через три дня
пришла весть о падении Смоленса.
Несмотря на болезнь, Платон
прибыл в Мосв а раз в день Бородинсой битвы. В Кремле, Ивана Велиоо, он через диаона обратился 
мосвичам, обещая молиться за них.
Ео везли в Вифанию. В день
бества Наполеона из орящей Мосвы Платон снова провидчеси в пол сне сазал об ходе враа из столицы. И он всё же дождался радостной
вести об этом...
Вдохновитель м жества р ссоо воинства и побед России с борьбе с
иноземными враами святитель Платон остаётся в нашей истории выдающейся и неповторимой личностью,
несольо десятилетий достойно сл жившей православном христианств .
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Конопатченков Алексей
Вячеславович,
кандидат исторических наук,
преподаватель Перервинской
духовной семинарии

Митрополит Платон
и Отечественная война 1812 года
В 2012 году вся полнота Русской
Православной Церкви празднует как
200-летие Отечественной войны 1812
года, так и 200-летие преставления
митрополита Московского и Калужского Платона (Левшина), первооснователя Перервинской духовной семинарии. Жизненный путь выдающегося
иерарха был насыщен великими событиями и многоукрашен высокими званиями и почестями, но только одному
владыке митрополиту было известно,
какой колоссальный административный и молитвенный труд стоит за
каждым иерархическим возвышением
и должностным назначением. Весь
православный мир знал митрополита
Платона как выдающегося архипастыря, талантливого администратора
и блестящего проповедника, крупнейшего ученого и глубокого богослова.
Его многогранные дарования с ранних
лет определили его подлинно христианское отношение к жизни, как бесценному дару Господнему. Испытания,
которые перенесла наша Отчизна в
войну 1812 года, показали силу русского духа и силу семидесятипятилетнего митрополита Платона, который,
несмотря на свои болезни и немощи,
явил собой образец патриотизма и
жертвенной любви. До последних
минут своей жизни великий старецархипастырь остро переживал происходящие со своим земным Отечеством
беды и горячо молился о страдающем
народе.

Еще задолго до войны 1812 года
митрополит Платон прозорливо предвидел то, что произойдет, когда на
русскую землю вступит Наполеон.
Так, например, в мае 1804 года на
пути в Киев, проезжая Смоленск и
осматривая крепостную стену, архипастырь с каким-то предчувствием
сожалел: «что она не поддерживается
и во многих местах разваливается».
«Желательно, чтобы хотя она в целости осталась яко монумент древности,
для удовольствия любопытствующего
потомства, а может быть, преобращение времен, столь веку сему свойственное, когда-либо пользу и нужду
возымеет»1.
В 1805 году, после неудачного
для России сражения при Аустерлице
и заключения между Францией и
Австрией невыгодного Пресбургского
1
Снегирев И.М. Изображение жизни
и деяний Московского митрополита Платона. 2-е изд., испр., доп. М., 1822. Ч. 2.
С. 14.
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мира, по которому Австрия признавала все претензии Наполеона на европейское владычество, стратегически
только Россия и Англия оставались
для него серьезными противниками.
Митрополит Платон видел в действиях Наполеона желание основать
всемирную монархию, и в связи с
этим – прямую опасность для нашего
Отечества. Именно среди таких прискорбных размышлений с митрополитом Платоном случился первый
инсульт 22 июля 1806 года.
В 1807 году после заключения
мира между Александром I и Наполеоном архипастырь писал государю:
«Мир сей опаснее для нас, нежели
война, ибо в устах Наполеона –
достижение всеобщего мира на твердой земле было основание всеобщей
Монархии. Не верьте ложному миру
сему, и коль скоро будем верить, то
падем, падем бедственно и слава наша
затмится»2. Митрополит Платон в
этом письме пророчески предупреждал о том, что Наполеон, получив
передышку, использует полученное
время на завоевание оставшихся народов, а затем нападет «со всеми народами Европы» на Россию.
Для понимания исторического
контекста событий 1812 года необходимо дать небольшое описание
нравственного состояния московского
общества накануне вторжения Наполеона. Вот как характеризует московскую жизнь современник: «Зиму
1812 года провели мы, как и всегда,
на балах, концертах, благородных
спектаклях. Весело промчалась зима
и помину тогда не было о политике…
Никто не тревожился за сильную и
2

Там же. С. 25.

непобедимую Россию, тем менее за её
столицы»3.
Известие о вторжении французских войск митрополит Платон встретил в Вифании. Он неоднократно восклицал «Боже мой, до чего я дожил!»
и никто из окружавших его не мог и не
смел утешить. Это сильно подействовало на здоровье старца, и без того уже
слабое, но не лишило его присутствия
духа: любовь к земному Отечеству одушевляла все его существо. Русские
люди оценивали нашествие иноплеменных не иначе как посланное Богом
наказание за грехи. «Мы прогневали
Бога. Он послал нам наказание за
грехи наши, но видя нашу верность
Царю... может, и помилует»4.
Психологическая
неподготовленность к войне москвичей вызвала
напряжённый интерес к происходившим событиям, в то время как противоречивость сообщений о ходе боевых действий вызывала недовольство
среди московского населения и усилила социальную напряжённость –
«необоснованный подъём настроения
сменялся резким упадком, недовольство нарастало». Это недовольство не
могло не остаться незамеченным для
московских властей, в частности для
генерал-губернатора Москвы – графа
3

Бахрушин С.В. Москва в 1812
году. М., 1913. C. 10. Цит. по: Пашкова Л.В. Пожар в Москве в 1812 году.
Липецк, 2010. ЛГПУ. [Электронный
ресурс] Режим доступа: http://moscowia.
su/images/konkurs_raboti/2010/2010/
pertchk/20.doc.
Недаром помнит вся Россия…: Сборник. / Сост. Левченко В.Г., Володин В.В.
М., 1987. C. 22.
4
Троицкий М., свящ. Русское духовенство и Отечественная война //Кормчий: Еженед. религиозно-нравственный, илл. и народный журнал. 1912,
№ 34 (18 августа). С. 305–306.
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Ф.В. Ростопчина. Ещё до начала Отечественной войны Ростопчин говорил
о возможности крестьянских восстаний. В его многочисленных письмах
ясно чувствуются тревога и волнение.
О возможности крестьянского
бунта писал также и известный масон,
помещик Вологодской и Псковской
губерний О.А. Поздеев. Он утверждал,
что «при таком частом и строгом
рекрутстве и наборах ожидай всеобщего бунта против государя и дворян»5.
Мысль о возможности восстания тревожила почти всё дворянство.
Конечно же, митрополит Платон
был в курсе возрастающего недовольства, однако есть лишь косвенные
подтверждения этого. Несмотря на
нездоровье, он продолжал возносить
молитвы за Царя и Отечество.
12 июля, в день приезда императора в Москву, известие о его задержке
произвело волнение в народе. Записки
русской писательницы А.Г. Хомутовой выразительно рисуют дворянскую реакцию на это волнение: «На
Спасской башне пробило десять часов;
народ на площади заволновался.
Демидов притронулся к локтю похолоделою рукою и сказал: «Бунт». И это
слово, переходя из уст в уста, слилось
в глухой гул»6. Таким образом, ожидание народных волнений, судя по
воспоминаниям современников, было
чрезвычайно напряжённым. Другой
очевидец событий, француз Мишивье, много лет проживший в России,
5
Цит. по: Нечкина М.В. Москва в
1812 году. М., 1947. С. 79.
6
Русский архив. 1891. Т. III. С.
315. Цит. по: Пашкова Л.В. Пожар в
Москве в 1812 году. Липецк, 2010. ЛГПУ.
[Электронный ресурс] Режим доступа:
http://moscowia.su/images/konkurs_
raboti/2010/2010/pertchk/20.doc.

писал, что, «как только французы появятся под Москвою, крестьяне восстанут против своих господ и вся Россия
будет покорена»7.
Узнав, что государь Александр
I прибыл в Москву поддержать и ободрить москвичей8, митрополит Платон
несколько раз благословлял готовить
карету для отъезда. Он несколько раз
доходил до нее, но, обессилев, возвращался назад. Тогда архипастырь
послал с наместником Троице-Сергиевой лавры к Александру I образ преподобного Сергия, написанный на
его гробовой доске. Этот образ, всегда
сопутствовавший Петру I во всех
походах и сражениях, сопровождало
письмо митрополита царю. Владыка
писал: «пусть дерзкий и наглый
Голиаф от пределов Франции обносит
на краях России смертоносные ужасы,
но кроткая Вера, сия праща Российского Давида, сразит внезапно главу
кровожаждущей его гордыни»9. В утешение всем он пророчески предсказал
конечную победу русских над силами
зла: «Покусится враг простереть оружие свое за Днепр, и этот фараон
погрязнет здесь с полчищем своим,
яко в Чермном море. Он пришел к
берегам Двины и Днепра провести третью новую реку – страшно выговорить
– реку крови человеческой!»10.
7
Русская старина. 1893. № 1. С.
23. Цит. по: Пашкова Л.В. Пожар в
Москве в 1812 году. Липецк, 2010. ЛГПУ.
[Электронный ресурс] Режим доступа:
http://moscowia.su/images/konkurs_
raboti/2010/2010/pertchk/20.doc.
8
Матвеев Н. Москва и жизнь в ней
накануне нашествия 1812 г. Изд: ОмегаЛ. 2008. С. 32.
9
Снегирев И.М. Изображение жизни
и деяний Московского митрополита Платона. Ч. 2. 2-е изд., испр., доп. М., 1822.
С. 42.
10
Там же. С. 44.
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Весьма примечательно свидетельство русского поэта и прозаика Фёдора
Глинки об этом письме: «Одни только
церкви во все часы дня и ночи стояли
отворены и полны народом, который
молился, плакал и вооружался. Около
этого времени сделалось известным
ответное письмо митрополита Платона
императору Александру. Копии с него
долго ходили по рукам. Любопытно
заметить, что первосвященник наш,
проникнутый, без сомнения, вдохновением свыше, почти предрек судьбу
Наполеона и полчищ его еще прежде
переход неприятельского за Днепр»11.
Император вручил икону преподобного Сергия московскому ополчению, которое выступило в поход с
хоругвями из церкви Спаса «во Спасской», известной митрополиту Платону с детских лет.
Архипастырь лично пожертвовал на ополчение значительную сумму
денег и призвал на это Троице-Сергиеву лавру, Вифанский и Махрищский
монастыри, Троицкую и Вифанскую
семинарии.
16 июля Московский и Коломенский архиепископ Августин (Виноградский), который до конца жизни
был в духовном окормлении у митрополита Платона, составил, напечатал
и разослал по всем церквам «молитву
в нашествии супостат». Она стала
возноситься во время Божественной
литургии после сугубой ектении и
звучала в молебнах на Бородинском
поле перед сражением12: «Владыко
11
Глинка Ф. Н. Очерки Бородинского сражения: (Воспоминания о 1812 г.)
/ Соч. Ф. Глинки, авт. «Писем рус. офицера». М.: тип. Н. Степанова, 1839. Ч. 2.
С.2.
12
Розанов Н.П. История Московского епархиального управления (17211821). М., 1871. Ч. 3. Кн. 4. С.45.

Господи! услыши нас молящихся Тебе:
укрепи силою Твоею Благочестивейшаго Самодержавнейшаго Великого
Государя Нашего Императора Александра Павловича: помяни правду Его
и кротость, воздаждь Ему по благости
Его, еюже хранит ны Твой возлюбленный Израиль. Благослови Его советы,
начинания и дела! утверди всемощною Твоею десницею Царства Его, и
подаждь Ему победу на враги … да
приидет на них сеть, юже не сведают:
и ловитва, юже сокрыша, да обымет
их: да падут под ногами рабов Твоих,
и в попрание воем нашим да будут.
Господи, не изнеможет у Тебе спасати
во многих и в малых: Ты еси Бог, да не
превозможет противу тебе человек»13.
После поражения русских войск
под Смоленском началось бегство
жителей из Москвы. «Люди… голову
потеряли; все едут отсюда»14, – так
описывал эти события очевидец Булгаков, а фрейлина императрицы Марии
Фёдоровны М.А. Волкова отмечала:
«Ежедневно тысячи карет выезжают
во все заставы»15. В такой обстановке
заявление о сдаче Москвы вызвало
бы если не бунт, то, по крайней мере,
сильнейшее волнение и уличные беспорядки.
Известно свидетельство, что в
день Преображения Господня митрополит Платон, прибыв после обедни в
Корбуху, остановился и, обращаясь на
все четыре стороны повторил: «Ключ
13
РГИА. Ф.796, Оп. 93, 1812, д.
672, л.10 об., 11. Цит. по: Маркина Т.В.
Преосвященный Августин — «Златоуст 1812 года». [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://www.borodino.
ru/download.php?file_id=654&__CM3__
CM3=ubbgt1v1kitju5rr5kbgoro2c7
14
Отечественная война и русское
общество. М., 1912. Т. IV. С .57.
15
Там же. С. 59.
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к Москве взят: злодей в Смоленске!».
Хотя известие о взятии Смоленска
пришло только через два дня. Заметив,
что окружающие его приуныли, митрополит добавил: «Но Бог милостив:
мы все вооружимся и все пройдет!»16.
После обороны Смоленска действительно русские войска под руководством Михаила Илларионовича Кутузова отступили на выгодную позицию,
чтобы приготовиться к Бородинскому
сражению.
Все это время до Бородинского
сражения, когда московские жители
выезжали и государственные сокровища эвакуировались, митрополит
Платон не оставлял желания поехать
в Москву, несмотря на всю очевидную
опасность. Своим прибытием архипастырь хотел утешить и ободрить свою
паству в предстоящих лишениях и
испытаниях. Он прибыл в Москву в
день Бородинского сражения. 25 августа в Кремле состоялся торжественный
молебен, после которого митрополит
Платон призвал народ к спокойствию
и покорности власти17.
Бородинское сражение стало краеугольным камнем войны 1812 года.
За один день две армии потеряли сто
тысяч убитыми и ранеными. Это впечатляет даже в масштабе мировых войн
ХХ века, а в 1812-м, когда население
Российской империи не превышало 41
миллиона человек, Бородинская битва
казалась военным апокалипсисом: «И
ядрам пролетать мешала гора кровавых тел».
16
Снегирев
И.М.
Изображение
жизни и деяний Московского митрополита Платона. 2-е изд., испр., доп. М.,
1822. Ч. 2. С. 46.
17
Тартаковский А.Г. Население
Москвы в период французской оккупации
1812 г., //Исторические записки. 1973. Т.
92. С. 356.

Прав был один из главных героев
битвы, генерал А.П. Ермолов: «Под
Бородино французская армия расшиблась о русскую»18. Через несколько
лет, в изгнании на острове Святой
Елены, Наполеон, перелистывая в
памяти свою жизнь, скажет: «Из всех
моих сражений самое ужасное то,
которое я дал под Москвой. Французы
в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право
быть непобедимыми»19. Непобедимый
русский солдат на Бородинском поле
обескровил грозного захватчика. Как
бы ни сложилась кампания после
Бородинского дня – Наполеон уже не
имел возможности покорить Россию.
Возможно, что отступление русской армии после Бородина могло
спровоцировать массовые народные
волнения в Москве, что, в свою очередь, привело бы к еще более трагическим последствиям. В связи с этим
мы можем с уверенностью сказать,
что присутствие митрополита Платона в Москве во время Бородинского
сражения и последующие дни было
очень важно для всех, кто оставался в
городе.
Приехав в Чудов монастырь 28
августа, митрополит Платон сел в креслах на входном крыльце и долго со
слезами смотрел на Кремль, как будто
18

История русской армии от зарождения Руси до войны 1812 г. СПб.:
Полигон, 2003. С. 670.
19
Статья Михневича Н. П. в сборнике 1912 года «Отечественная война и
Русское общество» 1812-1912; Цитата в
изложении Михневича скомпонована им
из вольного перевода устных высказываний Наполеона. Первоисточники не передают подобной фразы Наполеона именно в
таком виде, но отзыв в редакции Михневича широко цитируется в современной
литературе.
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прощаясь с ним и как будто предчувствуя свою вечную с ним разлуку.
До совета в Филях многие надеялись на последнее сражение, которое предотвратит сдачу Москвы. В
Кремле в арсенале оружие раздавалось всем желающим, которые ждали
главнокомандующего для последнего
решительного боя, многие ждали и
митрополита Платона. Однако митрополит был уже очень плох: соображение терялось, язык коснел и ноги его
не слушались. Он скорбел из-за своего
бессилия, но, несмотря на это, услышав о том, что русская армия идет от
Можайска к Москве, целый день не
вкушал пищи, но из Москвы не хотел
уезжать. Несмотря на усилия близких ему людей уговорить его покинуть
Москву, он утверждал про французов:
«Что они со мной сделают?». Тем не
менее после визита викария Августина (Виноградского) и генерал-губернатора Ростопчина и долгих уговоров
митрополита повезли 31 августа прямо
в Вифанию.
2 сентября, через день после
совета в Филях и решения сохранить
русскую армию, французы уже были в
Москве. Страшное зарево московских
пожаров было видно даже в Вифании,
и выходцы из Москвы подтверждали
страшную новость. Пожар продолжался три дня и три ночи, а после него
«просвещеннейшая»
французская
армия, привыкшая к торжественным
встречам, начала творить в городе
убийства и насилие. Детей убивали
перед глазами родителей, родителей –
перед глазами детей. Жен предавали
бесчестию на глазах у мужей, дочерей – на глазах у матерей. Не давалось
пощады ни возрасту, ни полу, ни сану.
Церкви были обращены в амбары и

конюшни, иконами топили печи, а
церковная утварь употреблялась вместо посуды.
Наполеон хотел увидеть митрополита Московского, столь известного
ему, и пытался найти его в Москве –
ведь Платона и его труды очень хорошо
знали в Европе.
А московский архипастырь в это
время заботился только об отправлении важнейших сокровищ ТроицеСергиевой лавры в Вологду, однако сам
не желал уезжать из Вифании в твердом уповании на милосердие Божие
и заступление преподобного Сергия.
Несмотря на сообщения о том, что
отряды неприятеля достигли Мытищ
и Дмитрова, митрополит Платон был
твердо убежден в том, что неприятеля
не будет в лавре.
Окружающие его предлагали
убрать мощи преподобного Сергия в
сокровенное место, однако митрополит наказал всем усиленно молиться
Богу, чтобы Он открыл, как поступать
со святыми мощами. Его духовник
Аарон увидел во сне восставшего из
гроба святого и преподавшего благословение. Митрополит воспринял это
как то, что преподобный сам постоит
за себя и врага к себе не допустит. И
действительно, французский отряд
после Дмитрова должен был идти на
Троице-Сергиеву лавру, но туманы,
необъяснимый страх и слухи о засаде
на пути дважды преграждали отряду
путь.
В конце концов митрополит был
вынужден уступить уговорам своего
окружения и отправился из Вифании в Свято-Троицкий Стефано-Махрищский монастырь. Там он ловил
каждую новость, которая приходила
с театра боевых действий, но здоровье
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его серьезно ухудшилось: он иногда
переставал узнавать окружающих,
отказывали ноги, но все же каждый
день присутствовал на литургии.
Архипастырь не возлагал на себя ни
панагий, ни клобука, ни орденов: во
время общей печали России он хотел
носить «смиренное платье», а на ногах
носил лапти из тонкого лыка.
В октябре начались сильные
морозы, и на праздник Покрова, пока
французы жгли Дмитров и Богородск,
по просьбе жителей и благословению
митрополита было устроено крестное
хождение вокруг Троице-Сергиевой
лавры. В нем участвовали братия и
приходские священники из Москвы и
Троицкого Посада. В этот самый день
французские войска оставили Дмитров и Богородск, что было началом их
отступления.
После сорока дней пребывания
Наполеона в Москве он ее оставил,
и в тот самый день митрополит Платон, сидя за обедом, сказал довольно
громко: «Вышел, вышел!» и опять впал
в забвение. Обедавшие с ним не поняли
значение этого слова, но на другой
день узнали, что неприятель ушел из
Москвы. И 11 октября посланный князем А.А. Шаховским адъютант подпоручик Палицын известил архипастыря об изгнании врага из столицы.
Это так восхитило митрополита, что он
от радости заплакал и, перекрестясь,
сказал: «Слава Богу, Москва свободна
и я теперь умру спокойно»20. Он благодарил Господа за чудесное сохранение лавры, радовался, что сподобился
увидеть прежде своей кончины освобо20
Снегирев
И.М.
Изображение
жизни и деяний Московского митрополита Платона. 2-е изд., испр., доп. М.,
1822. Ч. 2. С. 57-58.

ждение Москвы от врагов и даже собирался ехать в разоренную столицу,
чтобы своим приездом утешить паству.
Конечно, известия о победах
армии дали ему спокойствие и некоторое поправление в здоровье. Однако
силы его телесные ослабевали все
больше. Единственным занятием его
была молитва, он часто исповедовался
у своего духовника старца Аарона,
который всегда был рядом. 11 ноября
митрополит Платон умер, предсказав накануне духовнику: «теперь все
решится».
Очень образны и справедливы
слова архимандрита Евгения, ректора Троицкой семинарии, сказанные на похоронах митрополита: «не
стало Платона! Закатилось светило,
столько лет полночный край освещавшее и своею зарею проникавшее во все
страны Европы!»21
В последний год своей жизни
митрополит Платон явил собой пример настоящего пастыря и настоящего
патриота. Несмотря на физическую
немощь, архипастырь считал своим
долгом быть вместе со страдающим
народом, поддерживать и успокаивать
свою московскую паству. Это ярко
показывает бесстрашие митрополита
и глубину его самопожертвования, в
котором иерарх часто забывал себя.
Искренне переживая за происходящее, митрополит никогда не ослабевал молитв за избавление Отечества от
врага.
Пусть этот достойнейший пример нашего великого первооснователя
будет для нас источником нелицемерной любви к ближнему, освещая наши
труды во славу Церкви и Отечества.

21

Там же. С. 184.

ХРАМОЗДАТЕЛЬСТВО
И ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО

Холодкова Нина Викторовна,
старший научный сотрудник
Сергиево-Посадского
государственного
историко-художественного
музея-заповедника

Вклад митрополита Платона
в строительство
Троице-Сергиевой лавры
Митрополит Платон (Левшин) –
выдающийся церовный деятель.
Сын сельсоо священниа, он пол чил достаточно полное образование в
Славяно-рео-латинсой аадемии
и, приняв монашество, блаодаря личным способностям и мению ладить с
людьми, быстро пошел вверх. В 1761
од Платон был назначен ретором
Троицой семинарии, два ода сп стя
избран Еатериной II в заоно чители  наследни престола, в 1766
од стал архимандритом Троицой
лавры, в 1768 од – членом Синода,
в 1770 – архиеписопом Тверсим
и Кашинсим, наонец, он пол чил
афедр мосовсоо митрополита.
Одновременно Платон исполнял обязанности архимандрита Сериева монастыря. Образованнейший челове
своео времени, блестящий проповедни, мыслитель, педао, он был и
неза рядным оранизатором и строителем.
«Он был  хозяйств весьма слонен и особливо имел охот  строениям», – писал о себе Платон в автобиорафии. Ео стремление  том , чтобы
строительство велось без излишних
затрат, вызывало
современниов
противоречивые мнения. Та, например, оворилось, что он «райне наблюдал, чтоб ничео излишнео и без
причины не потреблять, через что

Архиерейсий дом, и Лавр , и Перерв привел в весьма нес дное и блао строенное состояние, то по всем
почитался с пым»1. Но вместе с тем
ео биораф отмечал, что «был он собственным своим им ществом довольно беден, имея все то единственно от
немалоо им пол чаемоо жалованья
и др их заонных доходов, а притом
был он дален от росоши всяой и
содержал себя весьма меренно, но не
низо и подло, потом и достато ео
множался. А что он самою вещию
был не с п, доазывают немалые ео
влады вещами и деньами… та же
строение им Вифании собственным
ео оштом»2.
Без словно, строительство Спасо-Вифансой обители (Преображенсий собор с дв хъяр сным ионостасом в виде ис сственной оры Фавор,
митрополичьи поои, орада с башнями) и семинарии по размах и значимости построе были самым рандиозным строительным детищем Платона.
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Митрополичьи покои (1778 г.).
Фото кон. 1980 – нач. 1990 гг.

Колокольня Троице-Сергиевой лавры
(1741–1769). Совр. фото.

Но вместе с тем нельзя оставить без
внимания т ип ч ю строительн ю
деятельность, отор ю Платон ос ществлял в Троице-Сериевой лавре. Оромное оличество до ментов
лаврсоо архива свидетельств ют о
том, что лавра занимала в ео жизни
одно из лавных мест. Имя Платона
встречается в них постоянно, независимо от тоо, идет ли речь о строительстве таоо большоо размаха, а
лаврсая олоольня, или о мелих
ремонтах и починах построе обители. Абсолютно все работы, проводившиеся в Троице, Платон держал под
своим онтролем. Остановлюсь на неоторых из них.
При митрополите произошла
полная отдела лаврсой олоольни, строительство оторой началось
в 1741 од . После се ляризации
1764 ода монастырь же не мо сво-

бодно распоряжаться средствами. И
тем не менее же в 1769 од Платон
сообщал в Коллеию эономии, что
строение олоольни «во оончание
приведено»: позолочен  пол, поставлены все вазы, здание ошт ат рено и
расрашено, «тольо остаются не доделаны и не рашены ничем четыре
фронтона». Их решено было расить
резными белоаменными арт шами,
влючив в их рис но монораммы
инициалов («вензеля») тех императоров, при оторых олоольня возводилась. А в «филенах» под ними
сделать надписи, сообщающие, что
строение началось при Анне Иоанновне, продолжалось при Елизавете Петровне, а завершилось при Еатерине
II и ее сыне Павле Петровиче. Платон
твердил эти надписи, но  последней
велел добавить «вниз несольо отст пя: При Архимандрите Платоне
сия обители Синодальном члене, Ео
императорсоо высочества Гос даря
наследниа чители Платоне»3, веовечив таим образом свое имя.
Митрополичьи поои, в основе оторых лежит здание XVI–XVII
веов, в 1746 од пострадали от
оня. После восстановления ровли
несольо раз (1751 и 1762 .) под-
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Картуш с вензелем «APL»
(Archimandrit Platon Levschin) на
фронтоне покоев. Фото нач. 2000-х гг.

нимался вопрос о переделе их фасада. Но за неимением необходимых
средств она неодноратно отладывалась. И лишь при архимандрите
Платоне поои стали приобретать тот
вид, оторый они имеют сейчас. Ооло 1775 ода были исполнены лепные
плафоны в лавном зале пооев, а фа-

Троицкий собор (1422 г.)
и Ризница (1782 г.)

Каличья башня (1759–1772 гг.).
Фото кон. 1990-х гг.

сад рашен «при двадцети оошах
и межд оными в десяти местах» цветными алебастровыми отливами4. В
1778 од был строен балон с ч  нной решетой, на оторой помещен
вензель «APL» (Archimandrit Platon
Levschin), в тре ольном поле фронтона – расивый арт ш с таим же вензелем. Здание было орашено «светлобр сничною» расой, оторая, 
сожалению, в недавнее время была заменена зеленой. И митрополичьи поои по цветовом решению тратили
то место в лаврсом ансамбле, оторое
занимали с Платоновсих времен.
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Троицкий собор и Никоновская
церковь (1623 г.), Серапионова палата
(1783 г.). Фото нач. XX в.

Духовской храм (1476 г.)
с часовней прп. Максима Грека.
Чертеж XVIII в.

В середине XVIII веа «за ветхостью» была разобрана монастырсая
Каличья башня. Заново возвели тольо первый яр с, и строительство на
долое время прератилось. В 1769
од Платон обратился  императрице Еатерине II за разрешением использовать оставшиеся от соор жения олоольни деньи на дострой
Каличьей башни5. Пол чив таовое,
митрополит лично проследил за всеми этапами стройи. Башня, возведенная при Платоне, дошла до наших
дней пратичеси без изменений.

В начале 1780-х одов было заново отстроено р пнейшее монастырсое хранилище ценностей – ризница.
Схематичесий план староо здания,
реонстр ир емый на основе планов монастыря середины XVIII веа,
азывает на тесн ю связь новой
ризницы с древней, что, возможно,
дитовалось необходимостью использовать часть прежних ф ндаментов.
Это большое дв хэтажное здание с
четырьмя основными омнатами для
хранения. Кода оно же было отстроено, то Платон не тольо дает азание
о перенесении ризничных предметов в
отделанные помещения, но и заботится об их размещении соответственно
ценности и чтоб «ажд ю вещь по своем сорт и чтоб аждая вещь, сольо возможно отрыта была, особливо
из дороих вещей…»6.
В 1778 од наместни лавры Павел доладывал Платон , что «полат-
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Успенский собор (1585 г.).
Реконструкция первоначального вида

а, в оторой опочивает преподобный
Масим Гре, обветшала и слонна 
падению», и спрашивал ео блаословения на разбор и строительство
новой на ее месте7. Речь идет о палате Масима Греа, видноо писателя,
п блициста и переводчиа XVI веа.
Масим Гре был сослан в ТроицеСериев монастырь и провел в нем последние оды своей жизни. Поребен
был ооло северо-западноо ла Д ховсой церви. Над ео моилой еще
в XVII вее была построена аменная
часовня. По приаз Платона ее разобрали и возвели нов ю, больших размеров. Изображение палати (часовни)
Масима Греа, построенной Платоном, зафисировано на одном из чертежей XVIII веа. Еще дважды перестроенная (в 1847 и 1867 .), она была
разобрана во время реставрационных
работ 1939 ода.
В 1783 од заново была возведена Серапионова палата, пристро-

Успенский собор
с платоновским крыльцом (1780 г.).
Фото нач. XX века.

енная  южной стене Троицоо собора, – соласно преданию, стоящая на
месте древней деревянной ельи преподобноо Серия. Ее инода называют
«палатой трех мощей», та а в ней
помещены надробия новородсоо
еписопа Серапиона, бывшео и меном монастыря (сончался в 1516
.), митрополита Иоасафа (сончался
в 1555 .) и архимандрита Дионисия
(сончался в 1633 .). Казалось бы,
таие работы, а осмотр архитетором ф ндамента разобранноо здания,
были само собой раз меющимися. Но
тем не менее в резолюции Платон дает
и таое азание. А чтобы процесс не
затяивался, он велит по «разобрании» старой палати «тотчас в работ
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вст пать»8. То есть Платон, а и при
любом строительстве, лично отслеживал все этапы.
Не вседа ео перестройи оценивались положительно в более позднее
время. Та посетивший лавр во второй четверти XIX веа Н.ИванчинПисарев писал, что Платон перестраивал Серапионов палат «желая,
может быть, сделать л чше, но не д мая, что ода-ниб дь блаоволящий
 святой древности спросит: для чео
осн лись, для чео изменили?» Он
«желал бы обложить снар жи стены
Серия-Нионовсой еллии порфиром, редчайшими мраморами, а порыть даже чистым золотом, оставя
вн три весь первобытный вид»9. Но
автор не читывал, что деревянная
елья преподобноо Серия же давно
не с ществовала, та а монастырь
времен ео основателя был сожжен
еще в 1408 од во время нашествия
орд эмира Едиея. А нов ю палат
Платон поставил вместо предыд щей
аменной, оторая была меньшео
размера.
В XVI вее в центре монастыря
был отстроен оромный Успенсий собор. К ео западном фасад , выходящем на Соборн ю площадь, примыала сводчатая паперть. В 1780 од
по аз Платона паперть разобрали
и заменили довольно пышным рыльцом, сохранившимся до настоящео
времени. И хотя это рыльцо своими
формами отвечает архитет рным
в сам тоо времени, все же оно не
очень сочетается с с ровым облиом
храма.
В помян той древней западной паперти находилось захоронение
царсой семьи Год новых: сам царь
Борис, ео с пр а Мария Гриорьев-

Генеральный план лавры.
Чертеж 1745 г.

Обелиск на соборной площади лавры
(1792 г.). Совр. фото

на С ратова, сын Федор (+1606 .) и
дочь Ксения (+1622 .). По разобрании
паперти над их моилами Платоном
была поставлена небольшая аменная
палата. Таое сромное оформление
царсой сыпальницы, видимо, являлось отражением на том этапе отношения  Год нов власти, рассматривающей ео а царе(дето) бийц .
В од 400-летней одовщины ончины основателя монастыря преподобноо Серия Радонежсоо (1792 .) на
Соборной площади лавры «тщанием
и иждивением» митрополита Платона
был поставлен памятный зна – обелис. На четырех сторонах пьедестала в овальных досах (тода мраморных) был выбит тест, адресованный
посетителям монастыря (предположи-
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тельно, написан самим Платоном). Он
напоминает о тех ос дарственных и
ратных делах, «в оих сия обитель 
сохранению Отечества содействовала и
спомоществовала». В тесте оворится
о поддерже «молитвами и советом»,
отор ю оазывал основатель монастыря Дмитрию Донсом в борьбе с
татарами, о роли монастыря в См тное
время, о ео частии в оранизации
ополчения под р оводством К. Минина и Д. Пожарсоо, о мире, положившем онец см те, залюченном в 1618
од «под стенами сия обители в селе
Де лине», о том, что монастырь посл жил «дв ратным» бежищем для
Петра I во время стрелецих б нтов. В
онце азывалось, что памятни поставлен «в прославление сея обители и
в вечн ю память велиих м жей».
Последним р пным соор жением на территории лавры, ос ществленным Платоном, было строительство
в 1801-1803 одах «Семинарсих над
 хнями пооев», располаавшихся
за царсими Чертоами10. Митрополит, «приметив», что старое строение
«темно, тесно…и сыро», распорядился
о новой стройе. Вниз была строена
«хорошая для семинаристов трапеза
и подле нее  хня и хлебня, а вверх
большая прерасная авдитория, а воз-

Духовской храм с приделами.
Фото нач. XX века

ле нее большия две полаты для библиотеи… а при том в он ю авдиторию
сделана алерея прямо из Чертоов
царсих»11. Здание это (несольо перестроенное впоследствии) сорело в
пожар 1986 ода.
Помимо возведения новых зданий, при Платоне были разобраны
неоторые старые постройи. Самой
р пной из них была Ор жейная палата, стоявшая перед Больничными
палатами. Дата ее постройи неизвестна. Мы знаем тольо, что императрица
Елизавета Петровна, посетив монастырь после оронации, осмотрела ео
здания и специальным азом от 8 деабря 1742 ода повелела среди прочих
изменений Ор жейн ю палат «для
л тчао в том монастыре проспет и пространств разобрать и места
очистить»12. Но по разным причинам
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Храм прп. Сергия с Трапезной палатой
(1686–1692 гг.) и Михеевская церковь
(1734 г.). Совр. фото

Иконостас Духовского храма.
Кон. XVIII в.

Троицкий собор и Никоновская церковь
(1623 г.). Фото нач. XX века

разбора отладывалась. В 1756 од
значительная часть монастырсоо
арсенала была передана в походн ю
анцелярию рафа П.И. Ш валова13.
К 1780 од в Ор жейной палатe содержались «разные лаврсие материалы», но посоль для «оных» моло
отысаться и др ое место, палат разобрали, а материал использовали для
строительства ризницы14.
В Д ховсой церви находился
придел Усеновения лавы Иоанна
Предтечи, строенный, вероятно, тода, ода Иван Грозный после бийства своео сына Ивана приезжал в монастырь, аялся, «плаал и рыдал» в
этом храме. В 1770-е оды придел «а
за теснотою та и за ветхостию ионостаса» Учрежденным собором был
признан « отправлению сл жбы весьма неспособным». А та а «и роме

онао вн три лавры цервей имеется
доволное число», то Платон разрешил
этот придел празднить15.
В бытность Платона архимандритом лавры во мноие храмы были
заново изотовлены ионостасы и поновлена роспись стен. Новые ионостасы были строены в Нионовсой,
Д ховсой, Зосимовсой, Михеевсой,
Трапезной Сериевсой (частично)
цервах, Надладезной и Успенсой
часовнях, Серапионовой и Масимовсой палатах.
Помимо лобальных строительных работ под р оводством Платона
велись таие работы, а замена ровель на лаврсих храмах, царсих и
настоятельсих пооях, репостных
башнях и стенах. Та Д ховсая церовь, до сих пор единственная из всех
монастырсих цервей имевшая деревянн ю ровлю, впервые была порыта железом.
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Надвратная церковь
св. Иоанна Предтечи (1692–1699 гг.).
Фото нач. 1970-х гг.

В биорафии Платона отмечалось,
что в мае 1805 ода были порыты позолоченными листами лавы и ровли Троицоо собора и Нионовсой
церви16. Но это не значит, что ровли
позолотили впервые. Просто раньше
храмы были порыты позолоченными
железными листами, а Платон – распорядился порыть их медными позолоченными17. В 1807 од четыре малые лавы Успенсоо собора расили
«медными позлащеными листами не
сплошь, но наподобие звезд»18.
В алтарях неоторых храмов при
Платоне были растесаны «родные»
оонные проемы. Наверное, на том
этапе это было оправдано – из-за темноты в цервах, для прибави «в них
свет »19. Но таим образом нар шался

первозданный вид памятниов. В XX
вее реставраторы верн ли храмам
первоначальн ю форм оон.
В начале XIX столетия с пятилавой надвратной церви Иоанна Предтечи были сняты четыре лавы «для
л чшей соразмерности с небольшой
величиной» храма, что та же исазило ео обли. Пятилавие восстановили в 1974 од .
Однао Платон все же, по возможности, при аих-либо «починах»
старался сохранить зданию прежний
вид. Та, например, ода потребовалось разобрать «слонное  падению»
рыльцо Трапезной, Учрежденный собор испрашивал митрополита разрешения вместо резных аменных столбов сделать ладие, Платон велел «…
делать при Трапезной церви рыльцо… таим же точно манером, аим
оно есть…»20. То есть Платон сохраняет первоначальный вид памятниа, не
солашаясь ни на аие прощения.
При росписи новоо западноо
рыльца Успенсоо собора мосовсими ионописцами «ретор, правящий должность наместниа», доладывал Платон , а они планир ют
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работать: «р нт полаают на масле,
писать до лиц на яйце, а лица из масла». Платон наладывает резолюцию: «Коли можно, писать та же, а
в старин было писано»21. То есть он не
тольо «апроб ет» рис но, но и вниает в стиль письма, стараясь не нар шить общео впечатления от росписи
древнео храма.
Платон ниода не принимал
о льных решений. Например, ода испрашивают ео «повеления» «на
Успенсом ладезе для л чшео вида
имеющийся ныне верхний малый осьмери с рестом снять, а вместо онао
поставить снят ю прежде с Предтеченсой церви одн мал ю лав с
рестом», митрополит в резолюции
азывает, что надо «верх часовни
оставить впредь до рассмотрения по
прежнем »22.
Надо отметить, что все резолюции Платон наладывал, внимательно просматривая аждый п нт до мента. С чем-то солашался, что-то
отладывал из-за недостата средств
на б д щее, нереди резолюции типа
«посмотрю и приаж », ода вопрос
нельзя было решить заочно, и требовалось ео непосредственное прис тствие
на месте.
Большое внимание делял митрополит и блао стройств лавры. При
нем все дорожи здесь были выстланы
«трехчетвертною лещадью и диим
амнем» (неоторые поновлены, а аие-то сделаны заново). Он лично отслеживал, проверяя ведомости, аой
ширины должны быть дорои и аим
материалом они выстланы, вносил
свои прави, что «не надобно», с чем
«поодить», определял первоочередность вед щихся работ. В 1766 од (он
тода еще тольо стал архимандритом
лавры) ем сообщили, что « азом ея
императорсоо величества… велено

Белый пруд, Уточья башня (XVII в.)
и Конный двор (1790 г.).
Совр. фото

Успенская надкладезная часовня
(1644 г. – кон. XVII в.).
Фото нач. 1990-х гг.

состоящ ю пред Чертоами площад ... выстлать диим амнем». Платон
решил «выстил … до времени отменить», а сделать «впредь, ода с ммы
б дет доставать»23. То есть даже императорсий аз не заставил Платона
спешно ео выполнять при нехвате
средств.
Центральная лаврсая дорожа,
шедшая от Святых ворот, была обрамлена аменной балюстрадой «с столбами и железными решотами» взамен
снившей деревянной24. Кода же решили сделать орад вор  Успенсоо собора и Надладезной часовни,
Платон распорядился, чтобы она была
точно таой, а «по прешпет  святым воротам», заботясь, таим образом, о единообразии облиа лавры.
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Помимо рандиозных строительных работ в самой лавре, стройа шла
и за ее стенами, в непосредственной
близости.
К восто от Успенсих ворот
обители стоит часовня, называемая
Красноорсой. Во время пожара 1709
ода на то место, де сейчас стоит памятни, выносили ра с мощами
преподобноо Серия Радонежсоо25.
Сначала часовня была деревянной. В
1763 од архимандрит Лаврентий велел заменить ее аменной ради «знатности…лавры», да та, чтобы новое
здание часовни отличалось «л чшею

от деревянной архитет рою». Однао
построили ее тольо, ода архимандритом обители стал Платон (1767–
1769 .).
На бере Белоо пр да  северовосто от Уточьей башни расположен
омплес построе монастырсоо
Конноо двора, возведенный в 1790
од взамен хозяйственных сл жб,
оторые занимали территорию против
Каличьей башни. До наших дней он
дошел надстроенным и расширенным.
А в Платоновсое время это был вадратный двор, образованный сплошной линией одноэтажных зданий, де
размещались онюшни, аретные сараи, помещения для обсл живающео
персонала. По лам четырех ольниа располаались р лые башни. Еще
одна башня, тольо больших размеров
и прямо ольной формы, возвышалась над отрытой проездной арой –
въездом во двор со стороны пр да. «Не
тр дно представить, аим романтичесим ир шечным замом вылядел
прежде Конный двор рядом с мощными репостными стенами»26.
В пожар 1746 ода сорел деревянный монастырсий Гостиный двор.

Интерьер Свято-Троицкого собора
в Махрищском монастыре

Свято-Троицкий Махрищский
монастырь. Свято-Троицкий собор
(1808 г.) (на заднем плане).
Фото нач. XX века
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Автограф архим. Арсения
(Могилянского) и митр. Платона
(Левшина)

Генеральный план лавры.
Чертеж кон. XVIII в.

Вновь построенный, он имел правильный четырех ольный план и состоял из большоо дома с омнатами для
приезжих, дв х флиелей и онюшни.
В 1775 од монастырь пол чил от Еатерины II р пн ю денежн ю с мм
на строительство, в частности на передел остиницы27. Архимандрит Платон решил перестроить не весь двор,
а тольо среднюю часть ео, заменив
деревянный дом аменным. К сожалению, здание это не сохранилось.
Самым последним соор жением митрополита Платона, правда не в
лавре, а в подведомственном ей монастыре, но оторое не хотелось бы оставить без внимания, стал освященный
в 1808 од Свято-Троиций собор в
Махрищсом монастыре. «Главный
храм обители, соор женный по образ
Преображенсоо храма Спасо-Вифансоо монастыря», в плане имел форм
овала. Собор был дв светным, с дв мя
храмами, располаавшимися др  над
др ом. Нижний имел престол в честь
святителя Иоанна Злато ста, верхний – во имя Живоначальной Троицы. В верхний храм вели широие
лестницы, а сам он представлял собой
р л ю алерею на олоннах28. Но
все же Махрищсий храм был значительно проще в архитет рном отношении, чем Вифансий.

В фондах Сериево-Посадсоо
м зея-заповедниа хранится ниальный памятни XVIII веа, известный
в на чной литерат ре а «Архитет рный альбом Троице-Сериевой лавры 1745-1789 .».
Хронолоичесие рами создания
альбома определяются датами, содержащимися в надписях на ео первом
листе. Первая – архимандрита Арсения (Моилянсоо), сообщающая, что
«сия ниа» по «словесном » аз
императрицы Елизаветы Петровны
«дана возвратно в Троиц ю лавр
июня 3 дня 1745 ода для строения по
ней». И вторая – митрополита Платона, оворящая, что налейи, имеющиеся на альбомных листах, « чинены по точном Лавры положению, в
оем она находилась в 1789 од ».
Упомян тые Платоном налейи
представляют собой разноформатные
листи б маи, зарывающие а юлибо построй целиом (или р пп
зданий) либо часть строения. На налейе в большинстве сл чаев изображено тоже самое соор жение (или ео
часть), но иное по архитет рном решению, или новое строение, стоящее
на этом месте. Неоторые налейи
без изображения зарывают непостроенное либо разобранное здание (или
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ео часть). Хотелось бы помян ть
лишь об одном фате, прояснить оторый помо альбом. Нередо в литерат ре и даже лаврсих до ментах
оворится, что четырехсатные ровли на лаврсих храмах вместо позаомарноо порытия были строены
Платоном29. Исследователи, обратившись  альбом , без тр да доазали,
что  перестройам, производимым
при Платоне, ливидация древнео позаомарноо порытия отношения не
имеет, та а четырехсатная ровля
зафисирована на альбомных чертежах же в 1745 од .
Большей частью чертежи, находившиеся в альбоме, являлись проетными, и далео не все эти проеты были ос ществлены, неоторые
постройи были разобраны. Платон,
любивший порядо во всем, не требовал изотовления новых чертежей
соор жений обители. Он приазал изотовить налейи на старые «планы
и фасады», отразив таим образом всю
полнот артины изменений, произошедших в ансамбле лавры более чем
за 40 лет. Альбом, оторый во мноом
сл жил самом Платон п теводной
нитью при строительстве, и отст пления от нео, зафисированные в налейах по азанию митрополита,
для исследователей архитет ры является ценнейшим источниом по изчению памятниов лавры.
Таое отношение  лаврсим
строениям было Платона вседа. В
1768 од из Синода «архимандрит
Платон с соборною братиею» было
объявлено о требовании « чрежденной о церовных имениях омиссии»
составить ведомость о оличестве
цервей в лавре, приделов в них, ем
и ода они были построены, сольо
имеется елий и «в твердости или ветхости» они находятся30.

В ноябре Платон пол чил черновой вариант ведомости, рассмотрел ее,
отметив, что не всех построе азаны даты их создания, «а сие может
сделать стыд лавре, что она ниаоо
себя и знатнейшим строениям вида
не имеет». Поэтом он верн л ее на
«исправление»,чтобы «с райним старанием доисиваться в лаврсих архивах, ода, что и ем построено… А
если за всеми стараниями вида не отыщется, то по райней мере наведываться старожилых и знать от общео
предания»31. Блаодаря таом неформальном подход Платона  дел ведомость была исправлена, заново переписана и отослана Учрежденным собором в Святейший Синод. Она является
одним из немноих источниов второй
четверти XVIII веа, дающих омплесное представление о лаврсих
памятниах, та а в ней описаны не
тольо храмы, но жилые, административные и хозяйственные постройи.
С ществ ет еще один обширный
до мент, правда более поздний, 1782
ода, изданный в онце XVIII веа,
под названием «Кратое историчесое
описание Свято-Троиция Сериевы
лавры». В нем обстоятельно изложена
история монастыря и даны подробные
сведения обо всех постройах обители.
Составлен он был по аз Еатерины
II, соласно отором Синод собирал
«известия» обо всех монастырях. Автором ео считается наместни лавры
Павел Пономарев32. Но онтролировал
эт работ Платон.
Ита, размах работ, производимых при Платоне, оазался настольо
вели, что ансамбль совершенно изменил свой обли. Сеодня основные
лаврсие соор жения (за небольшим
ислючением) предстают таими, аими они стали в Платоновсое время.
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Исторические образы
в архитектуре
Спасо-Вифанской пустыни
Сеодня же мноо оворилось о
деятельности митрополита Платона,
в том числе и а о храмоздателе. И
поминалась созданная им Спасо-Вифансая п стынь, и необычный храм
Спасо-Преображения, оторый он построил. Аварель х дожниа Д. Стр ова 1854 ода,  счастью для нас, запечатлела Спасо-Вифанс ю п стынь
таой, аой она была, может быть,
при митрополите Платоне, потом что
затем она несольо раз перестраивалась. К сожалению, сейчас она почти совершенно разр шена, вернее,
разр шено всё, что было соор жено
при митрополите Платоне. Поэтом
мы можем с дить о том, а п стынь
была строена, тольо по тем с дным
материалам, старым равюрам и фоторафиям, оторых сохранилось не та
мноо. Сеодня мне хотелось бы представить роме этих материалов ещё и
не то что даже возможные источнии
или историчесие прообразы, а тот
р  идей церовной архитет ры,
оторые в то время с ществовали в
России. Они хорошо были известны
митðополит Платон и во мноом
от нео исходили, от ео собственной
храмостроительной
деятельности,
потом что, насольо известно, этот
монастырь привлеал очень мноих
паломниов, и храм был известен и
очень посещаем. Сам император Павел приезжал сюда. Но ещё даже до
своео визита в Вифанию он в специальном письме митрополит выса-

зал пожелание иметь план стройства
этоо монастыря, а до пол чения этоо
плана по описаниям, оторые до нео
доходили, сам старался нарисовать
ео, а он мо это представить. Вот
таой был большой интерес  этом
монастырю.
У меня,  сожалению, не все изображения есть на слайдах, поэтом
ое-что придётся просто описывать
словами. Мне хотелось сделать долад
именно таоо свойства, потом что
здесь сеодня же совершенно правильно оворилось о необходимости
возрождения д ховноо образования
в России. И частью этоо является онечно же наше представление о церовной архитет ре. Мы надеемся,
что Платоновсие чтения Перервинсой семинарии смо т подвин ть
наш церовн ю архитет р  возрождению. Сеодня за трапезой была
сазана замечательная речь о том,
а х дожнии возрождают храмы,
что они сначала расчищают то, что
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Спасо-Вифанский монастырь.
Акварель Д. Струкова, 1854 г.

осталось от их предшественниов, всё
восстанавливают, а затем же дополняют несохранившееся чем-то своим
там, де невозможно ничео найти. Но
таие прерасные мысли возниают
нас с вами здесь, а на самом деле,  сожалению, зачаст ю бывает не та. По
незнанию, по неведению ничтожается даже то, что до нас дошло. Очень
часто преобладает представление о осподстве в то время при царсом дворе
материалистичесих идей, заимствованных из западно-европейсой философии или ещё от да-то, и вот это
представление переносится вообще на
всю р сс ю  льт р тоо времени, в
том числе и на церовн ю архитет р , церовное ис сство. И это сейчас
мешает нам понимать с щность церовноо ис сства тоо времени, понимать, а это создавалось и зачем, что
значит ео символиа, и поб ждает
при восстановлении храмов этоо периода – я имею ввид эпох лассицизма: втор ю половин XVIII и перв ю
половин XIX веа – ничтожать, 
сожалению, остати тоо, что там ещё
сохраняется. Поэтом я позволил себе
вставить в этот долад изображения
не тольо Спасо-Вифансой п стыни,
не сохранившейся, но и ещё сохранившихся или же траченных памятни-

ов этоо же самоо времени для тоо,
чтобы мы с вами моли видеть, в аой среде строилась Спасо-Вифансая
п стынь и íà основании чео – аие
идеи р оводили храмоздателями этоо времени и митрополитом Платоном.
И понятно становится, насольо он
был челове образованный и л боий
в восприятии архитет ры, потом
что сейчас блаодаря исследованиям
сотр дниов Сериево-Посадсоо м зея же известно и имя архитетора,
оторый здесь работал, и имя строителя. Из очень интересной нии Нины
Виторовны Хр новой о Спасо-Вифансой п стыни становится очевидным,
что всё, созданное в п стыни, исходило от митрополита Платона, и это
является отражением одной из замечательных раней ео личности и а
человеа д ховноо и высоо льт рноо, и а человеа ислючительно
высоох дожественно образованноо.
Мне хотелось бы, чтобы аой-то след
этой мысли остался от нашео с вами
заседания.
Спасо-Вифансий
монастырь
имел правильный вадратно-прямо ольный план. С одной стороны, нам
ажется, что таой план был харатерен для монастырей XVIII веа, что
в эпох лассицизма строятся здания
вадратные в плане. С др ой стороны, хочется обратить ваше внимание на то, что именно таимè обычно
представляются по библейсим описаниям храм Соломона и те храмы
иер салимсие, оторые были построены вслед за ним по отровению
Божием . Для сравнения мо привести равюр из библейсих иллюстраций Маттиаса Мериана. Это была
одна из очень известных равюр и в
XVII, и в XVIII веах, но с ществ ет
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Вид Иерусалимского храма.
Маттиас Мериан Старший.
Илл. к изд.: Iconum Biblicarum.
Strasbourg, 1625–1630 гг.

ещё очень мноо реонстр ций храма Соломона, оторые, онечно, та
или иначе влияли на церовн ю и монастырс ю архитет р , потом что
в этих реонстр циях он почитался
отражением той первоначальной Божественной идеи, оторая была дана
сначала Давид , а затем Соломон для
строительства храма. Поэтом естественно, что и митрополит Платон обращается  этой же теме, ода д мает о
планирове своео монастыря.
Если обратиться  том , что ор жает центральн ю часть монастырсоо омплеса,  стенам и башням
монастыря, то мы заметим, онечно,
олоольню. Ее без словным аналоом является олоольня из садьбы Львовых Арпачево под Торжом,
спроетированная архитетором Ниолаем Алесандровичем Львовым.
Эта олоольня строилась в те же самые оды, что и Вифания, то есть является ровесниом Спасо-Вифансоо
монастыря. Здесь н жно вспомнить о
том, что олоольня – это ниверсальное памятное соор жение: и потом
что на нём олоола расположены,
и потом что западная часть храма
посвящена поминовению сопших.

Колокольня в Арпачеве.
Архитектор Н. А. Львов.
Конец XVIII в. Фото 2003 г.

Колоольни этоо, а è прежнео,
периода è были памятниами, и строились по представлению о древних
памятниах, посоль эпоха лассицизма обращается  церовной архитет ре, обращается и  апостольсим
временам, самым древним временам
Церви. Поэтом памятнии античные, оторые ор жали Спасителя и
апостолов, превращаются в своеобразные реливии, оторые доносят даже
до нашео времени сред , в оторой
жил и проповедовал Спаситель, а затем апостолы. Эти античные памятнии становятся образцами для олоолен эпохи лассицизма. И если мы
обратимся  общем вид Спасо-Вифансой п стыни, то очень похож ю
олоольню видим здесь над входом,
оторая напоминает античные мавзолеи.
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Храм
Преображения Господня.
Спасо-Вифанский монастырь.
Конец XVIII в.
Фото конца XIX–начала XX в.

Церковь Владимирской иконы
Божией Матери.
Архитектор В.И. Баженов.
Усадьба Быково Московской губернии.
Конец XVIII в. Современное фото

Почти в центре монастыря стоял
храм, оторый на старой т манной фоторафии,  сожалению, не виден. Это
храм, построенный при митрополите
Платоне. На дальнем плане – храм,
возведённый ео чениом митрополитом Филаретом в то время, ода в
монастырь было оромное паломничество. Большой храм построили для
тоо, чтобы сохранить этот маленьий
храм, та а он не мо вместить при
боосл жении всех желающих.
Маленьий храм в плане был
овальным. В XIX вее ео несольо
раз перестраивали. В áрянсом селе
Творище сохранилась церовь Преображения Господня (она вошла в свод
памятниов истории архитет ры),
по оторой мы можем с дить о том,
а была строена не сохранившаяся
Вифансая церовь. Церовь на Брянщине и внешне, снар жи тоже очень
похожа на этот вифансий храм, таже была посвящена Преображению
Господню и таже была вн три строена. В её западной части хоры опирались на олоннад , а в восточной была
строена вниз р лая дополнительная церовь, пещерная, о чём еще б дет сазано ниже.

Снар жи
этой церви были
очень сромные рашения, но выделяются ооши с тре ольным завершением. Они необычны для архитет ры этоо времени, и я доло ломал
олов над тем, почем эти ооши
здесь вознили, что они собой обозначают, но потом обнар жил точно таие же ооши в самых первых
постройах та называемоо отичесоо стиля, в отором были выстроены резиденции императрицы под
Петерб ром в Царсом Ñеле, и тода
стало ясно, что эти ооши связаны с
та называемой отичесой темой, с
темой историчесоо национальноо
своеобразия в ис сстве тоо времени
вообще, и в архитет ре в частности.
Через эт деталь здесь, в Вифансой
церви, мы можем видеть азание на
историчесое своеобразие р ссой архитет ры.
С ществ ет таой же пример и в
Мосовсой области: это церовь Владимирсой ионы Божией Матери в
садьбе Быово, построенная по проет архитетора Василия Ивановича
Баженова. Она строилась в то же самое
время, таже была овальной в плане и
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Интерьер Владимирской церкви.
Реставрация. Современное фото

сходна по размерам с церовью в Вифании. То есть â её стройстве видно
сходство с тем, что в это же время делает митрополит Платон в Вифании.
Ещё одной замечательной церовью, построенной в онце XVIII веа
и сохранившейся до нашео времени,
является Софийсий собор в Царсом
Cеле. Возводился он по подобию Софийсоо собора в Константинополе: тоже первоначально должен был
иметь овальный план вн три. Этот
проет не ос ществился, но разрабатывался он в те же самые оды, ода
митрополит Платон строил Вифанию.
Ка известно, Вифания была освящена в 1783 од , а этот Софийсий собор – в 1782-м. И Владимирсая цер-

Проект Софийского собора.
Ч. Камерон. Начало 1780-х гг.

овь в Быове – тода же. Это постройи одноо времени. Та что овальный
план здесь заставляет зад маться об
образе Софии Константинопольсой.
Ещё раз позволю себе напомнить о
вн треннем стройстве храма: хоры
в западной части были строены несольо позже.
Мноие, наверно, знают, что вифансий храм митрополита Платона
имел необычное стройство: вниз
была р лая пещерная церовь, посвящённая Восрешению Лазаря,
а наверх – алтарь в честь Преображения Господня. Он был строен на
ис сственной оре, отор ю Платон
называл Фавор. Гора эта была рашена цветами, амнями, травами,
даже зверьами, для тоо чтобы собой
изображать всё мноообразие мира
преображённоо и мира, оторый с -

Интерьер храма Преображения Господня
в Спасо-Вифанском монастыре
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Интерьер церкви «Спас на сенях».
Ростов. XVII в. (?)

ществ ет во слав Божию. На вершине этой оры стоял ионостас р лой
формы. Нечто подобное – возвышенные алтари с пещерами вн три – мы
моли бы видеть а во мноих раннехристиансих храмах, де страивались рипты под алтарями, та и
столетием раньше в храмах Ростовсой митрополии, в частности в церви «Спаса на сенях», де тоже очень
высоо была поднята солея. Таим
образом, эти храмы тоже имели р ссие прообразы.
Подобные ионостасы создавались в то время довольно часто. Это
та называемые низие алтарные
прерады, оторые связывались с
представлением об стройстве раннехристиансих базили, и в частности – базилии, отор ю возвел равноапостольный император Константин в
Иер салиме и посвятил Восресению

Господню. Рассаз об этой базилие
сохранился в жизнеописании императора Константина. Соласно тест ,
оставленном нам еписопом Евсевием Памфилом, были мноочисленные теоретичесие онстр ции и в
то же время распространяется подобное стройство алтаря с олоннадой и
низой алтарной прерадой: таими
представлялись в это время раннехристиансие церви.
Сама тема р а в алтаре – в данном сл чае алтарь представлял собой
р лое стройство – связывает нас и с
ротондой Гроба Господня в Иер салиме, и с церовью святителя Филиппа
в Мосве, оторая таже возводилась
по азанию и при частии митрополита Платона. Последняя церовь
была сделана р лой, а таже имела
и дополнительн ю пол р л ю олоннад в алтаре подобно том , а
создавались первые храмы в честь
м чениов. Таим же образом была
строена архитетором Львовым в ео
собственной садьбе Ниольсое-Черенчицы Восресенсая церовь, де
он завещал себя похоронить. Церовь
посвящена Восресению Христов и
воспроизводит форм ротонды Гроба
Господня в Иер салиме. Или вот образец из римсих раннехристиансих
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Воскресенская церковь.
Усадьба Н. А. Львова.
Никольское-Черенчицы, конец XVIII в.

Церковь Санта Констанца в Риме.
Гравюра архитектора А. де Годе.
Конец XVIII в.

Церковь в Никольском-Прозоровском.
Восточная часть без иконостаса. 1792 г.
Фото 30-х гг. XX в.

храмов: церовь Санта Констанца в
Риме, или мавзолей святой Констанции, дочери императора Константина.
Можно привести и др ие примеры.
Возвращаясь  интерьер церви Спасо-Преображения в Вифании,
вспомним о олоннаде, оторая была
первоначально вместо онсолей. По
р  храмовой стены стояли олонны, таие же, а и в раннехристиансих цервах. В ачестве примера
можно привести церовь в Ниольсом-Прозоровсом. Но нечто подобное первоначально представляла собой западная часть церви в Вифании.
Колоннами были рашены и мноие
раннехристиансие храмы. Например, латерансий баптистерий, соор -

женный императором Константином.
Упомян тые нами олонны остались
а раз от этой архитет ры. Колонна
сохраняла свою мноозначн ю символи , в том числе почиталась а ор дие страстей Христовых. С ществ ет
речесая иона «Анел с олонной»,
оторой обычно соответствовала парная иона «Анел с Христом». Колонны почитались таже и а образы праведниов, с дя по имеющимся
описаниям Софии Константинопольсой, рашенной мноими олоннами.
В пооях митрополита Платона
была ещё одна домовая церовь, посвященная Сошествию Святоо Д ха
на апостолов. Там стояла совсем низ-
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Интерьер баптистерия
Сан Джованни.
Рим, 1-я половина IV в.

«Ангел с орудиями страстей».
Николай Камергис.
Дверь диаконника. 1732 г.

ая алтарная прерада в виде решёти, то есть ионостас, и были строены завесы, оторые срывали алтарь.
Ка оворил сам митрополит Платон,
церовь была строена по образ ветхозаветной синии Моисеевой. На
иллюстрации справа в верхней части
изображена синия Моисея. Важно,
что этот образец тоже считался бооотровенным, и именно поэтом он
применялся в церовной архитет ре. Необходимо заметить, что таим
же образом были строены первые
христиансие храмы, и видимо, чтото подобное виделось митрополит
Платон в той сионсой орнице, де
произошло сошествие Святоо Д ха
на апостолов. И таие же примеры

можно было видеть в то время в римсих атаомбах. С ществ ет реонстр ция папсой апеллы в атаомбах, де алтарь таже отделён низой мраморной решётой. На верхней
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Покои митрополита Платона.
Спасо-Вифанский монастырь.
Конец XIX в.

Скиния и ордер
храма Соломона.
И. Лем. Гравюра

поперечной бале должна была висеть
таная завеса. По-видимом , чтото очень на это похожее митрополит
Платон создал в своей домовой церви. Ка известно, именно та ю церовь император Павел желал сделать
и себя.
Последнеå изображение представляет Вифанию онца XIX веа,
ода же был соор жен большой
храм. На переднем плане видны поои
митрополита Платона. Уже перестроена в р ссо-византийсом стиле та
олоольня, оторая первоначально
создавалась по образ античных робниц.
Ита, в архитет ре Спасо-Вифансоо монастыря, созданноо ста-

Папская капелла
в римских катакомбах.
Реконструкция

Спасо-Вифанский монастырь.
Конец XIX в.

раниями митрополита мосовсоо
Платона (Левшина), отразилось все
мноообразие тех историчесих образов, оторые вдохновляли храмоздателей той эпохи.

Зарицкая
О.И.
Зарицая,
Оксана
старший
на Ивановна,
чный сотр дни
старший
научный сотрудник
Сериево-Посадсоо
Сергиево-Посадского
ос дарственноо
государственного
историкоисторио-х дожественноо
художественного
музея-заповедника
м зея-заповедниа

Вифанские
Вифансие покои
поои
митрополита Платона
В 1783 – 1787 оды архиеписоп
Мосовсий Платон был занят строительством Спасо-Вифансоо монастыря близ Троице-Сериевой лавры.
Место, выбранное для новой обители,
выделялось среди лаврсих орестностей единенным споойствием и
расотой «при изобилии вод» и представлялось иерарх своеобразной Вифанией – палестинсим селением,
де, а свидетельств ет еванельсая
леенда, было совершено ч до восрешения праведноо Лазаря. Здесь
Платон построил поои и для себя,
разместив в них личные вещи и х дожественн ю «оллецию». Этот дом
имеет свою историю бытования и свой
образный строй, в отором отразились
в сы и пристрастия ео насельниа.
Уже в XIX вее поои вызывали интерес посетителей Троицой лавры
и Вифансоо монастыря. Во время
п тешествия 1847 ода в северные монастыри их осматривал С.П. Шевырев, дав своеобразн ю харатеристи : «Дом напомнил мне Фернейсий
замо Вольтера. Сближение ажется
странным, но есть
аждоо веа,
роме славных современниов, и свое
особенное по внешнем быт , в рашениях, в приемах»1. Проследим
историчес ю анв с ществования
пооев по тем свидетельствам, ото1

Шевырев.С.П. Троицая лавра // Мосвитянин. 1847. IV. С. 78.

рые сохранили для нас протешие два
столетия.
Четыре описи, составленные в
период 1787 – 1841 одов, расрывают до ментальн ю историю. Дальнейшая с дьба прослеживается по
описаниям С. Смирнова 1869 ода и
изданию Троицой лавры, подотовленном  столетию со дня ончины
знаменитоо архиерея, по разработанном в 1879 од А.А. Васильчиовым
и изданном архимандритом Леонидом (Кавелиным) первом атало
х дожественных предметов, находившихся в Вифансих пооях.
То, что митрополит Платон оллеционировал произведения ис сства, можно тверждать с достаточной
долей словности. С одной стороны,
известна и до ментально подтверждается ео целенаправленная деятельность по зааз высоох дожественных произведений из драоценных
металлов и амней, золотной, жем-
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ч жной и шеловой вышиви, пополнивших ризниц Троице-Сериевой
лавры ниальными памятниами
р ссоо ис сства. С др ой стороны,
появление различных произведений
рафии, живописи и предметов приладноо ис сства, ставших содержанием интерьеров Вифансоо дома,
ниа не отражается до ментами.
Лишь отрывочные свидетельства по
отдельным равированным листам и
живописным холстам дают неоторые
возможности для аих-то выводов.
По всей видимости, основной способ
собирания этих произведений – подарочный.
Митрополит Платон предстает
а собиратель тоо, что попадало 
нем в ачестве подношений в зна
признательности ео деятельности и
ео личности, ео внимания  лицам,
общавшимся с ним по тем или иным
проблемам. Но эти дары были оценены им и в определенном поряде помещены в интерьер несольих омнат
Вифансих пооев. Охаратеризовать
разнообразие предметов, вошедших
в эт «оллецию», попытался В.П.
З бов в исследовании о р ссих проповедниах: «Картины Болонсой и
Римсой шолы, итайсие ширмы,
занавесы и фарфор, Б дда из нефрита
на яшмовой олонне, ионы – последний «ри моды» и опыты доморощенных само че, светсое и д ховное,
язычесая мифолоия и христиансая
елья, и, тем не менее, аой-то свой,
неизладимый отпечато»2.
Особенно важны для восстановления облиа пооев две описи: первая –
1787 ода, дающая представление об
2

З бов В.П. Р ссие проповеднии.
Очери из истории р ссой проповеди. М.,
2001. С. 63.

их раннем виде3, и посмертная 1815
ода4, отражающая состояние интерьеров с онца 90-х одов XVIII веа и до
ончины Платона в 1812 од , то есть
они свидетельств ют о прижизненном
виде дома.
В дв хэтажном доме жилые поои размещались наверх , вниз
находились сл жебные помещения
(сени, баня с предбанниом,  хня,
водорейная, ладова и дополнительный «пристежной» поой). Первое описание омнат второо этажа
начинается с самой даленной от входа – со спальни, из оторой были двери в абинет и остин ю, третья дверь
вела в ладов ю для платья. Кабинет
был связан со спальней переходами,
возможно оридором, и н жниом.
Из остиной попадали в зал, из отороо был проход в б фетн ю и две двери вели на балон, затем располаались елейная и прихожий поой; из
последнео двери вели в зал и сени с
лестницей, выводящей в нижние сени
и на рыльцо.
Интерьер пооев 1787 ода можно охаратеризовать а сромное
и строое жилище, соответств ющее
стремлению митрополита  единению молитвенной жизни. Первоначальное наполнение интерьера предметами ис сства связано в основном с
необходимыми ионами, портретами,
мебелью и отдельными работами приладноо х дожества. Входная зона
верхнео этажа в то время отличалась
лапидарностью. Сени перед прихожей
освещал итайсий фонарь, затян тый флером с фи рами итайцев.
В б фетной находилась артина на
3
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Ед. хр. 1447.
1787 . Л. 7 – 9 об., 18 – 26 об.
4
Там же. Ед. хр. 3218. 1815 . Л. 18, 20,
37 – 41.
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холсте с изображением Марии Мадалины, возможно, заменявшая собой
ион , и шаф-ора с фарфоровой
чайной пос дой, дв мя серебряными позолоченными солонами и железным лаовым подносом, а таже
столи с резным яблоом и четырьмя золочеными подвесами. Далее, в
парадном зале, лавном в интерьере и
освященном образом ЯвленияПресвя
той Бооматери преподобном Сер
ию Радонежсом, представали два
больших живописных портрета. Первый – велиоо нязя Павла Петровича в рост (ео подаро),  отором
несольо позже был добавлен второй
холст – пол парадный портрет митрополита Платона, написанный в том же
1787 од по повод провозлашения
ео Мосовсим митрополитом.
Таой пандан портретов, по всей
видимости, демонстрировал то взаимоотношение обеих персон, оторое
сложилось межд цесаревичем и иерархом, чениом и чителем. Велиий нязь представлен на портрете
(опия с парадноо портрета Эрисена 1768 ода) молоденьим юношей в
чине адмирала флота. Платон изображен м дренным старцем в ант раже,
положенном новом архиерейсом
сан бывшео чителя наследниа.
Главенство велионяжесоо
портрета подчерн то и форматом,
и содержанием обоих полотен. Можно сазать, что в парадном зале была
претворена идея высшео сл жения
чениа, б д щео правителя страны
и ее людей, и чителя, достишео высот священничесоо чина. Главенство портретов в зале подчеривалось
минимальным оличеством мебели –
столи с садом для рыбы (авари м)
и несольо д бовых ст льев.

Портрет велиоо нязя
Павла Петровича. 1787.

Портрет митрополита
Мосовсоо и Калжсоо
Платона.1787.

Гостиная с изразцовой печью (амином), следовавшая за залом, имела
более насыщенный интерьер. Здесь
находился «живописный образ» Бооматери на холсте в золоченой раме.
Пространство омнаты заполняла мебель расноо дерева: стол с отидной
рышой, зерало в раме с золочеными деталями, анапе, обитое расным
итайсим шелом с «вышитыми
разными лицами итайсоо народа»,
ресло с золочением, обитое расной
танью, на пол итайсий овер и
олландсая овровая дорожа. Перед амином стоял трехчастный эран с вышивой по соломе, золотым
поз ментом и истями. По стенам
Платон разместил еще «шесть артин в золоченых рамах». Одна из них

была написана пастелью и представляла стариа, очинивающео перо (по
предположению А.А. Васильчиова,
«Святой Иероним», в одной из поздних описей стари назван Соратом).
Пять др их относились  восьмилистовой серии равюр, снятых с ватиансих фресо Рафаэля и изданных
в Риме в мастерсой Д. Вольпато для
папы Пия VI. В остиной Вифании висели «Афинсая шола. Аристотель и
Платон», «Парнас», «Изнание Илиодора», «Спор о причастии» и «Явление Святых Апостолов Петра и Павла
Аттиле». Высооо мастерства равюры, подаренные нязем Г.А. Потеминым-Тавричесим, и пастель, выполненная и подаренная авалерственной дамой Е.А. Архаровой ( рожден-
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ной Римсой-Корсаовой), связаны с
назначением остиной, страиваемой
для встреч с близими людьми, де
велись споры и беседы на разнообразные темы, де сл шали поэтов и певцов. Для архиерея эти произведения,
возможно, представляли философсотеолоичесий интерес, с одной стороны. С др ой – они свидетельствовали
о внимании  х дожественном
бранств Ватиана а эталон западноо христиансоо ис сства.
В абинете 1787 ода не было х дожественных произведений, здесь
стояла тольо необходимая мебель –
абинет-бюро и анапе.
Последняя в череде помещений
омната с печью сл жила спальней.
В ней находились иона святоо апостола Петра и, а бы соответств я
интимности назначения омнаты,
три маленьих равированных портрета, что традиционно для этой части
интерьеров: пандан портретов велионяжесой четы Павла Петровича
и Марии Федоровны, исполненных
венсим равером Лёшенолем в Венеции во время п тешествия нязей
Северных по Европе, и портрет велиоо нязя Павла Петровича, тоно
равированный п нтиром Г. Сород мовым. Все равюры – подаро велионяжесой семьи.
Сорее всео, размещение этих
амерных портретиов в спальне продитовано той д ховной связью царств ющей семьи и архиерея, шедшей от
памятных взаимоотношений ченичества и чительства. Из мебели здесь
стояли д бовая ровать, отделанная
итайсими танями, и столи с маленьим абинетцем. Во всех апартаментах размещались двенадцать д бовых ст льев с под шами из пестрой
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Портрет велиоо нязя
Павла Петровича. 1782.

Портрет велиой няини
Марии Федоровны.1782.

тани. Таим образом Платон в этот
од прод мал две темы – монаршее
поровительство своем
чителю и
д ховное философствование.
Опись 1815 ода составлялась
тода, ода поои решились использовать а вартир ретора Вифансой семинарии архимандрита Парфения. Этот до мент свидетельств ет
об изменениях интерьера. Не нар шая
личной зоны со спальней и абинетом,
в 90-е оды XVIII веа сделали перепланиров с величением оличества омнат. В 1797 од император Павел I при посещении лавры и Вифании
же видел в пооях понравивш юся
ем домов ю церовь, а само жилище
иерарха поазалось ем малым и тес-

ным. Вероятнее всео, для передело
было использовано пространство остиной, зала и переходов. Из староо
остиноо пооя по одной двери вели в
спальню и зал, две др ие в алерею. К
последней примыала летняя спальня. За залом находились домовая церовь и маленьий оридорец перед
нею. Затем располаалась столовая, а
далее череда старых помещений прихожео пооя, елейной и б фетной.
Сорее всео, же  онц веа
интерьер пооев и размещенной в них
«оллеции» полностью сложился.
130 произведений живописи, рафии и с льпт ры, в том числе 18
равированных тезисов, 33 предмета
приладноо ис сства, 69 предметов
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мебели, различные овры р ссой,
европейсой и итайсой работы, не
считая обстанови церви, размещались в омнатах.
Стр т ра этоо омплеса вылядела таим образом. Платон силил елейный омпонент своео жилища, строив домов ю церовь и поместив ионы почти во всех омнатах.
В приемно-сл жебной зоне, влючавшей прихож ю, елейн ю, б фетн ю
и оридорец перед церовью, находились образа СвятителяДимитрия
Ростовсоо и ающеося Апостола
Петра, иона Явление Бооматери
преподобномСерию, прежний холст
с изображением ающейся Марии
Мадалины. В столовой были помещены четыре образа – СвятойИоанн
Предтеча и Святитель Ниолай
Чдотворец, написанные на холсте
Спаситель с рестом на раменах и Ио
анн Креститель в пстыне, в оридоре перед церовью – образ Святых
мчениов Грия, Самона и Авива и
Святителя Ниолая Чдотворца, а
таже «живописный образ на холсте,
представляющий Христа Спасителя
в юности». В зале прежний образ заменили написанным на холсте образом Спасителя, молящеося о чаше. В
остиной и алерее находились ионы
итальянсой работы – изображение
Бооматери «Трех радостей», Девы
Марии с Предвечным Младенцем,
Апостола Андрея, Апостола Петра
и двойной образ этих же апостолов. В
спальне вместо изображения Апосто
ла Петра иона Христа Спасителя
речесоо письма. В летней спальне
и абинете ион не было.
Второй основной темой приемноо интерьера сл жили различные планы. В прихожей висели три плана Ки-

План СпасоВифансоо монастыря.
ГравюраФ.Кампорези.1797.

ева, планы Троице-Сериевой лавры
и Спасо-Вифансоо монастыря, причем два последних были сорее всео
равированы Ф. Кампорези по зааз
митрополита Платона в 1797 од .
В др их помещениях можно
было видеть планы Константинополя и Пеина, Р ссоо монастыря в
Пеине, находившеося при р ссой
миссии (в б фетной), план вифансой

421

мельницы (в оридоре перед церовью) и «написанный расами» вид
Восресенсоо Новоиер салимсоо
монастыря (в елейной). Размещение
схем именно в приемной зоне вполне оправданно, если вспомнить, что
Платон совершил два длительных п тешествия, одно из них в Киев. Прихожая же может тратоваться и а
начало или завершение дорои. Хотя
соединение планов таих ородов, а
Киев и Константинополь, и Троицоо
и Вифансоо монастырей моло символизировать историю христианства
на Р си, от первоо оплота новой релиии р ссих племен до самоо значительноо символа р ссой монастырсой системы, а от этой обширной темы
–  более зой, пратичеси личной,
связанной же с Платоном.
Здесь же начиналась и монаршая
тема. В прихожей стоял «мон мент
Петра Велиоо, представленноо на
оне». Если читывать дальнейший
набор основных портретов, то постанов с льпт ры в прихожей можно
рассматривать в той системе оцено,
оторая сложилась в это время, – Петр
и Павел, начало и онец правителей
России в XVIII вее. Портреты дв х
императоров, влюченные в разные
онтесты, находились в зале и остиной.
Китайсая тема в ис сстве онца XVIII веа явление новомодное. К
том же Пеин и р ссое христиансое миссионерство в нем были животрепещ щим делом Р ссой Церви.
И
Платона оазались итайсие
вещи – не тольо планы, но и живописная артина с фи рами итайцев, ширма, завесы, овры.
Прод мывая расположение произведений, связанных с историей

Проро Моисей со срижалями.
ГравюраЖ.ЭделинаиНантеля
сорииналаФ.Шампаньи.1699.

христианства, Платон и в церви помещает роме ион две большие равюры – «Амвросий Медиолансий
останавливает императора Феодосия»
1784 ода венсоо равера Я. Шм тцера по артине П. Р бенса и «Проро
Моисей со срижалями», равированн ю в 1699 од франц зсими раверами Ж. Эделином и Нантелем с ориинала Ф. Шампаньи. Эт тем в зале
отразил с льпт рный рельеф, изображавший византийсоо половодца
Велисария, защищавшео христиансий мир Рима и Византии от нашествия варваров и  ннов.
Насыщенные по заполнению
омнаты сл жили остиным пооем,
алереей, залом. В них располаались
наиболее значительные произведения. Портретная тема, начатая же
в церви равированным портретом
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самоо иерарха (из серии, изданной
нязем А.М. Белосельсим-Белозерсим), в отором овальный портретный медальон поддерживается п тти и ор жен фи рами–символами
церви, пол чила свое продолжение.
Предпочтение портретам отдавалось
и в парадном зале, де центром попрежнем сл жили два азанных
выше портрета. Но Платон дополнил
портрет Павла Петровича пятью маленьими р лыми медальонами с
лепными из воса рельефными портретами Еатерины II, Павла и Марии
Федоровны, Алесандра и Константина – работа велиой няини и ее дар.
Идею предстояния Платон дополнил
идеей историчесой значимости России, отраженной в ее деятелях. Эт
сторон содержания интерьера он
выразил одиннадцатью портретами
р ссих историчесих лиц от няини Ольи и нязя Ярослава М дроо
до Петра Велиоо, нязей Хилова
и Долор оо, летописца Нестора и
ченоо Ломоносова из серии равюр,
преподнесенных нязем А.М. Белосельсим-Белозерсим, а таже портретом рафа Г.А. Потемина, оторый
был поровителем и дарителем архиерея. Уже в начале XIX веа в зале
появились редая большая равюра,
представляющая ончин велиой
няини Алесандры Павловны, – дар
издателя протоиерея А. Самборсоо.
Видимо, тода же появился равированный и расрашенный лист с видом
из Коломенсоо на Перерв (серия
мосовсих вед т Ж. Делабарта), а
таже две редости, своеобразные
« рьезы» – прорезные из б маи артины, положенные на ол бой шел.
Пространство зала величивали четыре зерала в вызолоченных рамах, на

Портрет митрополита Платона.
ГравюраИ.С.Клабера(?)Кон.XVIIIв.

оторых были реплены железные
наличнии с цветами из финифти. На
пол лежал большой овер с итайсими фи рами.
Специальное помещение пол чило название алереи. Здесь Платон
размещает в основном произведения
иностранных х дожниов. Монаршая
тема предстает портретом императора
Павла, считающимся возможной работой Ж. В аля. Достаточно р пный
по формат , он образовал смысловой
центр в деорирове помещения. Немноо меньше по размер была артина «И да перед святым Иосифом»,
отор ю А.А. Васильчиов отнес 
работам венециансоо х дожниа
Дж.Б. Тьеполо. К немецой шоле
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XVIII веа принадлежали небольшие
миниатюры с изображением Распя
тиясразбойниами неизвестноо х дожниа и шесть портретов старцев,
выполненых Хр.В.Э. Дитрихсом. И
онечно, выделялась серия расрашенных офортов Ф. Кампорези с видами Мосвы, подаренных самим архитетором и оформленных в золоченые
рами под стело. К необычным произведениям принадлежали две вышитые шелом артини с птицами, две
артини на стеле резные по золот в
итайсом в се, прорезной из б маи
портрет Еатерины II и три мозаичные
артины в медной оправе. Сюда же
был перенесен шаф с фарфоровой и
стелянной пос дой,  да поместили
и две вазы с фарфоровыми и таневыми цветочными б етами. Несольо
мраморных подсвечниов с аменными переломленными или оборевшими
свечами, мраморный столп с фи рой Б дды, хр стальный анделябр с
фи рой рыцаря рашали столии.
Среди мебели выделялся столи, столешница отороо была инр стирована черепахой и перлам тром.
Интерьер остиной дополнился портретной темой, воплощенной в
обозначенных ранее аспетах. Отношения д ховноо ченичества и чительства зв чат в соединении портрета
Платона, сорее всео равированноо
И.С. Кла бером, и р лоо мраморноо профильноо портрета Павла I с
Марией Федоровной.
Тема была расширена пятью резанными из амня портретами «царсой фамилии», выполненными Марией Федоровной. Преемственность
монаршей власти передана блаодаря таом же мраморном рельеф с
изображением Петра I.

Профильный портрет
Павла I и Марии Федоровны.
Мрамор.Кон.XVIIIв.

Изображение Петра I.
Мраморныйрельеф.Кон.XVIIIв.

Камин рашали две мраморные
пирамиди и подсвечни с переломленной свечой. Для освещения сюда
был перемещен итайсий фонарь.
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Портрет одноо из сыновей
Павла I. Гравюра.Кон.XVIIIв.

Та тема д ховной связи, выраженная портретами императорсой
фамилии и митрополита, во всех трех
помещениях объединялась и дополнялась темами философичесими,
эстетичесими, историчесими. Причем Павел оставался лавным собеседниом Платона, та а ео портрет
вседа прис тствовал в омнатах, замещая реальн ю личность. Поместив
в зале, остиной и церви свои портреты, Платон оазывался а бы в дв х
сит ациях: он пребывал здесь вседа –
реально или в замещенном виде.
В спальне портретная тема была
таже расширена: портреты велионяжесой четы дополнились амерными портретиами старших сыновей
Алесандра и Константина с письмами царсих детей  иерарх .
Сделав летнюю опочивальню,
Платон повесил в ней больш ю равюр «Смерть Потемина в Бессарабсих степях» и две живописные работы

«Леарь больноо лечит» и «Политичесие весы Европы» Г.И. Сород мова. Кардинально изменился абинет.
Зеральный потоло и равированные тезисы чениов Спасо-Вифансой семинарии на стенах вместо обоев придали этой омнате необычный
эзотичесий вид. Тезисы, оторые
семинаристы защищали на п бличных дисп тах, передавали еще один
рез льтат чительства Платона. Говоря о зералах, отражающих жизнь
вн три пооев и артины природы за
онами, след ет отметить, что их наличие почти во всех омнатах было
в традициях интерьерной  льт ры
этоо времени.
Каим образом можно подойти
 оцене Вифансих пооев, необходимой и для харатеристии разнообразной деятельности мосовсоо
митрополита? В оды соор жения
Спасо-Вифансоо монастыря и стройства в нем личных пооев происходило еще одно важное событие в деятельности архиерея: строительство
лаврсой ризницы, хранилища троицих древностей и драоценностей. Видимо, одновременно прод мывались
Платоном порядо расположения
вещей в ризнице и размещение предметов в интерьерах пооев. Эти события представляются а две стороны
пристрастий и в сов митрополита.
Одно ос ществлялось для поддержания престижа и значения лавры а
лавноо монастыря Р си – неизменноо объета внимания царсой семьи
и почитания народа. Др ое – это мир
личных потаенных переживаний, оторые срыты за стенами тихой обители.
В таом виде интерьер сохранялся до 1841 ода. По промеж точной
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описи 1826 ода, ода в поои заселялся ретор Вифансой семинарии
архимандрит Платон, можно с дить
об тратах неоторых вещей, частично забранных в лаврс ю ризниц ,
частично ничтоженных из-за ветхости5. С 1830 ода поои для жилья не
использовались, их по описи сдавал
ретор архимандрит Венедит. В преамб ле  описи вифансий азначей
Пармен азывал: «… и все по описи на лице: но отъ древности мноие
вещи очень стали ветхи, а-то: занавесы аъ оон, таъ и дверей,
на артинахъ и зералахъ резьба местами поотпала, золото полиняло, столы таже и дверцы, дверные зами
большею частью х ды, шесть реселъ
въ зале совсемъ ъ потреблению не
одятся, овры все ветхи…»6. На это
донесение Учрежденный собор лавры
распорядился: «…для дела хранения
и опрятности въ поояхъ и въ церви избрать блаонадежноо изъ братии иеродиаона или посл шниа,
отором по описи все вещи здать, съ
темъ, чтобы онъ велъ въ поояхъ чистот и опрятность и безъ н жды ни да не отл чался, а ветхое, что можно
починить, мебель и зами поправить,
а прочее хранить…»7. Тем самым же
с 1830 ода поои стали сохраняться
лаврсими властями а мемориальные.
В январе 1841 ода после очередноо ремонта составлялась новая опись
пооев с азанием ничтоженных изза ветхости вещей и добавленных по
распоряжению лаврсоо наместниа Антония «для престиж »8. Вн т5

Там же. Ед.хр.4061. 1826 . Л. 4–11,

13.
6
7
8

Там же. Ед.хр.4061. 1826 . Л. 13.
Там же. Л. 13 об.
Там же. Ед.хр. 5621. 1841 . Л. 3–7.

реннее бранство очень изменилось,
неоторые вещи поменяли первоначальное местонахождение. По с ти, в
это время поои воспринимались а
своеобразное м зейное хранилище,
связанное с именем р пноо церовноо деятеля, ставшео эпохальной
фи рой в истории Троице-Сериевой
лавры. В ряд азанных архивных
источниов атало А.А. Васильчиова представляется аталоом м зеефицированной оллеции, историчесие
свидетельства о оторой опирались на
воспоминания очевидцев последних
лет жизни иерарха и леенды, бытовавшие в Лавре и Вифании9. Первое
историчесое описание Спасо-Вифансоо монастыря и пооев составил и
издал С. Смирнов в 1869 од . С дя по
нем , домашняя обстанова несольо отличалась от той, что была в 1841
од 10. В 1868-м во время очередноо
ремонта восстановили разобранн ю
в 1840 од церовь, освященн ю в
честь образа Спаса Нер отворноо
вместо Сошествия Святоо Д ха на
Апостолов. К столетию со дня ончины Платона был издан альбом с видами Спасо-Вифансоо монастыря;
несольо ео фоторафий дают представление о неоторых омнатах пооев в начале XX веа11. В зале и остиной поместили отдельные ризничные
драоценности, ода-то заазанные
Платоном для соровищницы лавры.
О последнем состоянии пооев можно

становления Свято-Троицой Сериевой лавры ее братии передали и неоторые объеты из оллеции пооев
Платона в Вифании, в их числе домовая церовь с ионостасом, ионами и
завесами, зеральный потоло, неоторые равюры, отдельные предметы
мебели, а таже живописные полотна
из церви Преображения Христова13.
В настоящее время предметы из оллеции митрополита Платона хранятся в Свято-Троицой Сериевой лавре,
СПГИХМЗ, ГМИИ имени А.С. П шина, м зее- садьбе «К сово».

9

Васильчиов А.А. Катало предметам,
принадлежавшим преосвященном митрополит Платон , находящимся в ео пооях в
Вифансом монастыре// ЧИОИДР. 1789. Отябрь – деабрь. Кн. IV. М., 1879. С. 5 – 15.
10
Смирнов С. Спасо-Вифансий монастырь. М., 1869.
11
Спасо-Вифансий монастырь. М., б/д.
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с дить по их описанию в п теводителе 1925 ода, изданном Сериевсим
историо-х дожественным м зеем –
бывшей Троице-Сериевой лавры12. В
1929 од , ода лаврсие оллеции,
сохраняемые м зеем, подверлись
очередной попыте тотальноо вывоза
в связи с изменением онцепции м зея – превращение ео в антирелииозный, – все филиалы ео, в том числе и
Вифания, были зарыты, а большинство вещей перевезено в лавр и частью
находится в составе м зейных оллеций. В 1946–1949 одах во время вос

12

Свирин А.Н. Сериевсий историох дожественный м зей. Б. Троице-Сериева
лавра. П теводитель. М. – Л., 1925. Раздел
«Вифания».

13
СПМЗ. Архив отдела хранения. Приазы Комитета по делам ис сств при Сов. Мин.
СССР за 1946 – 1948 ., аты ЗГИХМЗ о передаче Р ссой патриархии за 1946–1948 .

Троскина Наталья Дмитриевна,
заместитель директора
Центральных
научно-производственных
проектных мастерских
Министерства культуры РФ

Митрополит Платон
и собор Василия Блаженного
Ваше Âысоопреподобие, досто
чтимыеотцы,братьяисåстры!
Я постараюсь рато рассазать
об очень яром эпизоде жизни митрополита Платона. Три ода назад наша
оранизация прист пила  реставрационным работам на самом известном
памятние России. Обширные историчесие исследования поазали, что тот
привычный храм, оторый мы видим
на лавной площади нашей страны,
на артинах С риова, Аполлинария
Васнецова и  отором мы все привыли,  ео первоначальном вид почти не имеет отношения, это рез льтат
достаточно долих историчесих преобразований.
Я хотела бы очень рато напомнить вам историю этоо собора, оторый был построен в 1561 од . «И
бысть храм пре дивлён», – а отметили все современнии. Прорамма
ео посвящения – девять приделов
– была очень подробно разработана
мосовсим священством, в частности митрополитом Маарием. Иоанн
Грозный таже лично принимал в
этом частие. По их замысл новый
храм а бы напоминал собой целый
ород. Символичесое содержание
этоо собора было сраз оценено всеми, иноземцы сраз же назвали ео
Иер салимом. Собор имел особое значение в саральной жизни средневеовой Мосвы, от нео было назначено

три рестных хождения. Заазчиè
очень тщательно прод мали архитет р этоо дивительноо храма,
например, центральный столп ор жает алерея, оторая была сделана
для тоо, чтобы рестные ходы моли
в нее восходить с рестами и ионами и, таим образом, осенять ород в
особые празднии. Это был строий и
мный зааз.
Собор имел особое строåíèå,
аждый из ео приделов был самостоятельной церовью и имел свой собственный причт со священниами и
церовносл жителями. Собор ниода
не имел прихода. Ео здание часто перестраивалось вследствие пожаров и
расширялось пристройами. Первым,
а известно, возни придел над поребением мосовсоо ч дотворца Василия Блаженноо, второй придел, в
юо-восточном л , – над обретёнными мощами Иоанна Блаженноо, мосовсоо юродивоо, причисленноо 
ли блаженных.
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В онце XVI веа при царе Фёдоре Иоанновиче над собором появляются дивительной формы лавы. Собор
восхищённо описывался иностранцами. Один из них, Павел Алеппсий,
назвав ео единственным в мире по
расоте и постройе, отметил любопытн ю деталь: разноцветн ю орас ео лав. Ни в одном историчесом
источние до 1784 ода эта дивительная подробность не встречается. Возможно, виной этом – мноочисленные
пожары, оторые происходили в соборе во второй половине XVIII веа. Но
очень известные, отличающиеся большой подробностью и достоверностью
изображения из нии «Избрание на
царство» отрывают первоначальные
ео черты. Он был орашен, а стены
и башни Мосовсоо Кремля, в чернильный ирпич, но лавы (оторые
тоже были же ремонтированы) хоть и
оставались фи рными, но же не таими, а за 20 лет до этоо, – оворит
Павел Алеппсий, – они же имеют
зелёный цвет: деланы жестью, рыты
досами.
Самое большое поновление собор
претерпел при царе Фёдоре Алесеевиче, ода по ео царсом аз и блаословению патриарха Иоаима собора появляется множество приделов,
оторые перенесли  нем с Красной
площади, де они стояли. Они ор жили собор с трех сторон, появились
во втором яр се (один), разместились в
неоторых приделах, оторые примыали  собор , в частности – Иоанна
Блаженноо. Кроме тоо, вор  собора расположились торовые лави.
К сожалению, собора в то время не
было достаточно средств. Церовносл жители пол чали доходы тольо от
сл жения в церви, ионы, заазных

сл жб Фроловсих (позже Спассих)
ворот. И вот от этих лаво, сдаваемых
в наём, оторые им разрешил построить Пётр I для поддержания доходов,
они пол чали средства для поновления храма. Собор был отремонтирован
в 1681 од , над ним строили ровлю
и мноое др ое, но  несчастью, через четыре ода вновь потребовался
ремонт, в рез льтате чео была снята
ровля и строены дощатые ровли,
оторые ветшали очень быстро. Оромный мосовсий пожар 1737 ода
ничтожил всё это завершение, и вот в
это время, мы же пратичеси точно
знаем, лавы над собором были зелёноо цветà, а ровли – расноо. Интересно, что после мосовсоо пожара,
оторый ничтожил всю Мосв , даже
Арханельсий собор Кремля был порашен таим же образом.
И вот ветшает собор Василия Блаженноо. Священни Иван Антипов
собирает деньи на новый ремонт. А
доходов, а же было сазано, очень
не хватало. Даже священнии, оторые сл жили в а бы отдельных примыающих храмах, завещают собор
деньи, и вот на них впервые собора появилась металличесая ровля,
были поправлены лавы, но всё равно
собор находился в таом состоянии,
что в 1780 од архитетор Яовлев
пришлось заазать смет с тем, чтобы
ïðèâåñòè все в порядо. Ита, делается смета стоимостью 16 тысяч р блей,
и тода Мосовсая д ховная онсистория обращается  митрополит
Платон , чтобы он посмотрел: а нельзя ли сэономить, всё ли предложили,
что н жно. Архитетор хотел оставить
все приделы, отремонтировав их, хотел сохранить эти лавы и собор в том
же виде, тольо проведя внешний ремонт.
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Осмотрев собор, митрополит Платон соласился и наметил след ющий
п ть решения вопроса: аждый од
ем б д т присылать перечень мероприятий, оторые б д т проводиться в
соборе, и он б дет на них наладывать
резолюции и следить за тем, а они
выполнялись. И дальше подписывать
проет.
Что же сраз сазал митрополит?
Что собор отменный, оромной архитет ры, что при ео ремонте должен
быть обязательно архитетор, но самое
лавное, что делать н жно, соблюдая
всё прежнее. В своей резолюции он
писал: «От древности нимало не отст пать. Не тольо в др ом чём, иже
в расах, дабы ни иная раса была
положена, аая была, и де не было,
там не ласть, ибо архитет ра есть
отменноо в са». Он предложил те
ловые приделы, оторые нас имен ются здесь малыми, потом что их
было девять, празднить, зарыть, а
вот те, что т т поазаны, роме Иоанна Блаженноо и Василия Блаженноо, все отобрать, а он оворит, ибо
они портят эт древнюю архитет р .
Та и было сделано. В 1782 од были
отремонтированы лавы, причем «за
всем сим» надзирал священни собора
Иван Харламов, по дооворенности с
митрополитом Платоном. Но священни неожиданно мирает. И ода на
след ющий, 1783 од эти лавы н жно
было расить, оазалось, что нельзя
найти следов древности – их нет или
их мало. Новый священни обращается  митрополит : «А что же делать?».
Òот отвечает: «А сделать надо всё по
чинённым отметам». Сделали. Писали по чинённым отметам, всё исправили, расрасили всю церовь сверх
дониз . Эти сведения были известны

специалистам, но чео они не знали?
Каое след ющее известное изображение собора? Ео сделал известный
х дожни онца XVIII веа Кварени,
но ода? На изображении Кварени
собор же не ор жают лавы, а, а
мы знаем, в таом виде собор вылядел
тольо один од, потом что лави
разобрали и сделали аменные. Что и
позволило нам датировать эт работ
1784 одом. А вот т т-то мы и видим
то, что раньше воспроизводилось вседа чёрно-белым, мы видим, что это аварель и всё порашено в разные цвета
– вот они, эти по чинённым отметам
лавы, оторые сделал митрополит
Платон.
Митрополит Платон ос ществил
и особое цветовое решение собора Василия Блаженноо… Он расрасил всю
эт церовь цветами во образ райсоо
сада. Всю нижнюю часть храма расрасил а бы в диий амень. Остати этоо деора с ществ ют на соборе
до сих пор, они поазаны даже в эспозиции. Н , онечно, современные
молодые люди же мало помнят, а
исчезла эта ораса – она достаточно
р бая, потом что очень мноо раз
поновлялась. Но это же бледная тень
тоо, что было сделано во времена митрополита Платона.
В одном месте алереи собора мы
нашли довольно расив ю роспись,
отор ю выполнили при митрополите
Платоне. Она, онечно, не была таой
сазочной, а алерея в XVII вее,
но она повторяла эти мотивы. А лавы
были порашены, естественно, при непосредственном частии митрополита
Платона. И здесь невольно задаешься
вопросом: аой же неза рядной личностью должен был быть митрополит
Платон, чтобы решиться на эт пора-
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с – яр ю, расн ю, совершенно не
похож ю на архитет р лассицизма. Это поистине л боое прониновение митрополита в с ть этоо ис сства, ведь именно при нем была сделана визитная арточа – самый ярий
символ России.
Что ещё было важно – в этом застроенном лавами соор жении он
пред адал то значение, оторое собор
имел, во-первых, при Иоанне Грозном
и оторое он занял сейчас. И этой поразительной свободой, поразительным
х дожественным ч тьём, оторыми он
обладал, мы можем восхищаться даже
сп стя 250 лет.
Кроме тоо (это треб ет изысаний, может быть, найд тся среди молодёжи заинтересованные люди), по
стной традиции именно с митропо-

литом Платоном связываются ол бые
лавы и золотые звезды собора Василия Блаженноо. Сеодня, проведя таие исследования, мы почти верены,
что традиция рашения церовных
лав ол бой расой и золотыми звездами в России идет от этоо выдающеося во всех отношениях мосовсоо
архипастыря. Без словно, поражает
масштаб ео личности. Насольо д х
человеа может быть высоим и свободным, что особенно важно для выросших в таой среде!
Ита, митрополит Мосовсий и
Кал жсий Платон (Левшин) оазал
решающее воздействие на оончательное формирование внешнео вида собора Василия Блаженноо и тем самым
на все времена определил для всео
мира символ России.

Бондарева Ольга Николаевна,
историк русской культуры,
преподаватель Санкт-Петербургского
государственного горного института
(технического университета)

Митрополит Платон (Левшин)
и зодчий А.Н. Воронихин
Всем, ом довелось из чать биорафию Андрея Ниифоровича Воронихина (1759–1804), известно, что он,
б д чи 18-летним юношей, «тр дами
своими обратил на себя внимание […]
митрополита Платона»*1.
Андрей Ниифорович Воронихин известен прежде всео а велиий зодчий. Но мало то представляет
о первой ео, выражаясь современным
языом, специальности. Он же изначально – ионописец. Ионописном
мастерств А.Н. Воронихин вместе со
своим старшим братом Ильёй (1758
.р.) чился с 6 лет Гавриила Юшова в селе Ильинсом с 1765-о по 1772
од. Имея реомендацию «наил ч* Платон (Левшин Петр Георгиевич,
1737, 29. VI, Московская губ., с. Чашниково –
1812, 11. XI, Троице-Сергиева лавра Московской губ.), митрополит Московский. Родился
в семье причетника. Учился в московской
Славяно-греко-латинской академии, владел
латинским, греческим и французскими языками. Приняв монашество, в 1761 г. был
назначен ректором Троицкой семинарии, в
1763 г. избран в законоучители к наследнику
престола, великому князю Павлу Петровичу.
В 1766 г. возведен в архимандриты ТроицеСергиевой лавры, в 1768 г. назначен членом
Синода, в 1770 – архиепископом Тверским.
При этом же звании он оставлен в должности
законоучителя наследника и его невесты Наталии Алексеевны. После бракосочетания своих
августейших воспитанников владыка Платон
уехал в Тверь. В 1775 г. архиепископ Платон
был переведен правящим архиереем в Москву.
1
«Д.В.» Некрология // Сын Отечества.
1814. № XII. С.232.

шео чениа» от опытноо мастера,
об чался в ионописных мастерсих
Пысорсоо Спасо-Преображенсоо
ставропииальноо монастыря. Монастырь был основан в середине XVI
веа Иоанниием Федоровичем Строановым и являлся центром миссионерства и  льт ры Приамья. Здесь,
впервые в России в 1642 од были
отрыты меднор дные месторождения. Строановы, пол чив из р  архиеписопа Ростовсоо Ниандра (†
1566) образ Блаовещения, положили
начало «ионным орницам», в оторых было создано особое направление
ионноо письма, с необычайной л биной боословсоо толования. Эти
ионы, по словам современноо исследователя, отрывают орний мир
Божественной Прем дрости и «в них
прослеживается пафос Божественноо
домостроительноо созидания, оторый можно назвать лавным источни-
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Андрей Никифорович Воронихин
(1759–1804). Портрет кисти
неизвестного художника начала XIX в.

ом и признаом  льт ры строановсоо рода и ис сства»2.
Юноша Андрей Воронихин пол чил прерасное образование в самом
прославленном центре строановсоо
ионописания. В 1777 од приехал в
Мосв и продолжал заниматься живописью.
Тверсой архиеписоп Платон,
назначенный в 1775 од в Мосв ,
смо отправиться на свою афедр
тольо в 1777 од . «По прибытии в
свою паств […] занимался хозяйством по Ч дов монастырю... таже
строя и на Перерве и на подворьях, а
еще более в Троицой Лавре». Здесь
архиеписоп Платон б вально преобразил аждый храм, «построил
/…/ нов ю ризничн ю палат , сделал
2

См.: Трубачева М.С. Иконы строгановских вотчин XVI-XVII веков. Каталог-альбом.
М.: Сканрус, 2003. С. 11

новый ионостас, обложил весь серебром, в Троицом соборе и расписал
по стенам на золоте, тоже и в трапезной церви, и Ниона, и Михея и
в Сошественсой церви, везде новые
ионостасы, и вновь расписав стенным писанием и в больничной церви новый ионостас, и Смоленсой
вновь расписав по стенам, и рыльцо
новое Успенсоо собора, и две палати новые, Серапионовс ю и Масимовс ю; и орадив орадою аменною Корб х и сад, что при Лавре…»3.
Необходимо сделать пояснение.
В 1763–1764 одах Еатерина II провела се ляризацию церовных земель. Монастыри оазались в райне
тяжелом материальном положении.
Кроме тоо, в 1771 од в Мосве во
время холерноо б нта был бит архиеписоп Амвросий (Зертис-Каменсий, 1708–1771). В Мосовсой епархии требовалось наладить церовное
правление и выполнить оромный
объем реставрационных работ. Еатерина II пор чила восстановление Троице-Сериевой лавры архиеписоп
Платон , выделив 30 тысяч р блей.
Святитель был известен своим радением о строении церовном. Видимо,
и Строановы, б д чи в течение более
дв х веов блаотворителями ТроицеСериева монастыря, направили в помощь обители своих наил чших мастеров, в числе оторых оазались и
братья Воронихины: Илья и Андрей.
Ита, в 1777 од в Мосве одновременно оазались ионописец
Андрей Воронихин и владыа Платон. Казалось бы, при столь оромном
3
Автобиография или записки о жизни
Платона, митрополита Московского. // Платон (Левшин), митрополит Московский.
Полное собрание сочинений. СПб., 1913. Т. II.
С. 360.
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Ризница (1782), Троицкий собор (1422),
Храм во имя Сошествия
Святого Духа на апостолов (1476),
Трапезный храм (1686–1692),
Митрополичьи покои (1778)

Платон (Левшин),
архиепископ Тверской

объеме реставрационных и живописных работ в лавре в полной мере должны были быть востребованы мения
строановсих ионописцев. Однао
биораф архитетора Воронихина
обратил внимание на развитие новоо,
архитет рноо таланта даровитоо
юноши и прямо азал лиц, способствовавших таом становлению – зодчео Баженова, митрополита Платона
и архитетора Казаова. Центральное
место в этом своеобразном трио было
отведено именно митрополит Платон . «В сем столичном ороде развились таже способности и слонность
 архитет ре – и здесь он положил
первое основание знаниям своим в сем
важном ис сстве, пользовавшись наставлениями знаменитоо в то время

Российсоо зодчео -на Баженова, и
тр дами своими обратил на себя внимание поойноо Преосвященнейшео Митрополита Платона († 1812) и
поровительство известноо архитетора . Казаова, пред сматривавшео таланты Воронихина и б д щ ю
слав ео в ис сстве строительном»4.
В страд строительных дел в
Троице-Сериевой лавре произошла
встреча сороалетнео архиеписопа
Платона, святителя, почитаемоо
всей православной Россией, мыслителя, вызывавшео восхищение Вольтера и важение дерзоо Дидро, и
восемнадцатилетнео
репостноо
юноши из Пермсой  бернии.
Каим образом, аими тр дами мо обратить на себя внимание
молодой безвестный мастер среди десятов прославленных живописцев
и ионописцев, тр дившихся тода в
лавре? Летом 1765 ода, в «Слове при
заложении Императорсой Аадемии
х дожеств», б д щий святитель дал
идеальное определение дел х дожни-
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4

«Д.В.» Некрология. С.231–232.

Василий Иванович Баженов
(1737–1799)

Матвей Федорович Казаков
(1738–1812)

а: «Честный х дожни с ротостию
сидит в своем единении при блаословенном деле, и тем самым польз ет
себя, польз ет общество и д хом своим прем дроо поёт Творца»5.
Себя же архипастырь охаратеризовал достаточно строо: «Особенное было и отличительное от всех в Платоне то, что мало находил он людей,
дабы с ними одних быть мыслей... ибо
приметно было, что сфера ео понятия
была выше др их...»6.

Б дет местно рато рассазать
и о дв х др их наставниах б д щео знаменитоо строителя.
Василий Иванович Баженов
(1737–1799), архитетор, один из
основоположниов лассицизма в
России. Родился в семье псаломщиа. Учени С.И. Чеваинсоо (1713 межд 1774 и 1780), А.Ф. Кооринова
(1726–1772) и Ж.Б. Валлен-Деламота
(1729–1800). У Баженова встреча с иеромонахом Платоном произошла при
заладе здания Аадемии х дожеств
в 1765 од . В 1775–1785 одах он работал над проетом дворца Еатерины
II в Царицыне.
Матвей Федорович Казаов
(1738–1812), архитетор, таже один
из основоположниов лассицизма.
Из семьи поданцеляриста. В 1751
од был зачислен в оманд Д.В. Ухтомсоо (1719–1774). В 1763–1767
одах работал в Твери, р оводил

5

Слово при заложении Императорской
Академии Художеств и при ней церкви (О
ВОСПИТАНИИ). Сказано в присутствии Ея
Императорского Величества и Его Императорского Высочества 1765 года, июля 7 дня
Его Императорского Высочества учителем
иеромонахом Платоном// Платон (Левшин),
митрополит Московский. Полное собрание
сочинений. СПб., 1913. Т. I. С. 174.
6
Автобиография... // Платон (Левшин), митрополит Московский. Полное
собрание сочинений. Т. II. СПб., 1913. С. 391.
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строительством Архиерейсоо дома
(1764–1767). В 1777–1788 одах по
ео проет в Мосве строилась церовь Филиппа-митрополита, предназначенная быть домовой церовью
митрополита Платона, знаомоо с
Казаовым еще со времени ео работы
в Твери.
При из чении перечня объетов,
отреставрированных под наблюдением архиеписопа Платона, обращают на себя внимание два фата: первый – все памятнии, на оторых велись работы, сосредоточены в юо-западной части лавры; второй – владыа Платон совершенно не азывает в
этом перечне Митрополичьих пооев.
Архитетор В.И. Балдин и
ис сствовед Т.Н. Ман шина та их
описали: «Располааясь на р том
осооре, Митрополичьи поои имеют с южной стороны три, а с северной – тольо два этажа. Северный
фасад, обращенный  Троицом собор , пол чил пышное бранство из
лепных рашений, филено и с льпт рных венов, а прежнее рыльцо
архимандричьих елий «на подобие
фонаря» сменил олонный порти
лассичесих форм. Монораммы из
дв х переплетающихся б в «ПЛ» в
арт ше фронтона и в леймах решети балона напоминают о деятельном
митрополите Платоне Левшине, при
отором производилась перестройа
этоо и мноих др их зданий монастыря. […]
Среди мноочисленных пооев
архимандрита своими размерами и
бранством выделяются Патриаршая и Царсая палаты. Патриаршая
палата в восточной части здания затем была обращена в домов ю церовь и рашена «л чшими сводами
стен расписанием… с лепной резьбой

Митрополичьи покои (1778 г.)

(1795)». Царсая палата сохранила
свой обли: она хороших пропорций
с расивым лепным потолом, в леймах отороо размещались портреты
царей… Эта палата сл жила для особо важных заседаний и приемов. Весь
обли Митрополичьих пооев отмечен аой-то интимной теплотой и домашним ютом... Поои эти и сейчас
сл жат одной из резиденций Патриарха всея Р си»7.
После проведения реставрации
в онце 50-х одов XX веа архимандрит Алипий (Воронов) (1914–1975),
р оводивший работами и сам исполнявший их, тверждал, что авторство
бранства интерьеров парадных омнат верхнео этажа Митрополичьих
палат принадлежит братьям Воронихиным.
При виде Митрополичьих пооев вседа приходит на память обли
Строановсоо дворца в Петерб ре.
В свою очередь, при взляде на Строановсий дворец не поидает ч вство родства ео с небольшим остеприимным зданием в Троице-Сериевой
лавре. Но межд тем ни в одном описании мы не находим имен мастеров,
7
Балдин В.И., Манушина Т.Н. ТроицеСергиева Лавра. Архитектурный ансамбль и
художественные коллекции древнерусского
искусства XIV-XVII вв. М.: Наука, 1996.
С. 226–227.
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Строгановский дворец
(1752—1754 гг.)

Церковь преподобного Сергия
с Трапезной палатой (1686–1692 гг.)

вдохновенно тр дившихся над ео
бранством. Вероятнее всео, автором
замыслов был сам именитый священноархимандрит лавры Платон, чьи
монораммы дважды напоминают
нам о строителе-хозяине здания. Способствовали же ем в этом др зья-архитеторы, общение с оторыми владые было в радость. Исполнителем,
проявившим себя здесь мастером на
все р и, мо быть не то иной, а
молодой Андрей Воронихин, та полюбившийся тода этой троице славных м жей. Но ввести в этот р  именитых зодчих ионописца мо тольо
священноархимандрит лавры, оторым в т пор ее преображения был
владыа Платон.
Владимир Яовлевич К рбатов
(1878–1957), р пнейший знато старинной  льт ры, в начале XX веа,
давая общ ю оцен творчеств А.Н.
Воронихина, отмечал, что «ео творения пронин ты […] радостным настроением» и что «ео очень полюбил
митрополит Платон»8. Без словно,
что К рбатов в своём тверждении
о высоом почтении митрополитом
Платоном творчества Андрея Воро-

нихина опирался на мноие, нам поа
недост пные до менты.
Вопрос обращения Андрея Воронихина от живописи  архитет ре все-таи остается ат альным,
та а известно, что в 1778 од он
с братом Ильей просил разрешения
на роспись сеней Трапезноо храма9.
Алесей Ниолаевич Свирин (1886–
1976), видный специалист по р ссом зодчеств , ближе всех подошёл 
выявлению фата работы братьев Воронихиных под началом митрополита
Платона.
Подтверждение тоо, что все
вн треннее рашение сеней Трапезной церви сделано в 1778 од тщанием преосвященноо митрополита
Платона, находится в сочинении Евения Евстинеевича Гол бинсоо
(1834–1912) «Преподобный Серий
Радонежсий и созданная им ТроицеСериева Лавра» (1892). Следовательно, прошение братьев Воронихиных и
послед ющее исполнение работ подреплено исследованием авторитетноо историа Церви, профессора
Мосовсой д ховной аадемии Е.Е.
Гол бинсоо.

8

Курбатов В. Очерки из истории русской архитектуры. А.Н. Воронихин // Зодчий,
1906. № 35. С. 353.

9
Свирин А.Н. Сергиевский историкохудожественный музей. М.-Л., 1925. С. 22.
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Однао общаться с архиеписопом Платоном Андрею Воронихин
довелось тольо в течение 1777 ода.
В своей биорафии святитель лаонично сообщал: «…в Петерб р… прибыл в начале 1778 ода. По прибытии
пражнялся, ездя в Синод, нередо
бывая
Их Императорсих Высочеств, таже пол чая на аждой почте
из епархии и из Лавры премноие дела
и прошения и, немедленно реша, отправлял их в свои места»10. В течение
1778 ода Андрей и Илья Воронихины
тр дились в лавре, польз ясь наставлениями знаменитых архитеторов
Василия Ивановича Баженова и Матвея Федоровича Казаова, оторым
святитель Платон пор чил чительство Андрея Воронихина. Предание
об этом бережно хранилось в семье
Воронихиных. Ниолай Алесеевич
Воронихин (1842–1896), дотор медицины, вн  велиоо архитетора
писал о своём деде: «Своими тр дами
обратил на себя внимание митрополита Платона»11.
В 1779 од раф Алесандр Сереевич Строанов (1733–1811) вызвал
Андрея Воронихина в Петерб р. Владыа Платон возвратился из северной
столицы.
С 1781 ода Андрею Воронихин
было пор чено сопровождать по различным областям России сына рафа
Строанова Павла (1772–1817). О том,
почем именно Воронихин , юноше
ч ть старше 20 лет, было оазано таое доверие, свидетельств ет письмо
10
Автобиография... // Платон (Левшин), митрополит Московский. Полное
собрание сочинений. СПб., 1913. Т. II. С. 360–
361.
11
Воронихин Н.А. Андрей Никифорович
Воронихин, строитель собора Казанския Богоматери в С.-Петербурге. СПб., 1886. С.1.

рафа: «Ты п тешествовал по мноим
областям России под р оводством
др а, почтенноо по добродетелям и
своим знаниям…»12.
Можно предположить, что харатеристиа, данная Андрею Воронихин рафом, совпадала с мнением
о нем святителя Платона, с ждение
отороо для рафа А.С. Строанова
имело определяющее значение.
Мы имеем свидетельства о любви митрополита  строениям церовным, о бережном отношении ео 
сохранению памятниов древности.
Широо известен архипастырь а
выдающийся педао. Но чрезвычайно важно найти след, оторый оставил
святитель в становлении творчества
велиоо зодчео. После длительных
поисов было найдено интереснейшее свидетельство выдающеося иерарха Р ссой православной церви
архиеписопа Ярославсоо Леонида
(Краснопевова) (1817–1876). В юности Лев Васильевич Краснопевов
чился в Горном адетсом орп се в
Сант-Петерб ре. Затем, после несольих лет сл жбы на военном флоте, пост пил в Мосовс ю д ховн ю
аадемию, по оончании оторой был
р оположен митрополитом Филаретом (Дроздовым) (1782–1867) в сан иеромонаха и назначен преподавателем
Вифансой д ховной семинарии. Вифансая семинария была « чреждением» митрополита Платона, о оторой
лично он оставил воспоминания: «По
известности архиеписоп ор жностей Лавры, вседа ем сие место, де
ныне Вифания, яо на расивом положении и при изобилии вод (выделено
мною. – Б.О.), но вп сте оставленное,
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Цит. по: Курбатов. Указ. соч. С. 353.

Спасо-Вифанский монастырь
(фото начала XX в.)

особливо нравилось. […] А он особлив ю имел охот  строениям»13.
Молодой монах, читель той семинарии, после беседы митрополита
Филарета, посвященной бережном
сохранению наследия святителя Платона, записал в своем дневние 4 деабря 1845 ода: «Митрополит Платон,
выбрав самое л чшее место на береах
широоо пр да /…/, ст пил второе по достоинств пейзажное место
семинарии. Выстроил себе /…/ олландсий дом, под овраом, в оторый
ш мно сатываются по отлоости плотины весенние воды речи Корб хи,
и тремя ст пенями расположенных
смежных пр дов он дал семинарсом орп с вид зама времен Возрождения /…/ и велел ем смотреться
прямо в воды озера, промежд монастыря и рощи. Вода, оторой живо&
писное значение та хорошо понимал
этот наивно-пластичесий строитель,
была лавным предметом ео забот
(выделено мною. – Б.О.). Урасить
средин озера островом с прелестною
 пою деревьев, бросить в л хорошеньоо диоо пейзажа несольо
13

Автобиография... // Платон (Левшин), митрополит Московский. Полное
собрание сочинений. СПб., 1913. Т. II. С.

замысловатых зданий, из оторых
виднелись бы несольо на западе белые стены лавных лаврсих зданий
(Троице-Сериевой. – Б.О.) в золотом
венце своих верх ше, и ближе деревеньа посреди света пажитей – вот
мысль Платона»14.
Возрастая д ховно под водительством святителя Филарета, бывшео в
юности любимым чениом Платона,
отец Леонид был хиротонисан в еписопа Дмитровсоо, а затем назначен
еписопом Ярославсим. Но тода,
в начале своео д ховноо п ти, он в
восторе записал, что « Платона Вифания была прерасное выражение

Казанский собор. Санкт-Петербург

прерасной мысли, эта символичеси
написанная страница в истории ео
знаменитой жизни»15.
Через несольо лет архимандрит Леонид, начиная ни своих
воспоминаний о енерале Н.П. Слепцове (1852), бывшем др е по Горном орп с , посвятил свои строи
описанию Горноо, творению чениа
митрополита Платона – архитетора
14
Из записок архиепископа Ярославского Леонида (Краснопевкова). М., 1906. С.
52.
15
Там же. С. 53.
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Андрея Ниифоровича Воронихина.
«Из бывших в Петерб ре то не знает
Горноо орп са […] по ео прерасной
олоннаде, оторою та рациозно замыается при стье Невы набережная
Васильевсоо острова»16.
Все свои знаменитые создания
архитетор А.Н. Воронихин располаал на водах. Словно орабль со
стапеля отов стремиться в воды Казансий собор. Величественным дворцом видится со стороны Невы здание
Горноо орп са и в лади её вод оно
отражается неприст пным тёсом.
Весьма интересно впечатление франц зсоо писателя Теофиля Готье
(1811–1872) от вида Сант-Петерб ра (1858): «Вдали, межд молочной

водой и перлам тровым небом […]
медленно вставал прерасный сил эт
Сант-Петерб ра, аметистовые тона
отороо демарационной линией
разделяли две бледные безраничности – возд ха и воды. Золото  полов
и шпилей сияло на самой боатой, самой из мительной диадеме, отор ю
ода-либо мо нести ород на своем
челе. […] Что может сравниться в велиолепии с этим золотым ородом
на серебряном оризонте, над оторым вечер белеет рассветом? […] Если
смотреть вверх по течению, видны […]
слева – мон ментальные линии больших зданий с дворцовыми фасадами.
Ка мне сазали, это были Инженерный инстит т (Горный. – Б.О.) и Морсой Кадетсий орп с»17.
Вода, живописное значение о&
торой та хорошо понимали дхо&
носный наставни святитель Платон
и ео дховный сын зодчий Андрей
Ниифорович Воронихин, была лав&
ным предметом их забот. И зданиям,
армонично поставленным на береах
Невы архитетором-ионописцем, с ждено было прославить сына величавых Камы и Урала. Вода – место, де
земля сходится с небом, вечно живит
ход времен.

16
Леонид (Краснопевков), епископ. Воспоминания о кадетской жизни генерала Слепцова // Описание празднования столетнего
юбилея Горного института. СПб., 1874. С. 216.

17
Готье Т. Путешествие в Россию. М.,
1990. С. 26–27, 29.

Санкт-Петербургский горный
институт (1804–1806 гг.)

Шитова
Любовь Александровна,
заведующая отделом «Ризница»
Сергиево-Посадского
государственного историкохудожественного музея-заповедника

Драгоценные пожертвования
московского митрополита
Платона (Левшина) в ризницу
Троице-Сергиевой лавры
На протяжении XVIII–XIX веов ос дарственных и церовных
властей постепенно менялось представление о значении монастырсих
ризниц. Среди церовных вещей выявляли древности, х дожественные
раритеты, но особенно – подношения
ос дарей и велиих м жей России.
Вещи в хранилищах распределялись
по атеориям с выделением наиболее
драоценной части. В Троице-Сериевой лавре в 1782 од на месте старой
ризницы было построено новое здание. Священно-архимандрит ТроицеСериевой лавры, мосовсий митрополит Платон (Левшин) (1766–1812)
в течение всей своей долой жизни
заботился о достойном состоянии монастырсой ризницы и церовных
интерьеров, о расоте боосл жений.
Множество драоценных произведений, сделанных по ео распоряжению, а частично и на ео собственные
средства, расили древнюю обитель.
Р оводителем
Троице-Сериевой лавры Платон (Левшин) становится в 1766 од и же в 1768–1769
одах для «лаврсоо и елейноо потребления» были заазаны л чшим
мастерам Мосвы и Сант-Петерб ра
предметы боосл жебной пратии:
диирий и триирий, посох, адильница, р омой и лохань.

Для изотовления р омоя и лохани «подрядили» петерб рсоо
серебряниа К.И. Элерса – одноо из
л чших мастеров иностранноо цеха
северной столицы. Троиций настоятель писал об этом: «Из бывшей при
доме моем лаврсой ветхой и во потребление неодной серебреной пос ды зделаны вновь… р о мывальное
блюдо, а при нем церовные же р омойни… л тчей немецой работы»1.
Комплет сос дов был выполнен в стиле рооо. Сложной формы р омой
имеет р пн ю, расиво изон т ю
р ч , «рыльце» (слив) в виде птичьей оловы, а в арт ше – монорамм
лавры из переплетенных латинсих
б в. В центре блюда вычеанена
библейсая притча о ите и пророе
Ионе, являющаяся ветхозаветным
прообразом Восресения Христова.
Монастырсие власти постановили:
«Признается за приличное оныя блюдо и р омойни вызолотить». Одна-
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1

РГАДА. Ф.1204. Д.23978. Л. 37.

Лохань. К.И. Элерс.
Серебро, позолота. 1768 г., СПГИХМЗ

Рукомой. К.И. Элерс.
Серебро, позолота. 1768 г., СПГИХМЗ

о достаточноо оличества золота не
нашли и решили «вызолотить латие места, а фи ры оставить серебреными», что дивительным образом
внесло дополнительные светотеневые
нюансы и прибавило произведению
стильности.
Неодноратно дарила своем д ховни щедрые подари императрица Еатерина Велиая. Одним из первых проявлений доброжелательности
явился зааз на создание жемч жной
ризницы для троицоо настоятеля в
связи с ео тридцатилетним юбилеем в
1767 од .2 Во время посещения лавры
Еатерина II, сделав замечание, что
«неоторые жемч ом вынизанные
ризы и стихари обветшали», для изо2
Зарицкая О.И. «Жемчужная ризница»
1767–1771 гг.// Сергиево-Посадский музейзаповедник: Сообщения. М., 2000. С. 301.

товления новых облачений пожаловала п нцовый венециансий бархат и
выделила средства на оплат работы.
Подысивал
вышивальщиов
сам именинни. Он размещал заазы на образцы работы в различные
женсие монастыри, но затем отазывался от их сл , находя мосовс ю работ
непрофессиональной.
В онечном итое зааз был сделан
в мастерс ю Сант-Петерб рсой
придворной онторы. Ео исполнили
иностранные мастера: немцы Иоанн
Ган, Иоанн Форш и польа Дарья
фон Лихновсая. Для работы был спорот жемч  со множества обветшалых
лаврсих вещей. Др ие материалы:
золотая и серебряная анитель, золотые и серебряные блести, санная
бахрома, фольа и прочее приобретались л чших фабриантов Мосвы и
Сант-Петерб ра.
Изделия отражают стилев ю сит ацию перехода от рооо  лассицизм и являются ярой  льминацией сложноо и совершенноо жемч жноо мастерства в России. Троицие
владыи использовали драоценные
одежды тольо во время лит рий, совершавшихся в прис тствии ос дарей, а в остальное время они бережно
хранились в лаврсой ризнице.
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Риза. И.Ган, И.Форш, Д.фон
Лихновская. Жемчуг, золото, серебро.
1769 г. СПГИХМЗ

Панагия. Дымчатый агат,
бриллианты, жемчуг. 1784 г.,
СПГИХМЗ

В 1784 од троиций настоятель
Платон (Левшин) отмечал двадцатилетие настоятельсоо сл жения в
лавре, в связи с чем была изотовлена
панаия, с оторой он не расставался
всю жизнь. Гречесая надпись на оборотной стороне ласит: «Панаия из
нер отворноо амня собственным
иждивением митрополита Платона.
1784».
Тольо после смерти владыи ее
передали в ризничное собрание. Основой для панаии посл жил ниальный природный раритет – дымчатый
аат овальной формы, полированный
и слеа ораненный по раю, действительно имеющий природное изображение. Ор жают редчайший амень
274 бриллианта и 182 жемч жины в
л чеобразной оправе.

В 1858 од знаменитый франц зсий писатель Алесандра Дюма
(отец), посетивший лавр и осмотревший ризниц , оставил запись: «В числе наиболее драоценных предметов посетителям поазывают онис,
найденный в Сибири и подаренный
митрополит Платон Потеминым.
На нем виден естественный отпечато Распятия,
подножия отороо молится оленопрелоненный
челове».3 Заметам восторженноо
писателя не вседа можно доверять,
но иных свидетельств о амне нет.
Важнейшие даты в жизни митрополита Платона (Левшина) были
3
Палагин Ю.Н. Зарубежные писатели
XIV-XIX веков о Сергиевом Посаде. Сергиев
Посад, 2001. С.301.
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Солонка на блюде. 1787 г. СПГИХМЗ

Дарохранительница. Золото. 1789 г.
СПГИХМЗ

ознаменованы появлением в ризнице
ниальных произведений. Пятидесятилетний юбилей троицоо настоятеля в 1787 од отмечен памятными
дарами российсой самодержицы. В
этот од она по п ти из Крыма в СантПетерб р посетила Мосв . Гос дарыню встречали хлебом и солью, от
всех ородсих сословий последовали
дороие подношения, в том числе от
цеха ремесленниов – солона на блюде. О том, что она создана в ачестве
подара императрице, свидетельств ют наведенные в техние черни инициалы Еатерины II, орона, сипетр
и держава, ербы  бернсих ородов,
а таже литой дв лавый орел, венчающий изделие.
На второй день приезда в Мосв ,
совпавший с праздниом святых апостолов Петра и Павла, Еатерина II
прис тствовала на лит рии в Успенсом соборе Кремля. Здесь же именным азом она пожаловала архи-

Панагия. И.П. Краг. Камея из пестрой
яшмы. Золото, камни. 1787 г.
СПГИХМЗ

Потир. К. Мюллер. Золото. 1789 г.
ГМ Московский Кремль

еписопа Платона (Левшина) саном
митрополита Мосовсоо и Кал жсоо, поздравив ео таим образом с
юбилеем. Из писем митрополита Платона след ет: «Императрица прислала
мне яо именинни хлеб с блюдцем
и солоною, что стоит до 800 р блей»,
«а на др ой день… на белый лоб 
рест бриллиантовый»4. Солона пол чила в лавре иное назначение, троиций настоятель потреблял ее в
ачестве ладанницы.
Юбилей и новый сан настоятеля
по решению Д ховноо собора братия
лавры отметила подношением ем панаии, на оборотной стороне оторой
выравирована памятная дата «1787»

и инициалы «ПММ» (Платон Митрополит Мосовсий). Для ее изотовления были использованы ризничные
драоценности, а основой выбрана
амея из пестрой яшмы с образом
Боородицы. Любовь  резным амням вслед за императрицей захватила
все образованное общество. Ценн ю
амею ювелир оформил санным золотом и цветными амнями, создав
поистине ниальный архиерейсий
наперсный зна. В монастыре вещь по
достоинств оценили, азав, что она
«зделана л чшим мастерством санной работы». К работе над панаией
подрядили И.П. Краа – иноземца,
работавшео в Мосве.
Митрополит Платон зареомендовал себя тоним ценителем ис с-

4
Снегирев И.М. Жизнь московского
митрополита Платона. М., 1891. С.11,65.
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ства, что подтверждается анализом
созданных под ео патронажем произведений, выдающихся для своео времени. Особенно он ордился лит ричесими сос дами, исполненными серебряниом К. Мюллером в 1789 од .
В ео письмах читаем: «Я сделал сос ды золотые, стоящие более 10 тысяч
р блей, оим д маю, работою и фи рою едва ли б дет де»5. Униальные
драоценные изделия потребляли не
аждый день, а тольо при «высочайших посещениях» (с 1928 ода находятся в Гос дарственном м зее «Мосовсий Кремль»).
В 1789 од настоятель передал в
ризниц росошн ю дарохранительниц (Инв.2308). Созданная в Т рции в XVII вее в ачестве ларца для
драоценностей, она была переделана
в соответствии с новым назначением:
на рыше вставлена золотая чеанная пластина со сценой Тайной вече-
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5

Там же. С. 19.

Чиновник архиерейского служения.
Пергамент, золото, серебро. 1798 г.
ГМ Московский Кремль

ри, реплены  полообразные д и,
венчанные бриллиантовым рестом
(снят в 1921 од ). На вн тренней стороне рыши надпись: «Влад Преосвященнейшео митрополита мосовсоо и архимандрита Троицой
Лавры Платона. Цена 1000 р б. 1789
ода». Единственная ее аналоия находится в Павловсом дворце – резиденции императрицы Марии Федоровны, второй жены императора Павла
Петровича. Драоценная вещь мола
явиться личным подаром митрополит Платон от ео д ховной дочери.
Личной вещью владыи, присланной в ризниц в 1798 од , являлась маленьоо размера ниа «Чиновни архиерейсоо сл жения»,
написанная от р и пол ставом «на

пераменте персидсом». Тончайшие, почти прозрачные листочи пролеены с сальным золотом, письмо
выполнено ореховыми чернилами,
залавные же б вицы и отдельные
места теста – яро-расной иноварью. Столетием позже ченый, троиций архимандрит Леонид (Кавелин),
та описывал эт ни среди достопримечательных р описей лавры:
«Чиновни… в среброзолоченом переплете, состоящем из ладих досо,
на ои наложена изящной санной
работы налада серебряная в виде
переплетенных винорадных лоз и
цветов; орешо, застежи и петли
тоже серебряные»6. Достойный восхищения, олад нии имеет единственн ю, очень близ ю аналоию –
Еванелие малоо формата, печати
1797 ода, несомненно, сделанном тем
же ювелиром (хранится в Гос дарственном м зее «Мосовсий Кремль»).
Можно предположить, что олады на
Еванелие и «Чиновни…» для митрополита Платона выполняли парно в
1798 од  сороалетию ео монашесоо постриа. Всоре «Чиновни…»
был передан в лаврс ю ризниц , а
Еванелие оставлено в Мосовсом
Кремле.
Индивид альная прорамма заложена и в сюжетной анве личной
вещи, весьма ценимой архиереем, –
молебном резном ресте со сценами
Страстноо цила, попавшем в монастырс ю соровищниц тольо
в 1812 од после ончины знаменитоо проповедниа и философа. В самой нижней части на одной из сторон
дв стороннео реста, под Распятием,
6

Леонид (Кавелин), архим. Славянские
рукописи, хранящиеся в ризнице Свято-Троицкой Сергиевой лавры //ЧОИДР. 1880. С.28.
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Молебный резной крест. СПГИХМЗ

представлена фи ра Христа с садовой лопатой в р е на фоне раст щео дерева, а перед ним – оленопрелоненная Мария Мадалина, то есть
изображена редая в православной
ионорафии сцена первоо явления
Христа после Восресения. Крест,
вырезанный из дерева, является а
бы подтверждением христиансой
истины: Крест – древо Господне. В
этой связи проясняются слова из проповеди архиерея, часто им повторяемые: «Не все то, что блещется, есть
золото»7.
Мосовс ю епархию митрополит Платон Левшин возлавил в 1775
од , а в 1795 од исполнилось двадцатилетие ео архипасторства, отме7

Зубов В.П. Русские проповедники.
Очерки по истории русской проповеди. М.:
УРСС,2001. С.92.

Дарохранительница «Сионская
горница». Золото, серебро, бронза. 1803 г.
СПГИХМЗ

ченное ценнейшими дарами в любим ю и опеаем ю им Троице-Сериев
лавр . Особое значение настоятель
делял рашению древнео Троицоо собора. Он подрядил л чших мастеров для создания ниальноо бранства в алтаре. В оротий сро из
драоценных металлов были сделаны:
запрестольный семисвечни в виде
лавровоо дерева, хорос (не сохранился), архиерейсое место (не сохранилось), афедра (не сохранилась), сень
над престолом, подсвечнии и лампады, оромный овче-дарохранительница «Сионсая орница», индитии
(одежды) на престол и жертвенни.
Для столь серьезных работ по пались слити серебра и золота, а таже
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сплавлялась в Мосве ризничная серебряная ветошь, спарывался жемч 
с обветшавших пелен.
Дарохранительниц «Сионсая
орница» архиерей заазал «собственным иждивением» в 1803 од . Она ознаменовала сороалетие (с 1763 ода)
ео придворной проповедничесой
деятельности. Все оромное соор жение представляет собой символичесий престол, на оторый становлен
овче со с льпт рной омпозицией
«Тайная вечеря». Фи ры из золота
исполнены ис снейшей моделировой, однао И да с серебряным мешочом в р ах сделан из золоченой
бронзы. Увенчана дарохранительница золотой с льпт рой – образом Софии Прем дрости Божьей с нимбом,
рестом в р ах и расрытой ниой
с надписью: «Прем дрость в тайне соровенная». В подобном онтесте содержится наме на саральные таинства, та а располаалась рандиозная дарохранительница за троицим
престолом и сл жила постоянным напоминанием о первой евхаристии.
В 1795 од митрополит Платон
писал Учрежденном собор лавры:
«снятао с ветхих вещей жемч  в
ризнице имеется довольное число, и
лежит без потребления, ныне намерены мы зделать на престол в Троиций собор одежд , вынизать он ю по
приличию жемч ом»8. Для шитья
индитии подрядили дв х мастериц:
жительниц
Сериевсоо Посада
Н.Е. Басаов и посл шниц Поровсоо Хотьовсоо монастыря
П.Я. Шатилов . На расной бархатной айме вынизана жемч жная надпись: «Устроися сия одежда на свя8

РГАДА. Ф.1204. Д.1961. Л.2.

Индитий. Н.Е. Баскакова,
П.Я. Шатилова. Жемчуг, золото,
бархат, камни.1795 г. СПГИХМЗ

Одежда на жертвенник. Н.Е. Баскакова,
П.Я. Шатилова. Камни, жемчуг,
бархат, шелк. 1796 г. СПГИХМЗ

т ю трапез тщаниемъ и сердиемъ
преосвященнейшао митрополита мосовсао и сея лавры архимандрита
Платона въ 1795 од ».
Произведение не имеет себе равных среди современных ем церовных таней по боатств и х дожественном воплощению идеи. Особенно
впечатляют  дрявые облаа с триан лами в сиянии, набранные близо посаженными, т о репленными переливчатыми жемч жинами.
На фоне светлой блестящей тани их
массивы производят впечатление рельефной чеани. Все жемч жные
детали, роме надписей, вышивались
отдельно, а затем реплялись на лазете. На передней (западной) лопасти
распашной индитии нашиты золотые
пластины, вложенные императрицей Анной Иоанновной в 1730 од ,
с изображениями Господа Вседержителя, Бооматери, Иоанна Предтечи,

архистратиов Михаила и Гавриила.
Золотые дробницы с черневыми изображениями святых, находящиеся
на боовых и задней сторонах, были
сняты с поребальных поровов царя
Бориса Феодоровича Год нова и ео
семьи. Драоценные амни и запоны,
а и жемч , были в основном спороты с обветшавших монастырсих вещей. На лах напрестольной одежды
эффетно подвешены четыре исти
из золотной анители с жемч жными
«пронизами».
Одежда на жертвенни в Троиций собор создавалась в 1796 од из
п нцовоо бархата теми же мастерицами. Для нее были использованы 68
амней из лаврсой ризницы и 21050
жемч жин из монастырсой азны. В
этом произведении все детали шитья
таже выполнены отдельно и нашиты на бархат. Фи ра Христа, ора и
храм вирт озно вышиты драоценными нитями и мнооцветной ладью
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шелом. Образ Христа, нес щео на
Голоф жемч жный рест, величав
и мон ментален. В то же время он полон траизма последних мин т земноо с ществования, силенноо надписью: «Се человеъ» и ор диями страстей. Шитье обеих индитий выполнялось по рис нам вед щео лаврсоо
живописца онца XVIII веа Инатия
Басова.
В 1798 од П.Я. Шатилова выполнила еще один зааз митрополита
Платона – плащаниц , вышит ю на
темно-фиолетовом бархате шеловыми и золотными нитями, рашенн ю
отборным жемч ом и драоценными
амнями из «ризной азны». Главной особенностью, харатерной для
изобразительноо ис сства Новоо
времени, являлся эмоциональный настрой произведения, с подчерн той
эспрессией фи р, л бящимися облаами, затмившимися светилами.
Центральной доминантой предстает
на плащанице оромный рест, сияющий а бы нетварным золотым светом. У ео подножия омпатно изображена сцена оплаивания Христа,
а в стороне, слева – оленопрелоненная фи ра с надписью: «Платон Митроп. Мосов.» Ео поза с молитвенно
сложенными р ами, прилоненной
оловой, широим ниспадающим плащом вызывает прям ю ассоциацию
с «нер отворенным» изображением
молящеося перед Распятием монаха
на любимой троицим настоятелем
бриллиантовой панаии 1784 ода.
Таим образом, еще раз подчерн то
пожизненное предстояние архиерея
перед величайшей христиансой святыней.
Свой 70-летний юбилей в 1807
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Плащаница. П.Я. Шатилова. Камни, жемчуг, золото, бархат, шелк. 1798 г.
СПГИХМЗ

од митрополит Платон встретил
же после смерти царственных д ховных чад – императрицы Еатерины
Алесеевны и императора Павла Петровича. Память о важной дате доносит
золотая панаия с оромным резным
желтым варцем. Произведение создано по индивид альной прорамме,
демонстрировавшей жизненное редо иерарха. Через всю жизнь и философсие тр ды митрополита расной
нитью проходит идея апостольсоо
сл жения Церви. Ео же при жизни называли «вторым Злато стом» и
«мосовсим апостолом». На амне в
средние панаии вырезаны фи ры
апостолов Петра и Павла (при рещении митрополит наречен Петром;
в честь Петра и Павла освящена ео

домовая церовь). Олавие панаии
имеет форм звезды с бриллиантовыми л чами вор  золотистоо топаза,
символизир ющими нетварный свет.
На оборотной стороне панаии начертан любимый девиз митрополита:
«Слава Бо о всем».
Для изотовления архиерейсоо
наперсноо знаа были выбраны самые драоценные материалы, но ео
обли производит впечатление блаородной простоты. Резьба выполнена
на нижней стороне амня, лицевая же
сторона, вып лая и отшлифованная,
простирается над фи рами святых
а сияющий прозрачный  пол. Подобный х дожественный прием был
распространен в древности, а реплиа начала XIX веа лишний раз сви-
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Панагия. Желтый кварц, топаз,
бриллианты, золото. 1807 г.,
СПГИХМЗ

А.П. Антропов. Портрет архиеп.
Тверского Платона Левшина.
Холст, масло. 1770-е гг.

детельствовала о почтении  истоам
православной  льт ры. Этот драоценный архиерейсий зна престарелый митрополит подарил впоследствии своем виарию еписоп Ав стин (Винорадсом ), после смерти
отороо ео племянница А.М. Соловьева пожертвовала панаию в ризниц Троице-Сериевой лавры на память
о прославленных архиереях9.
Историораф Троице-Сериевой
лавры XIX веа А.В. Горсий среди
вещей, находящихся в ризнице, но не
имеющих церовноо потребления,
поминает собственнор чное письмо
монарха  митрополит Платон , де
он сообщает о рождении б д щео

ос даря Ниолая Павловича10. «Отазаны» ем были «Императором в
Д ховной… трость с набалдашниом,
осыпанная бриллиантами и из мр дами, и любимая вызолоченная арета, в оей езжал поойный Гос дарь.
Сии дары приняв, Платон завещал после смерти: трость Святой Троицой
Лавре, де она и хранится в ризнице,
а арет Императорс ю назначив в
Ч дов монастырь»11.
Таим образом, ризничное собрание Троице-Сериевой лавры стало
подлинной соровищницей, в оторой хранились ниальные х доже-

9

Вкладная книга ТСЛ. 1855г. Л.74об.

10
Горский А.В. Историческое описание
Свято-Троицкой Сергиевой лавры. СТСЛ,
1996. С.56.
11
Снегирев И.М. Указ. соч. С.3.
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ственные ценности, и среди них личные вещи знаменитоо мосовсоо
митрополита Платона (Левшина).
Недаром в Высочайшем царсом ресрипте, присланном в 1867 од из
Сант-Петерб ра в Троице-Сериев
лавр , подчерн то: «Надобно видеть
в лаврс-

ой ризнице обители Преподобнао
Серия,  да невозбранно доп сается народ, а он смотрит на дары…
охраняемые в ризнице, рад ется, молится, выносит беждение и а бы
последовательное сердие  Святой
Православной Церви»12.

Клопова Светлана Николаевна,
старший научный сотрудник
Сергиево-Посадского
государственного
историко-художественного музеязаповедника

Облачения митрополита
Платона из ризницы
Троице-Сергиевой лавры
В Сериево-Посадсом м зеезаповедние хранится большое оличество произведений ис сства,
связанных с именем Мосовсоо
митрополита Платона (Левшина). Это
изделия из драоценных металлов
и амней, произведения живописи
и рафии, мебель, с льпт ра, лит ричесие тани, боосл жебные
облачения. Именно последняя р ппа рассматривается в данной работе.
Н жно было по архивным до ментам выявить весь омплес одежд,
находившихся в ризничном собрании
Троице-Сериевой лавры и имеющих
то или иное отношение  митрополит
Платон , чтобы отметить ео особенности и дать харатеристи сохранившимся памятниам.
В рез льтате становили оличественный и предметный состав омплеса. В общей сложности выявлено
88 предметов1.
Наиболее полный перечень памятниов содержится во Владной
ние 1673 ода среди пожертвований митрополита Платона 1766–
1794 одов «в Троиц ю Лавр и в
Вифанию»2. В ней все вещи разнесены

12
Опись Троице-Сергиевой лавры. 1908.
Кн.4. Л.256.

1
В подсчётах возможны небольшие
неточности.
2
Вкладная книга Троице-Сергиева
монастыря. М., 1987. С.176–182. Л. 713об. –
718об., л. 727об. – 731об.

по типолоичесим р ппам, но сравнение описаний отдельных предметов
дает возможность тверждать, что они
составляли омплеты боосл жебных облачений. В ние нет четоо
разраничения владов на троицие и
вифансие и поэтом для выяснения
принадлежности вещей  лаврсой
оллеции использовались данные
поздних монастырсих Описей3.
След ет отметить, что более половины выявленных по до ментам
произведений до наших дней не сохранилось. Еще в ХIX вее часть из
них передали в ново чреждённые
Симбирс ю и Ново-Черасс ю
епархии; неоторые подарены зар бежным иерархам (в частности Восточным патриархам и Черноорсом
еписоп ); несольо вещей оставлены на Фонтанном подворье в Сант3
Опись ТСЛ 1789 г., Опись ТСЛ 1805 г.,
Опись прибылых вещей (1806–1830 гг.),
Опись ТСЛ 1842 г., Опись ТСЛ 1859 г., Опись
ТСЛ 1908 г.
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Петерб ре; часть ничтожена за ветхостью4.
Несольо облачений же из м зейноо собрания в 1940–1950-е оды
были переданы Патриархии5. С дьба
ряда памятниов остается поа невыясненной6.
Установленный омплес облачений можно разделить на несольо
р пп. Самая мноочисленная влючает в себя «вещи собственные Ео
Преосвященства». Её основн ю часть,
в свою очередь, составляют одежды,
преподнесенные архиерею различными лицами. Среди дарителей в архивных до ментах значатся: царсий двор, няини А.А. Голицына,
Е.П. Барятинсая, Ис пова (Юс 4

Оп. 1805 г. СПМЗ. Инв. 33рук.
Л. 23об., Л. 34, Л. 66. Оп. 1805 г. СПМЗ. Инв.
31 рук. Л. 336 об., Л. 342, Л. 363об., Л. 374,
Л. 478. Оп. 1805 г. СПМЗ. Инв. 32 рук. Л.
499., Л. 512 (записи на полях). Опись прибылых вещей. СПМЗ. Инв. 73 рук. Л. 19об.-20, Л.
46об, 48об.-49 об, Л. 50об. (записи на полях).
5
Опись 1908 г. СПМЗ. Инв. 807рук.
Л. 341, Л. 353 (записи на полях).
6
Так, например, начиная со Вкладной
книги 1673 года и далее во всех последующих описях ризницы зафиксирован комплект
архиерейского облачения из чёрного бархата.
В последней по времени составления Описи
1908 года есть помета карандашом с указанием музейных номеров (Оп. 1908 г. СПМЗ.
Инв. 807 рук. Л. 391 об.). В настоящее время
в коллекции музея комплект отсутствует, не
найдены пока и какие-либо документы, объясняющие его перемещение. Можно лишь
предположить, что сделано это было до 1925
года. В начале 1920-х годов ряд облачений из
музейного собрания был передан в приходские
церкви в обмен на «художественные ткани»,
«древние вещи» из этих церквей (См.: Кузнецова Т.В. Фелони Троице-Сергиевой лавры из
собрания СПМЗ: к вопросу об истории формирования коллекции //Троице-Сергиева лавра
в истории, культуре и духовной жизни России.
Материалы IV Международной конференции
2004 года. М., 2007. С. 336. Прим. 34). Возможно, в этот ряд вошел и данный комплект.

пова?), нязь Г.А. Потемин, мосовсий  пец Т.Е. Целидеев, ражданин
Иевлев. Несольо вещей пост пили из мосовсоо Воспитательноо
дома, а таже от лиц, имен емых в до ментах а «разные персоны».
Со мноими владчиами Платона связывали самые тесные отношения. Ведь Платон был придворным
проповедниом, д ховниом Еатерины II и заоно чителем наследниа престола Павла Петровича. Впоследствии и Еатерина II и Павел I с
с пр ой Марией Федоровной не раз
подтверждали свое блаослонное отношение  Платон разнообразными
дарами.
Не сл чайно среди дарителей и
имя Еатерины Петровны Барятинсой7. Её м ж, представитель древнейшео няжесоо рода Барятинсих – Иван Сереевич8, являлся
одним из воспитателей Павла Петровича. Нет прямых сведений о личных
ео отношениях с митрополитом Платоном, но, находясь при наследние,
они, естественно, часто встречались и,
сорее всео, Иван Сереевич входил
в р  людей « ченых и свет знающих», с оторыми Платон любил беседовать и вести дис ссии на разные
темы. Что асается самой няини,
то, возможно, Платон был её д ховным наставниом.
7

Урождённая принцесса Голштейн-Бек.
Вышла замуж за князя И.С. Барятинского в
1767 году. В конце 1780-х годов покинула Россию. Скончалась в 1811 году в Берлине. http:
//prixxxod. narod. ru /old/histori_18.htm/
8
И.С. Барятинский (1738–1811). Сыграл немаловажную роль в успехе июньского
переворота 1762 года, приведшего на престол
Екатерину II. За что и был императрицей
щедро пожалован, проведя большую часть
жизни на престижнейших дипломатических
постах. Там же.
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Среди сохранившихся памятниов этой р ппы прежде всео след ет отметить облачения придворной
ризницы (1760-е оды – не позднее
1775 .), пожалованные митрополит
Платон от царсоо двора. Комплет
состоит из ризы, саоса, епитрахили,
палицы, набедренниа (подризни и
орарь не сохранились). Выполнены
они из серебряноо лазета, рашены вышивой синелью, золотными
нитями, битью.
Вышитый растительный зор,
рашающий фелонь9, представляет
собой повторяющиеся по спине и боам р пные б еты из роз и возди
на длинных стеблях с листьями. По
верхнем раю оплечья и подол фелони вышиты две вьющиеся пышные
ирлянды: одна – синелью; вторая
имитир ет золотное р жево. Ориинально оформлены соединительные
швы фелони. Вдоль них золотными
нитями вышита изибающаяся ветвь
с цветами и листьями, оторая в верхней части плавно переходит в полос вышитоо «р жева», ид щ ю
до оплечья. Таой приём позволил
срыть швы и создать впечатление
«нешвенной»10 ризы.
На саосе11 использованы те же
зорные мотивы, что и на фелони, но с
9

СПМЗ. Инв. 515 ихо. Опубликована: Екатерина Великая и Москва. Каталог
выставки 850-летию Москвы посвящается
// Государственная Третьяковская галерея.
М.,1997. С. 51. Троице-Сергиева лавра и русские государи. Каталог выставки // Московская Оружейная палата. М., 2002. Илл. С. 172
кат. 125.
10
Название восходит к нешвенному
хитону Иисуса Христа.
11
СПМЗ. Инв. 3202 ихо. Опубликован: Екатерина Великая и Москва. Каталог
выставки 850-летию Москвы посвящается
// Государственная Третьяковская галерея.
М.,1997. С. 51.

Фелонь.
1760–1770-е гг. СПГИХМЗ

небольшими изменениями в расположении отдельных элементов.
Орнаментальные
омпозиции
вышиты настольо мело, что очень
сложно отличить их от таных.
Х дожественная
выразительность произведений достиается
ис сным омбинированием золотноо шитья и вышиви синелью. Умелое
сочетание различных по фат ре материалов создает своеобразн ю ир
блестящих и матовых поверхностей,
на фоне оторых ативно выст пает
цветная синель.
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Палица и набедренник.
1760–1770-е гг. СПГИХМЗ

Саккос. 1760–1770-е гг. СПГИХМЗ

Епитрахиль12, палица13 и набедренни14 рашены более сромным
растительным орнаментом. Он аналоичен том , что рашает свободное
от р пноо зора поле верхней части
стана фелони и саоса.
Профессиональная разработа
орнаментальной омпозиции и высоий ровень шитья на одеждах позволяют оворить о том, что они созданы
в перволассной мастерсой, сорее
всео, придворной.
12
СПМЗ. Инв. 1141 ихо. Опубликована: Екатерина Великая и Москва. Каталог
выставки 850-летию Москвы посвящается
// Государственная Третьяковская галерея.
М.,1997. С. 51. Троице-Сергиева лавра и русские государи. Каталог выставки // Московская Оружейная палата. М., 2002. Илл. С. 175
кат. 127.
13
СПМЗ. Инв. 1314 ихо. Опубликована:
Там же. Илл. С. 173 кат. 126.
14
СПМЗ. Инв. 1243 ихо.
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Епитрахиль.
1760–1770-е гг. СПГИХМЗ

Еще один из сохранившихся даров митрополит Платон – «ризница» няини Ис повой (Юс повой?),
состоящая из саоса, омофора, палицы (ранее влючала в себя таже
епитрахиль, подризни, пор чи). Все
эти предметы выполнены из разных
таней. Саос сшит из серебряной
парчи (объяри) в золот ю и зелен ю
полос из бити. Тань высочайшео
ачества, предположительно франц зсоо производства. Края оплечья,
передниа, распахов, подольни и зар авья саоса рашены вышитым
растительным орнаментом. На передние вышиты три стилизованных четырехонечных реста с завершением
в виде императорсих орон. Таой
же рест и на спине под оплечьем.
Омофор и палица изотовлены из
парчи с зором, образованным чередованием зих полос золотной бити и
широих серебристо-зеленых полос с
мелими цветочами. Растительный
орнамент, вышитый по раям омофора и палицы, представляет собой волнообразн ю ирлянд из небольших
б етиов, перехваченных зорной
лентой. На омофоре четыре реста, почти идентичных рест на саосе (та457

Саккос. 1780–1790-е гг. СПГИХМЗ

Омофор и палица.
1780–1790-е гг. СПГИХМЗ

ой же рест в центре палицы), и  стодия в виде реста в золотом р е.
Во второй половине XVIII веа в
вышиве все чаще начинают использовать таие материалы, а цветная
фольа, блести, анитель, цветные и
зеральные стела; вышива нередо
дополняется апплиацией. В рашении  льтовых таней золотное шитье в этот период всё ещё преобладает,
но новые веяния прониают и сюда.
Вот и в нашем омплете облачений
мастерицы использовали розов ю, зелен ю, ол б ю и серебрян ю фоль ,
плос ю и офрированн ю бить, золотн ю анитель, блести и немноо
золотной нити.
Харатер построения зора, ео
элементы, использ емые материалы,
а таже дата первоо поминания
памятниов в монастырсих до ментах позволяют датировать их 80ми – началом 90-х одов XVIII веа
(не позднее 1792 ода).
Ка личные вещи митрополита
Платона в монастырсих описях помян ты еще два сохранившихся саоса (один в омплете с омофором) и
палица. Первый саос – из очень ачественноо серебряноо фризе, рашен вышивой. По омпозиционном построению орнамента и техние
исполнения шитья он близо саос из омплета няини Ис повой
(возможно, один саос создавался по
образц др оо).
В основе зора все тот же вьющийся стилизованный стебель и переплетенная с ним цепоча овалов,
но вместо цветочов – веточи с листьями и плодами. Но, если в деоре саоса из «ризницы» Ис повой
(Юс повой?) вед щее место отводится
фолье, то здесь доминир ют блести.

Палица. 2-я пол. XVIII в. СПГИХМЗ

Саккос. 1780–1790-е гг. СПГИХМЗ

Впечатление их преим щества силивается еще и тем, что фольа эта довольно плотная и в общем строе зора
напоминает фат р блесто.
Второй саос и омофор  нем
(1770-е оды - не позднее 1784 ода)
выполнены из золотноо пол разрезноо бархата предположительно франц зсоо производства. На стане, р авах и подольние бархатные б еты
из роз и мелих цветочов с листьями
вытаны по серебряном зорчатом
фон , а на оплечье, зар авьях и передние – по золотом . Фон омофора
таже золотой. Важн ю роль в общем
цветовом восприятии произведения
ирает и эффетное сочетание бархата разрезноо и петельчатоо. Шитьё
выполнено золотной пряденой нитью
в приреп, серебряными блестами,
анителью, розовой фольой.
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Саккос и омофор.
1770–1780- е гг. СПГИХМЗ

И еще одно произведение из сохранившихся – палица из светлозеленоо бархата, входившая ранее в
омплет с омофором, епитрахилью
и пор чами (не сохранились). В центре палицы четырехонечный рест
с сиянием и оронообразным завершением лопастей. По раям – айма в виде ирлянды из соединенных
межд собой стилизованных веточе
с цветом, ринообразных мотивов и
цветов типа ромаши. Крест и айма вышиты золотными и серебряными блестами, анителью, мелими
металличесими плашами, белыми
стелами, использована апплиация
из розовой и серебряной фольи.
Точных данных нет, но, вероятнее всео, эти вещи таже были подарены митрополит Платон .

Имена неоторых владчиов
со временем были ошибочно изменены. Та, например, омплет архиерейсоо облачения, преподнесенный Платон мосовсим  пцом
Т.Е. Целидеевым, оазался записанным а влад нязя Г.А. Потемина
(в 1863 од передан Черноорсом
еписоп )15.
Интересна
с дьба
омплета, подаренноо Платон няиней
А.А. Голицыной. Состоял он из
омофора, палицы, пор чей, с ла,
выполненных из п нцовоо бархата
и расшитых блестами, анителью,
половинчатыми перлам тровыми б сами. Омофор и с ло были переданы
в 1832 од в Симбирс ю епархию16,
палица – Восточном патриарх в
1838 од 17. Пор чи, начиная с Опи15
Главная оп. ТСЛ 1842 г. СПМЗ. Инв.
39рук. Л. 381–382. Главная оп. ТСЛ 1859 г.
СПМЗ. Инв. 4рук. Л. 427.
16
Оп. 1805 г. СПМЗ. Инв. 31 рук.
Л. 336 об., Л. 374.
17
Оп. 1805 г. СПМЗ. Инв. 31 рук.
Л. 363об.
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Саккос. 1768–1770-е гг. Выполнен
по заказу итрополита Платона.
СПГИХМЗ

Набедренник. 1768–1770-е гг.
СПГИХМЗ

си 1859 ода, ошибочно фисир ются
а влад Еатерины II18. В процессе
работы становлено, что хранящиеся
в м зее пор чи очень похожи по описанию на пор чи из данноо омплета19. Сохранившиеся на них надписи
позволили точно идентифицировать
их а влад А.А. Голицыной.
Еще одна р ппа памятниов,
выявленная лишь до ментально, –
облачения, сшитые на лаврсие деньи из таней, вложенных в ризниц
Платоном. Среди них: три ризы, два
стихаря, саос, подризни, две епитрахили. Неоторые вещи сшиты полностью из таней, жалованных Платоном, неоторых владной являет-

ся тольо тань верха или подлади.
К сожалению, ни одно из облачений
этой р ппы не сохранилось. Большая
часть была ничтожена за ветхостью,
саос – передан в Симбирс ю епархию в 1832 од 20.
К след ющей р ппе можно отнести одежды, оторые создавались
при деятельном частии митрополита
Платона. Особое место в ней занимают
ниальные произведения «жемч жной ризницы» (1767–1771 .). Платон исал мастеров и х дожниов,
следил за использованием материалов; пристальное внимание делял он
орнаментальном
бранств облачений и ачеств исполнения шитья. В

18

Главная оп. ТСЛ 1859 г. СПМЗ. Инв.
4рук. Л. 569.
19
СПМЗ. Инв. 11099/1–2 ихо.

20

Оп. 1805 г. СПМЗ. Инв. 33 рук.
Ч. II. Л. 23об., Л. 34об., Л.66об., Л.478 об.
Оп. 1805 г. СПМЗ. Инв. 31 рук. Л. 342.
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м зейном собрании хранятся саос,
набедренни и подризни из состава
«жемч жной ризницы»21.
Здесь же стоит помян ть о палице из малиновоо бархата, оторая
по описям числится владом Платона. Узор палицы повторяет основные
элементы орнамента палицы из «жемч жной ризницы», изотовленной в
1768 од Иоанном Ганном и, сорее
всео, данная палица является пробным образцом, выполненным из перлам тра22.
В эспозиции м зея представлен
саос из расноо бархата23, оторый
был сделан по зааз митрополита
Платона. Это одно из немноих священничесих облачений, имеющих
21
СПМЗ. Инв. 2347 ихо, 2345 ихо. См.
подробнее: Зарицкая О.И. «Жемчужная ризница» 1767–1771 гг. из Троице-Сергиевой
Лавры // СПМЗ. Сообщения. М., 2000. С. 301–
323.
22
СПМЗ. Инв. 1136 ихо. См. подробнее:
Зарицкая О.И., Шитова Л.А. Русское жемчужное шитье кон. XVII – нач. XX вв. Каталог
// Архив СПМЗ. Рукопись.
23
СПМЗ. Инв. 3272 ихо.

Саккос. 1787 г. Выполнен по заказу
митрополита Платона. СПГИХМЗ

точн ю дат создания, зафисированн ю на самом произведении. Надпись
вышита золотными прядеными нитями. На зар авьях: «Блаословенъ
Боъ изливаяй блаодать Свою на Архиереи Своя» и «Яо Миро на лав
сходящее на брад брад Аароню»; на
подоле: «Сходящее на ометы одежды
Ео Вседа Ныне и Присно и Вовеи
Веов Аминь» и «Сделанъ сей саос
тщанием преосвященнао Платона
архиеписопа Мосовсао 1787 ода
марта дня».
Почти всё поле саоса порывают четвероонечные ресты, вышитые по арте золотными прядеными
нитями в приреп. Использована форма реста атаомбноо или, а ео
еще называют, «знамение победы».
Спереди на оплечье вышиты четыре
хер вима на фоне ромбичесой сети,
на передние – три реста с сиянием
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и шесть анелов, на оплечье сзади –
большой анел (лии анелов и хер вимов фарфоровые). Шитье выполнено анителью, битью, золотными
нитями, блёстами, фольой. Ранее
венцы анелов и хер вимов рашали более 700 зерен среднео и мелоо
жемч а24, оторый сохранился лишь
фраментарно.
Саос не входил в основное
лаврсое собрание. Ка далось становить, он находился в архиерейсой
ризнице Ч дова монастыря25. Но, с дя
по архивным до ментам, саос неоторое время хранился вместе с облачениями архиерейсой ризницы Троице-Сериевой лавры26.
Засл живает внимания еще один
саос, представленный в эспозиции
«Ризничное собрание Троице-Сериевой лавры XVIII–XIX веов»27. До
последнео времени он не подверался
ф ндаментальном из чению и ниаих до ментальных сведений о нем
не было. При исследовании памятниа было становлено, что этот саос
входил в р  облачений митрополита
Платона в бытность ео архиеписопом мосовсим и зафисирован в
составе архиерейсой ризницы Ч дова монастыря. С ществ ет парадный
портрет работы неизвестноо х дожниа онца XVIII веа, на отором
митрополит Платон изображен именно в этом облачении28.
Знаменщиом саоса является
24
Главная Опись церковного и ризничного имущества Московского кафедрального
Чудова монастыря, составленная в 1861 году.
ОРПГФ ММК. Ф.14. Д.5. Л. 168–169.
25
Там же.
26
Частный реестр вещей, хранящихся
в ризнице в 3 палате 17 шк. СПМЗ. Инв. 131
рук. Л.2.
27
СПМЗ. Инв. № 2405.
28
Портрет хранится в фондах СПМЗ.
Инв. № 7975.

Саккос. Сер. XVIII в. По рисунку
Х. Жефаровича. СПГИХМЗ

известный сербсий изораф Христофор Жефарович. Талант этоо мастера
был весьма мнооранен. Х. Жефарович не тольо талантливый ионописец и рафи, он еще известен а
составитель множества образцов для
вышиви и а вышивальщи.
Опираясь на известные фаты
биорафии Х. Жефаровича, можно
сделать вывод, что та часть ео творчества, оторая связана с созданием шитых произведений, относится о второй половине 40 – начал 50-х одов
XVIII столетия. Он продолжал резать
равюры и в это же время изотовлял
рис ни зоров для плащаниц, архиерейсих облачений, завес для церовных дверей. Три известные ео плащаницы и епитрахиль датир ются 1752–
1753 одами. Можно предположить,
что и рассматриваемый нами саос
выполнен именно в этот промеж то
времени.
В оформление предметов церовноо назначения вседа владывается символичесое содержание. Все,
что ор жает человеа в православном храме, несет на себе смыслов ю
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нар з . Каждый предмет ирает
определенн ю роль, имеет свое место
и помоает понять саральное значение тоо, что происходит в храме. Не
составляют ислючения и боосл жебные облачения. Гл боий смысл
залючен в их цвете, подборе сюжетов
и орнаментации.
Определенная прорамма заложена и в деоре саоса Х. Жефаровича. На спине представлен сюжет
«Древо Иессево», на лицевой стороне – сцена «Блаовещение» и изображение, по смысл близое омпозиции «Христос-Лоза», а та же символы Распятия: рест,  ба, опие.
Ионорафичесая прорамма сводится  том , что языом церовных
символов пересазываются основные
христиансие доматы, поазывается
связь межд Ветхим и Новым Заветами, подчеривается лавная идея –
торжество чения Христа и Христиансой церви, прославление церви.
Прод манность
омпозиции,
точность рис на, вирт озность орнаментальных решений – все оворит
о том, что знаменил произведение мастер высооо ласса, отором хорошо знаомы а ионописные традиции, та и стилевые направления в
ис сстве XVIII веа. Шитье саоса
таже выполнено на высоом профессиональном ровне. Мастерси проработаны лии, слади одежд, точно переданы все мельчайшие детали
омпозиции. Личное и одежды шиты
шелом. Цветовое решение шеловой
лади армонично сочетается с деоративным боатством столь ис сно
исполненноо золотноо шитья29.
29
См. подробнее: Клопова С.Н. Саккос середины XVIII века как выдающийся
памят-ник лицевого и орнаментального шитья
// Троице-Сергиева Лавра в истории, культуре и духовной жизни России. Материалы V

Саккос. Сер. XVIII в.
По рисунку Х. Жефаровича. СПГИХМЗ

Неизвестна история появления
саоса в России. Ео моли привезти представители Сербсой церви,
связи ее с Р ссой православной церовью в середине XVIII веа были
довольно тесными. Саос мо преподнести в ачестве подара и сам Х.
Жефарович. В 1753 од он прибыл в
Россию и остановился в Мосве в Бооявленсом монастыре.
Таим образом, в собрании Сериево-Посадсоо м зея хранится
17 памятниов из бывшео собрания
Троице-Сериевой лавры, входивших
в омплес облачений, связанных с
именем митрополита Платона. Изчение архивных данных позволило
выявить их историю, точнить время
создания. Комплес в целом представляет большой историо- льт рный
интерес, отдельные же памятнии
можно поставить в ряд ниальных
произведений ис сства.

Международной конференции. Сергиев Посад:
Ремарко, 2009. С. 279–290.

Кузнецова Татьяна Валерьевна,
старший научный сотрудник
Сергиево-Посадского
государственного
историко-художественного
музея-заповедника

Облачения митрополита
Платона из ризницы
Спасо-Вифанского монастыря
Спасо-Вифансий
монастырь,
находившийся в трех с половиной верстах от Троице-Сериевой лавры, был
основан в 1783 од митрополитом
Мосовсим Платоном «для пооения своея старости и для поребения
сопшей о Господе братии Сериевой
Лавры»1. В 1797 од это ладбищенсое отделение было возведено в степень самостоятельноо Спасо-Вифансоо второлассноо монастыря. Ео
лавными достопримечательностями
были соборный храм Преображения,
отличавшийся необычным интерьером и ставший местом поребения
основателя монастыря, и личные поои митрополита Платона, де он жил
почти безвыездно с 1792 ода и сончался в 1812 од . В начале 1919 ода
Комиссия по охране ис сства и старины Троице-Сериевой лавры взяла
под охран и на чет храм Преображения и Платоновсие ельи, превратив
последние «в небольшой изысанный
м зей XVIII веа»2 . Члены омиссии проявили озабоченность сохранностью таней в ризах митрополита
Платона, и с начала 1920-х одов облачения из ризницы монастыря стали пост пать в собрание Сериевсо1
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 1447. Л. 4
об.-5, 25 об.-31.
2
Вкладная книга Троице-Сергиева
монастыря. М., 1987. С. 176–182.

о историо-х дожественноо м зея.
Монастырь был зарыт в 1924 од ,
но ео храмы оставались действ ющими до онца 1920-х одов. В 1929
од эспонаты из вифансих пооев
были перевезены в м зей, здания монастыря переданы ород Сериев и
пратичеси полностью ничтожены.
Таим образом, облачения из ризницы Спасо-Вифансоо монастыря с
1920-х одов хранятся в Сериево-Посадсом м зее-заповедние.
Источниами, оторые отражают состав Вифансой ризницы на самом раннем этапе ее формирования,
являются две Описи ризницы Вифансой Лазаревсой церви 1786 ода3
и дополняющий их Списо владов
митрополита Платона в Троиц ю
лавр и Вифанию с 1766 по 1794 од4
(однао в Списе нет деления вещей
на троицие и вифансие). Облачений
3

РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24143. Л. 2.
4
Вкладная книга Троице-Сергиева
монастыря. С. 183.
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в Вифании, через три ода после основания, было немноо, и в основном
это влады самоо митрополита; ни
одно облачение, помян тое в Описях
1786 ода, не сохранилось. Из зафисированных в Списе владов митрополита Платона  вифансим относятся находящиеся в собрании Сериево-Посадсоо
м зея-заповедниа
(далее СПМЗ. – Кзнецова Т.В.) две
палицы, с ло, омофор и, возможно,
фелонь; палицы и с ло, подаренные
митрополит «разными персонами» и
являвшиеся ео собственностью, архиерей лично распорядился отдать в
Вифанию.
1803 одом датирован списо вещей5, предназначенных для хранения
в ризнице Вифансоо монастыря. В
нем перечислены одежды (ризы, стихари, епитрахили, орари и пор чи),
взятые, по всей видимости, из аоото монастыря (но не Троице-Сериевой
лавры). Уже на момент составления
списа часть облачений находилась
в ветхом состоянии и была переделана в Вифании. Из этоо списа до наших дней дошли по райней мере три
вещи – саос с омофором и стихарь,
оторые можно знать по описанию.
Дальнейшая история таневой ризницы Спасо-Вифансоо монастыря
достаточно заадочна, та а описи
ризницы и владные нии пратичеси отс тств ют.
Очень немноие из сохранившихся вифансих облачений имеют точн ю датиров и данные о владчие
либо владельце. Конретная информация связана лишь с теми облачениями, оторые имеют непосредственное отношение  основателю Спасо5

Л. 5 об.

РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 3419.

Вифансоо монастыря митрополит
Мосовсом Платон (Левшин ).
Митрополит Платон, выдающийся
церовный деятель второй половины
XVIII – начала XIX веа, «был ярим представителем своео пышноо
веа… с ео вольнод мством, блесом
ма и блесом всей жизни»6. На собственные средства им была « строена
Вифания со всем аменным и деревянным зданием и со всяими в пооях домашними вещами и борами»7.
Вифании митрополит посвятил почти
тридцать лет жизни и здесь же рассчитывал обрести вечный поой. Память
основателя чтилась в монастыре, и на
протяжении всео XIX веа вифансие поои митрополита сохранялись
а своеобразный м зей, а в ризнице
хранились ео облачения.
Весной 1797 ода, Уазом от 21
марта, император Павел I «всемилостивейше соизволил возложить» на
митрополита Платона орден святоо
апостола Андрея Первозванноо, несмотря на нежелание митрополита
становиться авалером. Лица, наражденные высшим орденом Российсой империи, автоматичеси становились авалерами и несольих
низших орденов. Та, митрополит
Платон официально именовался «орденов святых Апостола Андрея и
Алесандра Невсоо авалером». В
собрании Сериево-Посадсоо м зея
сохранились фелонь (ил. 1) и с ло
с нашитыми на них звездами ордена
святоо апостола Андрея Первозванноо, а таже фелонь, на оторой звезда ордена святоо Алесандра Нев6
Снегирев И.М. Жизнь Московского
митрополита Платона. М., 1891. Ч. II. С. 11.
7
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24462.
Л. 41. № 271/1.
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Фелони. XVII в., конец XVIII – начало XIX в. Стихарь. Конец XVIII – начало XIX в.
СПГИХМЗ
Фелонь. Конец XVIII – начало XIX в.
СПГИХМЗ

Фелонь. Конец XVIII – начало XIX в.
СПГИХМЗ

соо помещена на место и вместо традиционноо реста (ил. 2). О том, что
данные облачения были сшиты для
митрополита Платона, свидетельств ет помета «М. Пл.» в Описи 1860 ода
при описании фелони со звездой святоо Алесандра Невсоо и вензель
«MP» на с ле. На вопрос, почем
для архиерея были изотовлены фелони, прямоо ответа нет. Возможно,
именно  данном сл чаю применимы
слова святителя Филарета (Дроздова),
вспоминавшео, что митрополит Платон «по временам совершал лит рию
в Вифании не в сане архиеписопа, а
по чин священниа»8. Есть сведения
о с ществовании по райней мере одноо саоса с орденсой звездой: в
1819 од из ризницы Спасо-Вифансоо монастыря на мосовсое С харевсое подворье был взят «саос

парчи серебреной… на нем вместо реста звезда шита золотою и серебряною
анителью и блестами»9.
Еще одна заада связана с цветом фелони со звездой апостола Андрея Первозванноо. В Описи цвет
тани азан а зеленый, однао
сейчас он – ол бой. Сорее всео, в
Описи – не ошиба, и цвет первоначально был действительно зеленым
(именно таоо цвета и должна быть
орденсая одежда – длинная бархатная епанча), но со временем цвет изменился, а и на вышиве шеловыми
нитями, рашающей с ло, де с лицевой стороны нити стали ол быми,
а с изнаночной сохранили свой первоначальный цвет – зеленый, достаточ-

8
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24462. Л. 55
об. № 323/16; Л. 56 об.-57. № 331/24.

9
○. Вифанская коллекция митрополита Платона (Опыт первого осмысления)//
Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и
духовной жизни России. М., 2007. С. 247, 249,
250.
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но интенсивноо оттена. Интересно
отметить, что в ризнице Вифансоо
монастыря сохранился саос со звездой ордена апостола Андрея Первозванноо, выполненный для чениа
митрополита Платона, святителя Филарета. Он изотовлен из той же ода-то зеленой, а теперь ол бой парчи,
что и фелонь митрополита Платона,
и на стане, вместо реста, помещена
шитая звезда ордена апостола Андрея
Первозванноо. К высшем орден
Российсой империи митрополит Филарет был сопричислен в 1831 од .
Возможно, изотовлением саоса из
той же тани, что и фелонь митрополита Платона, митрополит Филарет
продолжил а ю-то вифанс ю традицию.
Риза со звездой святоо Алесандра Невсоо входила в состав целоо
омплета, состоявшео еще а миним м из трех фелоней (сохранились
две), стихаря и набедренниа. Станы
фелоней и стихаря (ил. 3), а таже набедренни изотовлены из российсой

парчи очень поп лярноо во второй
половине XVIII веа рис на – р пные б еты роз, оаймленные ирляндами из роз и олово тюльпанов
на золотом фоне. Фелонь с орденсой
звездой выполнена из парчи с аналоичным зором, однао сама парча
вытана несольо иначе, с использованием иных разновидностей шеловых и золотных нитей и с небольшими
вариациями в цветовом решении.
Особые отношения сложились
митрополита Платона с императорсой фамилией, что выразилось, в
частности, в том, что после оронационных торжеств в Мосве императоры Павел I, а потом и Алесандр
I, в сопровождении членов семьи,
посетили не тольо лавр , но и Вифансий монастырь. Посещение монастыря в 1801 од ознаменовалось
тем, что вдовств ющая императрица
Мария Федоровна, «особая Платонова блаодетельница и бывшая ео в
наставлении Заона нашея Церви
ченица», «пожаловала основателю
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оноо полное Архиерейсое облачение своей работы»10. В Описи 1860
ода под № 1 дано след ющее описание саоса влада императрицы
Марии Федоровны: «Саос по флер
белом шит разноцветною фольою,
золотыми и серебряными блестами,
полосы серебряныя, оплечья, подольни и нар авнии шиты фиолетовою фольою, рест шит таою же
фольою та же золотом и серебром
и блестами, ооло ердани обшито
тесьмою золотою… подложен белою
тафтою»11. В собрании м зея находится саос (ил. 4), выполненный из
тоной парчовой тани – флера, на
отором черед ются зие вертиальные полосы, одни из оторых затаны
тоной серебряной битью, а др ие
расшиты золотными блестами. Саос рашен вышивой в виде винорадной лозы с р пными листьями и
роздьями яод, сделанной золотной и
серебряной анителью, разноцветной
фольой и золотными, серебряными,
розовыми блестами. Волнистая винорадная лоза зрительно выделяет
детали саоса (оплечье, подольни,
зар авья, передни, распахи) и расположена та, что прирывает на облачении швы. На подладе саоса,
а раз на месте номера вещи по описям, находится отверстие. Это харатерно именно для вифансих облачений – на подладах из тоной тафты
мноих из них именно там, де были
чернилами написаны номера вещей,
находятся свозные отверстия, что
объясняется разр шением тани под
воздействием чернил. Но блаодаря
10
Снегирев И.М. Жизнь Московского
митрополита Платона. М., 1891. Ч. II. С. 11.
11
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24462.
Л. 41. № 271/1.

Фелонь. Конец XVIII – начало XIX в. Фелонь. XVII в., конец XVIII – начало XIX в.
СПГИХМЗ

Саккос. 1801 г. Дар императрицы Марии
Федоровны митрополиту Платону.
СПГИХМЗ

описанию саоса влада императрицы Марии Федоровны в Описи 1860
ода саос из собрания СПМЗ далось идентифицировать. Вероятно, в
омплете с саосом находятся омофор и епитрахиль, рашенные очень
похожим зором в виде винорадной
лозы, но изотовлены они не из флера: омофор – из серебряноо лазета
в з ю вертиальн ю полос с дополнением из вышитых в шахматном
поряде мелих черных р жочов,
епитрахиль – из серебряноо лазета.
В собрании м зея сохранилось еще не-
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сольо вифансих облачений второй
половины XVIII – начала XIX веа,
шитых золотными и серебряными нитями, анителью, цветной фольой,
блестами и мелими бляшами; из
них палица и с ло являются владами самоо митрополита Платона.
Две бархатные фелони (ил. 5)
сшиты, соласно Описи 1860 ода12,
из ряс митрополита Платона. Одна
из фелоней выполнена из рытоо золотноо «офейноо цвет » бархата
с мелим зором из ромбиов, вторая – из дв стороннео ладоо бархата, лицевая сторона отороо имеет
низий плотный малиновый ворс, а
изнаночная – длинный, «осматый»,
ода-то белый ворс (теперь малиновый). Эта особенность тани была ис12
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24462.
Л. 55 об. № 323/16; Л. 56 об.-57. № 331/24.

пользована при изотовлении фелони,
оторой не было подлади. Ка
азано в Описи, «вместо подлади
изнана таоо же бархата белоо».
В той же Описи значится несохранившийся стихарь «бархат малиновао», отороо «вместо изнани подлада тоо же бархата белая». Для
фелони из рытоо золотноо бархата
была подобрана подлада из набойи
с очень похожим на зор бархата мелим рис ном, что редость. Находившаяся в омплете с этой фелонью
епитрахиль «фиолетовоо бархата по
золотой земле цветами и п етами»
(влад митрополита Платона) не сохранилась.
Несольо облачений из Вифании носят печать явноо влечения
митрополита Платона стилем «шин азри» (от фр. chinois — итайсий),
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модным в XVIII вее. Китайсие
овры, занавеси, тани и вышиви,
различные предметы (фонарь, ширма, панно) рашали поои митрополита в Вифании13; среди ео владов
1766–1794 одов в ризницы Троицой
лавры и Вифании было несольо боосл жебных облачений, выполненных из итайсих атласа, парчи и
бархата, зачаст ю – с вышивой14.
Китайсий парадный халат в России
был перешит (причем с минимальными переделами) в подризни (ил.
6). Ео подол рашен традиционной
для итайсих парадных одежд вышивой с изображением салистоо
береа среди волн и водорослей, а таже блаожелательных символов. На
стане из п рп рной анфы (плотноо
итайсоо атласа) и оплечье из черной анфы вышиты золотые драоны,
ирающие оненной жемч жиной.
Облачения православных священносл жителей, выполненные из итайсих таней с изображением драона,
13
Зарицкая О.И. Вифанская коллекция
митрополита Платона (Опыт первого осмысления)// Троице-Сергиева лавра в истории,
культуре и духовной жизни России. М., 2007.
С. 247, 249, 250.
14
Например, «посох архиерейский
красного дерева, обложен бархатом красным
китайским с золотом» (с. 178), «занавес атласу
китайскаго красного с разными шитыми фигурами и с большою птицею» (с. 179), «ризы объяри розовой, оплечье, подольник и звезда бархату красного китайскаго с золотом» (с. 179),
«ризы атласу черного, оплечье бархату китайскаго малинового парчового» (с. 180), «стихарь атласу синяго китайскаго с цветами
разных шелков» (с. 180), «воздух и 2 покрова
китайской парчи» (с. 182), а также в разделе
«Всякие мелочи» записаны «сосудец китайской работы» (с. 182), «2 фонаря китайские
роговые» (с. 183) (Вкладная книга ТроицеСергиева монастыря. М., 1987. С. 178–183).

Подризник. Вторая половина XVIII в.
СПГИХМЗ

реди15. Ислючительной особенностью тани подризниа является то,
15

Фелонь святителя Питирима Тамбовского Чудотворца (1645 – 1698) хранится
в Спасо-Преображенском соборе города Тамбова; фелонь из китайского шелка с вышивкой шелком и золотными нитями начала
XVIII века – в собрании Эрмитажа. В собрании
СПМЗ находятся атласная фелонь из церкви
села Благовещенского, и бархатный стихарь,
поступивший из церкви села Воздвиженского.
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что вышитые на нем драоны имеют
на лапах по пять отей. Золотые пятипалые драоны сл жили символом
итайсоо императора, ношение
одежд с их изображениями строо реламентировалось.
Парадные халаты императоров
были желтоо цвета. П рп рный халат с пятипалыми золотыми драонами мо принадлежать итайсой
императрице. До ментальных сведений о принадлежности подризниа
митрополит Платон обнар жить не
далось, однао таая вероятность
очень велиа. В ризнице Вифансоо монастыря сохранилось еще несольо облачений онца XVIII веа
из итайсих таней: орарь из белой
шеловой набойи с зором в виде
цветочной ирлянды и расположенных на втором плане паоды, моста и
человеа под зонтом, споро епитрахили из тончайшей и необыновенно
расочной итайсой ами с зором
из цвет щих ветвей и р пных цветов (хризантем, ирисов, лотосов). Под
сильным итайсим влиянием была
создана вышива, расившая с ло
(ил. 7), записанный в Главн ю опись
Вифансоо монастыря 1860 ода под
№ 116. На нем дважды повторен зор
из трех золотых морсих раовин, лежащих среди ораллов и водорослей.
Восточная тематиа в вифансой
ризнице не исчерпывалась итайсими шелами. Изделием сорее всео
Сл цой персиарни являлся длинный
широий парчовый, та называемый
«литой» пояс, изотовленный в подражание персидсим поясам. Из разрезанной на две части продольной половины этоо пояса, использовавшеося
16
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24462.
Л. 80. № 476/1.

Сулок. Вторая половина XVIII в.
СПГИХМЗ

первоначально а архиерейсий  ша, в онце XVIII веа был выполнен
большой омофор (ил. 8). На серебряном с ол бым чеш йчатым зором
фоне средниа помещены ресты и
 стодия, вышитые золотными нитями и белыми зеральными стелами;
сохранились широие, рашенные
зором из б ета стилизованных цветов онцы и одна таная айма пояса.
Вторая айма омофора – вышитая,
с точным воспроизведением зора и
цветовоо решения таной аймы.
Сохранилось еще несольо облачений из вифансой ризницы времен
митрополита Платона. Неоторые из
них были привезены и переделаны в
Вифании в начале XIX веа по личном распоряжению архиерея. К таим облачениям относились стихарь
и орарь, перешитые в саос (ил. 9)
и омофор. Они помян ты же в списе 1803 ода, их должны были «хранить в Вифансой ризнице, в особом
шафе и с др ими вещами не смеши-
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Фелони. XVII в., конец XVIII – начало XIX в. Фрагменты

Саккос. 1803 г. СПГИХМЗ

Омофор большой. Вторая половина
XVIII в. СПГИХМЗ

вать и потреблять оные в пристойные дни»17. Облачения выполнены из
велиолепноо франц зсоо штофа
онца XVII – первой трети XVIII
веа. Омофор сшит из множества трапециевидных фраментов штофа, что
соответств ет сведениям списа 1803
ода: «Из стихаря сделан саос и
омофор». При изотовлении омофора для ео  стодии был использован
итайсий рытый золотный бархат с
мелим зором из непрерывно расположенных свастичесих фи р – одноо из блаожелательных итайсих
символов.
17

РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24143. Л. 2.

В Вифансой ризнице было достаточно большое оличество облачений, сшитых с использованием р ссих вышиво XVII веа (хотя а
эти древние вышиви попали в основанный в 1783 од монастырь – не
известно). Традиционно древние оплечья и др ие еще репие детали облачений использовались для поновления
и изотовления новых одежд. Та, три
оплечья XVII веа выполнены из темно-малиновоо ладоо шеловоо
бархата и рашены золотным шитьем, творчеси переработавшим зоры
иностранноо, в основном, т рецоо
тестиля тоо времени. На дв х оплечьях вышит почти одинаовый зор
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в виде стилизованных цветов в остроовальных леймах, на третьем – переплетающиеся растительные побеи,
среди оторых помещены фи ри
единороов и птиц, сидящих и летящих (ил. 10). Эти оплечья находятся
на дв х ризах, входивших в омплет
с фелонью ордена святоо Алесандра Невсоо, и на ризе из дв стороннео бархата. Парный этой ризе
несохранившийся стихарь по оплечью и зар авьям рашало золотное
шитье второй половины XVII веа18.
Особенностью вифансой ризницы является довольно большое оличество сохранившихся облачений

18
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24462.
Л. № 144/14. Архив СПМЗ. Оп. 1. Д. 39. Л. 28.

из франц зсих и российсих таней
второй половины XVIII – начала XIX
веа, то есть времени митрополита
Платона, однао до ментальных
сведений о нахождении их именно в
это время в ризнице монастыря, а тем
более о принадлежности архиерею,
нет.
Таим образом, в ризнице Спасо-Вифансоо монастыря, несмотря
на то, что она дошла до наших дней
далео не полностью, сохранилось достаточно мноо облачений, связанных
или с именем основателя монастыря,
или с ео временем.

Шитова
Любовь Александровна,
заведующая отделом «Ризница»
Сергиево-Посадского
государственного
историко-художественного
музея-заповедника

Панагии митрополита
Платона (Левшина)
Московскому митрополиту Платону принадлежало значительное
число наперсных панагий. Одни из
них хранились в Чудовом монастыре.
Другие были им подарены ризнице
Троице-Сергиевой лавры. Третьи принадлежали ему лично до конца жизни,
находясь в Спасо-Вифанском монастыре, а затем уже по завещанию переданы в троицкую ризницу. Некоторые
панагии опубликованы с частичным
приведением их историй. Дальнейшее
изучение позволяет дополнить существующие сведения и представить
уникальные памятники в контексте
жизни знаменитого первосвятителя
Москвы.
Приступая к теме, следует
несколько углубиться в историю
вопроса о панагиях как наперсных
архиерейских знаках. Теоретическое
обоснование появления и бытования
панагий в русской церковной истории
наиболее полно для своего времени
изложил Н.П. Кондаков, рассматривая как древний прототип наперсной
панагии артосные панагиары афонских монастырей1. В средневековый
период в России панагию (с современной точки зрения – наперсную иконку)
носили и духовные, и светские лица.
Во вкладных и описных документах
1
Кондаков Н.П. Памятники христианского искусства на Афоне. СПб., 1902. С. 229.

Троице-Сергиевой лавры XVII–XIX
веков удается выявить, что одни и те
же наперсные знаки названы то панагиями, то воротными иконами (подвесными на вороте, шее), то образками2. В
последней Описи лавры 1908 года весь
корпус драгоценных наперсных подвесок назван панагиями, что и повторил
в «Описи панагий» отец Павел Флоренский в 1923 году.3
Средневековые панагии сохранились лишь благодаря вкладам в
качестве привесов к храмовым святыням или переданным в монастыри
окладным домашним иконам. На
панагиях не отмечается превалирование богородичной темы, как бы
определявшей название подвески –
«Всесвятая». В равной степени на них
2
Шитова Л.А. Драгоценные панагии из
ризницы Троице-Сергиевой лавры //Антиквариат. 2005. №5; Архив СПМЗ.
3
Флоренский П.А. Опись панагий Троице-Сергиевой лавры XII-XIX веков. Сергиев,
1923.
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Золотая панагия.
Вклад царевича Феодора Борисовича
Годунова в Троице-Сергиев монастырь
к чудотворному образу
«Святая Троица».
Рубеж XVI–XVII вв. СПГИХМЗ

Та же панагия.
Оборотная сторона

изображались не только персонажи
высшего иерархического ряда, но и
патрональные святые владельцев.
Так, к числу семейных панагий
относится небольшая золотая панагия4 рубежа XVI-XVII веков, подаренная царевичем Феодором Борисовичем
Годуновым Троице-Сергиеву монастырю к чудотворному образу «Святая
Троица». На ее лицевой стороне укреплена византийская камея XI века с
поясным изображением Христа. Но
особый интерес представляет оборотная сторона с фигурами святых Марии
Магдалины и Ксении Римлянки,
являвшихся патрональными святыми
царицы и царевны. Царевич приложил одновременно еще две панагии (не
4

сохранились), на которых были наведены чернью небесные покровители
царя и наследника5. Весь образный
ряд средневековых наперсных образков в первую очередь отражает идею
персональной защиты, придает вещам
качество священных оберегов.
В середине XVIII века имущество
Троице-Сергиева монастыря дважды
подвергалось проверке, вещи стали
описывать подробнее, и затем их систематизировали. Именно в этот период
сделана попытка обособить маленькие панагии от «воротных» иконок.
Неоднократны записи подобного типа:
«Панагия (что в прежней описи написана иконою)»6.
Особому рассмотрению подлежит символическое значение панагии. Составитель «Новой скрижали»
5
6

СПМЗ. Инв.394.
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Опись 1641 г. Копия. Л.3,6об.
Опись 1759 г. Л.434об.

архиепископ Вениамин, ссылаясь на
Симеона Солунского (XIV в.), трактовал панагию и наперсный крест
как енколпии. Ученый иерарх XIX
века делал акцент в первую очередь
на качестве панагии как мощевика:
«Енколпий, висящий у архиерея на
груди, означает печать и исповедание веры». Енколпий же определен
следующим образом: «Енколпий происходит от греческого – недро, и есть
нанедренник, или драгоценный ковчежец, со вложенными в него мощами
святых, который носится на недре или
персях. Посему тот же енколпий называется иногда панагия – весь святый,
когда на этом нанедреннике изображается образ Пресвятые Богородицы»7.
Итак, в средневековой России бытовали различные подвесные
образки, называемые панагиями, но
не имевшие значения архиерейской
наперсной панагии в ее последующем
толковании, возникновение которой,
видимо, связано с желанием патриарха Никона в середине XVII века главенствовать над российской паствой
вместо царя. Немалую роль сыграла
здесь и ориентация российской жизни
на Западную Европу, с ее традициями
наградных и геральдических знаков.
А чуть позже, в правление Петра I,
оформление архиерейской панагии в
ее высшем значении стимулировалось
массовой презентацией медалей, орденов и миниатюрных «царских персон», носимых светскими лицами на
парадных мундирах. Одним словом,
тема отличий и заслуг стала настолько
актуальной, что на иконах последней
четверти XVII века вселенских и рос7
Вениамин, архиеп. Новая скрижаль.
М., 1992. С. 142.

Панагия. Вклад имп. Елизаветы
в Троице-Сергиев монастырь.
Сер. XVIII в. СПГИХМЗ

сийских святителей изображали в
панагиях, чего никогда не случалось
прежде.
В подобных контекстах панагия впервые выступает как символ
архиерейского величия. Наиболее
показателен иконописный образ 1690
года «Царь Царем» работы изографа
А.И. Казанцева8, на котором у Спасителя на толстой фигурной цепи представлена большая панагия овальной
формы. Стоит отметить, что на большинстве иконописных образов в центре нарисованных панагий находится

8
1000–летие русской художественной
культуры. М., 1988. С. 139. Кат.169.
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Та же панагия.
Оборотная сторона

не Богородица, а Господь Вседержитель, Распятие, монограмма Христа.
Среди множества панагий Троице-Сергиевой лавры выделяется
панагия, пожалованная в Троице-Сергиев монастырь императрицей Елизаветой Петровной при восшествии на
престол9. Ее надевали в самых торжественных случаях, в ней предстают
на всех портретах троицкие архимандриты XVIII века, в том числе она изображена на ранних парадных портретах митрополита Платона (см. стр. 62).
Елизаветинская панагия, надо
полагать, оказала влияние на видовую
структуру в целом, но имела прототипом «жалованные» панагии петров9

ского времени. Увенчана панагия
навершием-короной, с обеих сторон
размещены образы Богоматери и Спаса
Нерукотворного, а внизу на подвеске –
портрет императрицы. С этого времени
панагия статусного назначения имела
коронообразное навершие и символические привесы внизу. Панагии же не
официального характера в XVIII веке
увенчивались чаще всего оглавием в
образе лучистой звезды. Обе разновидности встречаются среди драгоценных
панагий митрополита Платона.
К первому типу относится его
любимая панагия из агатовой пластинки с природным, «нерукотворным» изображением Распятия с молящимся перед ним человеком10, которая
доминирует на более поздних архиерейских портретах (см. стр. 70). Очевидно, именно ее несли на подушках
вместе с наперсным крестом и орденскими знаками при похоронной процессии в Вифании. На ее оборотной
стороне гравирована надпись на греческом языке (перевод): «Панагия из
нерукотворного камня собственным
иждивением митрополита Платона
1784».
Задумывая уникальный «пещерный» храм в честь Воскрешения
Лазаря в Спасо-Вифанском монастыре,
Платон интересовался редкостными
камнями. Возможно, в это время и
появился агат с сюжетным изображением, оправленный «собственным
иждивением» жемчугом и бриллиантами. Однако 1784 год никак не
являлся значимой вехой в биографии
архиерея, а без особых поводов такие
произведения у него не появлялись.
10

ГММК. Инв.МР-84.
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Инв.1810 ихо.

Панагия. Дымчатый агат,
бриллианты, жемчуг.
1784 г. СПГИХМЗ

На размышление наводит и текст на
греческом языке.
Удивительный минерал якобы
был подарен Платону Г.А. Потемкиным11, о чем писал в своих записках о России французский писатель
Александр Дюма (отец)12. Если факт
достоверен, это совпадает с триумфом
деятельности светлейшего князя на
южных рубежах страны. В 1784 году
турецкий султан подписал согласие на
признание власти России над Крымским ханством. Потемкин писал государыне: «Вы привязали к скипетру
российскому таврический Херсон –

11
Инв.1805. Опись 1859 г. Ч.2. Л.222об.
№16; РГАДА. Ф.1204. Оп.1. №5466. Л.2.
12
Палагин Ю.Н. Зарубежные писатели
XIV-XIX веков о Сергиевом Посаде. Сергиев
Посад, 2001. С. 301.

источник нашего христианства»13;
«Таврический Херсон! Из тебя истекло к нам благочестие: смотри, как
Екатерина Вторая паки вносит в тебя
кротость христианского правления»14.
Вместе с императрицей полководец
лелеял мысль о воссоздании Византийской (греческой) империи во главе
с Константином Павловичем15. Амбициозные замыслы конечно же были
близки другу Потемкина Платону,
бывшему в то время архиепископом.
В Вифанской описи 1792 года
рукой митрополита записано об этой
панагии: «Отдать ризничему для хранения в ризницу до востребования
нашего, с тем чтобы по смерти моей
прописанную панагию отдать в Лавру,
почитать ее казенной. Цена панагии три тысячи рублей»16. Из записи
можно сделать вывод, что пользовался
драгоценной вещью Платон редко,
только в парадных случаях, но держал
при себе.
Известно и об еще одной бриллиантовой панагии Владыки, которой
он был пожалован от лица императрицы Марии Федоровны в 1801 году
вместе с бриллиантовым крестом в
честь коронации ее сына Александра
Павловича17. Внизу к панагии была
прикреплена подвеска с портретом
вдовствующей государыни18, свиде13

Лопатин В.С. Светлейший князь
Потемкин. М., 2005. С. 411.
14
Шишов А.В. Тайны эпохи Екатерины
Второй. М., 2007. С. 218.
15
Там же. С. 312.
16
Ф.1204. Оп.1. №1832. Л.15.
17
Анисов Л.М. Отец московского духовенства. Жизнеописание митрополита Московского и Коломенского Платона (Левшина).
СТСЛ, 2009. С. 257–258.
18
Снегирев И.М. Жизнь московского
митрополита Платона. М., 1890. С. 250.
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Панагия агатовая без изображения.
Конец XVIII в. СПГИХМЗ

Панагия. И.П. Краг.
Камея из пестрой яшмы.
Золото, камни. 1787 г. СПГИХМЗ

тельствующая о том, что традицию
царских жалованных панагий еще не
забыли. История этих драгоценностей
сейчас утрачена, в лаврских описях
они не зафиксированы и, видимо, пропали в 1920–е годы.
Фрагменты редких камней,
оставшиеся после извлечения из них
«нерукотворенных»
изображений,
использовали для украшения других
церковных предметов. Якобы из подобной частички митрополит Платон
приказал сделать для себя наперсный
знак, который значился в документах
как «панагия агатовая без изображения» конца XVIII века. Хранилась она
в Вифании среди немногих личных
вещей владыки и была передана совместно с «нерукотворенной» в лаврскую ризницу лишь после его смерти.
Такие сведения почерпнуты из мона-

стырских документов XIX века. 19 Но
после скрупулезного анализа документов и изображений мы теперь знаем,
что не случайно возникали все личные
вещи митрополита Платона. Вглядываясь в агатовый спил, в первую очередь отмечаем, что по цвету, по структуре вкраплений он вовсе не является
родственным большому «нерукотворенному» камню. Понимая, что совсем иные причины послужили созданию и бережному хранению панагии,
можно угадать в природных линиях
агата изображение как бы туманно
проявленного лика (Богородицы?) с
немного склоненной к плечу головой
и даже еле уловимый намек на небольшой круглый нимб. Подобных камней
у владыки было несколько. Например,
19
Инв.2313. Староприбылая книга 1805
г. Л.45; Опись 1842 г. Л.153. №15.
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Панагия. Желтый кварц, топаз,
бриллианты, золото.
1807 г. СПГИХМЗ

Панагия. А. Чумаков.
1795 г. СПГИХМЗ

дарохранительницу 1787 года в виде
саркофага из окаменевшего дерева20
венчает агат с «размытым» образом в
белых одеждах в пещере, означающим
или Воскресение Христово, или же
воскресшего Лазаря Четверодневного.
Любовь к редкостным и резным
камням в XVIII веке захватила российское образованное общество21.
Практически все панагии лаврского
настоятеля созданы на основе раритетов. Сохранились две весьма схожие
панагии с византийскими камеями на
яшме XII-XIV веков22, как и большинство подаренных вещей тотчас пере20

Инв.2304.
В завещании 1792 года Екатерина II
совместно с государственными распоряжениями упоминает лишь о библиотеке и собрании
камней, которые передает внуку Александру
Павловичу //Шишов А.В. Тайны эпохи Екатерины Второй. М., 2007. С. 312.
22
Инв.5093, Инв.1819.

данные им в троицкую ризницу. На
одной из них выгравирована памятная дата «1787» и монограмма «ПММ».
Мастер И.П. Краг, которому была
доверена работа, обрамил ценную
камею сканным золотом и цветными
камнями, создав поистине уникальный архиерейский наперсный знак.
Вторую панагию в 1795 году создал,
видимо, лаврский мастер А. Чумаков23, взявший за основу ее предшественницу 1787 года. Их роднят композиционные решения, размер золотых
оправ, цветовая гамма драгоценных
камней, крышечки для реликвариев
на оборотной стороне.

21

23
Шитова Л.А. Троицкое серебряное
дело в XVIII в. //Троице-Сергиева лавра в
истории, культуре и духовной жизни России.
Сергиев Посад, 2000. С. 407.
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Панагия. Резаная кость.
Конец XVIII в. СПГИХМЗ

Панагия. Черепаховая доска.
Конец XVIII в. СПГИХМЗ

Особого внимания заслуживает золотая панагия24 с огромным,
отшлифованным до сияния желтым
кварцем, на котором с внутренней
стороны вырезаны фигуры апостолов
Петра и Павла. Оглавие панагии сделано в виде сияния с бриллиантовыми
лучами вокруг золотистого топаза,
символизирующего нетварный свет.
Панагия попадает в лаврское собрание
только в 1858 году, а при внесении ее
в документы отмечено: «На другой стороне золотая крышечка с резным вензелем митрополита Платона и Архиерейскими регалиями, внизу коей
надпись: Слава Богу о Всем; и вокруг
ея другая надпись: от Митрополита
Платона московскому Архиепископу
Августу 1807 года… Сия панагия
принадлежала преосвященнейшему
Митрополиту Платону, по духовному

завещанию Его предоставлена была
Московскому Архиепископу Августину, после него по наследству перешла во владение родной его племянницы Александры Матвеевны, жены
Московскаго Ивановскаго сорока церкви Успения Пресвятой Богородицы в
Гончарах священника Даниила Соловьева, которая почла священным долгом в память обоих иерархов внести
оную панагию в ризницу Свято–Троицкия Сергиевы Лавры» 25.
Думается, что создание панагии может быть отнесено к 1797 году
и связано, с одной стороны, с шестидесятилетием архиерея; с другой – с
восшествием на престол его высокородного выученика императора Павла
Петровича. А в контексте имен можно
вспомнить, что крещен владыка был
с именем Петра. Еще в самом начале

24

25

Инв.5094.
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Вкладная книга. 1855 г. Л.74об.

его духовной карьеры в 1767 году им
была освящена на Троицком подворье на Самотеке домовая церковь в
честь апостолов Петра и Павла в присутствии наследника престола Павла
Петровича. В 1778 году Платон также
устроил в Чудовом монастыре церковь
во имя апостолов Петра и Павла.
Первое же описание панагии в
лаврских документах акцентирует
внимание на форме: «Панагия в виде
звезды топазовая»26, как бы напоминающая орденские знаки. Произведение создано по индивидуальной
программе, демонстрировавшей размышления и твердые позиции иерарха.
Через всю жизнь и философские труды
митрополита красной нитью проходит
идея апостольского служения Церкви. Его уже при жизни называли
«московским апостолом». На камне в
среднике панагии вырезаны фигуры
апостолов Петра и Павла с мечом у
ног, что не характерно для традиционной иконографии. Однако мысль
ученого иерарха выявляют события
1797 года. При коронации государь
хотел вступить в Царские врата для
принятия Святых Таин, имея при себе
шпагу, но митрополит Платон остановил его: «Здесь приносится Бескровная Жертва, отыми, благочестивейший Государь, меч от бедра Твоего»27.
Павел послушался старца и снял меч.
Взойдя на престол, император Павел
Петрович наградил своего престарелого законоучителя орденом Андрея
Первозванного. Вначале Платон отказывался: «Кавалер должен носить меч,
а меч существует, чтобы проливать
26

кровь, кровь же марает престол. Я не
могу быть в одно и то же время иереем
и кавалером»28. Подобное замечание
изменило атрибуты кавалерства для
духовных лиц.
Дарственная же надпись на панагии, думается, была сделана значительно позднее изготовления панагии.
Она свидетельствует о давней дружбе
и покровительстве московского митрополита. Ученик Перервинского училища, опекаемого владыкой, Алексей
Виноградский еще в 1787 году к 50–
летнему юбилею преподнес Платону
благодарственные стихи на латыни.
Они так понравились, что митрополит
велел напечатать их золотыми буквами
и один лист послал Виноградскому с
собственноручной надписью также на
латыни: «Господину Виноградскому.
Платон митрополит Московский признал золотые стихи достойными быть
напечатанными золотыми буквами»29.
В 1807 году диалог двух московских архиереев был продолжен
преподнесением золотой панагии с
большим солнечно-желтым камнем.
Семидесятилетний митрополит Платон, к тому времени болезненный
старец, практически не выезжавший
из своей любимой Вифании, произнес в Чудовом монастыре последнюю
проповедь. В это время он составляет
новое завещание, по которому топазовая панагия передается архиепископу
Августину (Виноградскому). Но мы
так ничего и не знали бы о глубоких
внутренних размышлениях и внешних событиях, отраженных в великолепном наперсном знаке, если бы ни
добрая воля вкладчицы, подарившей

Опись 1908 г. Кн.2. Отд.10. Л.290.
28

№21.
27

панагию Троице-Сергиевой лавре в
середине XIX столетия. Атрибуция
произведения, первоначально неверно
выполненная по дарственной надписи,
таким образом, подошла к своему
логическому завершению.
В 1812 году в ризницу ТроицеСергиевой лавры были переданы две
малоизвестные панагии почившего
настоятеля. Среди собственности,
имеющейся в Вифании, что после
«покойнаго московского митрополита
Платона… писаны по тетради архиерейских вещей», указывается «панагия на черепаховой доске»30. Круглая
тонкая пластинка подвески с петелькой и цепочкой на первый взгляд
кажется весьма простой. Но ни одна
вещь, исполненная под наблюдением
митрополита Платон, не была однозначной. И практически ничего не зная
об этой панагии, можно лишь строить
умозрительные предположения, которые, думается, не лишены правдоподобия.
В составе лаврской ризницы
сохранились три произведения из панциря черепахи, связанные с именем
митрополита. Кроме панагии – это два
сосуда: потир из Спасо-Вифанского
монастыря и кутейница с надписью:
«Помянай последняя твоя», поступившая в лавру в 1794 году.31 Построив
Вифанский монастырь как место своего упокоения, Платон заранее написал завещание, и, видимо, с размышлениями о бренности жизни создавался
упомянутый комплекс вещей.
По поводу экзотического материала из книг символов узнаем, что чере-

29

Анисов Л.М. Указ. соч. С. 237.
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Там же. С. 235.
Там же. С. 261.

30

Инв.1892. Вкладная книга 1806 г.

31

Инв.1748; Инв.2350.

Л.45.

паха в древних культурах считалась
воплощением бессмертия, посредником между небом и землей, а ее панцирь рассматривался как небесный
свод. В христианский период ее иногда
трактовали как отмирающую материальную плоть32. Но если чаши потира
и кутейницы во всей красе демонстрируют полупрозрачный материал – панцирь с разводами и градациями цвета,
то в панагии он практически скрыт
под живописью и золотыми лучами.
В таком случае возникает вопрос о
его необходимости в период расцвета
ярких живописных эмалей, доминировавших в церковном искусстве.
Смысл видится лишь в символическом
контексте, поддержанном художественным воплощением произведения.
Образное восприятие панагии
определяет геометрическая фигура –
круг, идеальная божественная константа, в центре которой изображен
Христос с чашей и хлебом под триангулом со Всевидящим Оком. По золоту
лучеобразного сияния расположены
круглые пластинки, создающие впечатление мироздания вокруг фигуры
Спасителя, наподобие планет, вращающихся вокруг солнечного диска.
Таким образом, собранные крупицы
знаков: кутейница, потир, евхаристический образ Христа на круглой
пластине панциря черепахи как бы
позволяют внедриться в контекст возможных размышлений престарелого
архиерея, вследствие чего и уточнить
атрибуцию панагии самым концом
XVIII века.
Вторая упомянутая панагия33 из
резаной кости также сопровождала
32

Энциклопедия. Символы,
эмблемы. М., 2005. С. 484.
33
Инв.1550.
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знаки,

митрополита Платона до самой смерти.
На тончайшей, обрамленной гирляндами трельяжной сетке, характерной
для искусства рококо, представлены
две фигуры святых со сбитыми, одинаковыми монограммами «СМ». Думается, что здесь изображены Мария
Магдалина (с крестом) и Марфа
(с пряжей?). Так что появление этого
произведения связано с идеей создания в Вифании нижней «пещерной»
церкви Воскрешения Лазаря Четверодневного. О принадлежности архиерею свидетельствуют посох, дикирий и
трикирий в подвесках к панагии. Столь
же тонкой резной работой отмечен
выполненный одновременно с костя-

ной панагией (1783–1786) деревянный
молебный крест34 для Вифанской верхней Преображенской церкви с изображением (среди прочих) сцены явления
Христа Марии Магдалине, что усиливает взаимосвязь произведе-ний и их
замысла самим митрополитом.
Таким образом, панагии, хранящиеся в Сергиево-Посадском музее
в составе древней ризницы ТроицеСергиевой лавры, выявляют огромный
пласт духовно-философских раздумий
и созидательное творчество выдающегося деятеля Русской Церкви московского митрополита Платона (Левшина).

Зарицкая Оксана Ивановна,
ведущий научный сотрудник
Сергиево-Посадского
государственного
историко-художественного музеязаповедника

Портреты митрополита
Платона (Левшина)
из собрания Сергиево-Посадского
музея-заповедника
Иконография
митрополита
Платона (Левшина), управлявшего
Московской епархией с 1775–го до
ноября 1812 года, составлялась на протяжении всего иноческого служения
иерарха. Однако живописные, гравированные, а затем и литографированные портреты писались и печатались
и после его кончины. В известном
словаре русских гравированных портретов Д.А. Ровинский перечислил
двадцать одну портретную гравюру,
указав четыре оригинала, с которых и
резались доски.1 Однако исследователь
русской гравюры, собрав, по-видимому, полный комплекс гравированных изображений Платона, не имел
полного представления о живописных
оригиналах, которые, правда, тогда и
не были до конца выявлены.
В последнее время интерес к
духовному портрету проявился в
исследованиях типологии и иконографии этого раздела портретного искусства в России.2

В Сергиево-Посадском музеезаповеднике хранятся живописные
изображения, намного расширяющие
представление об иконографии митрополита Платона и позволяющие уточнить графический раздел его галереи.
Этот комплекс сложился уже в музее,
так как произведения имеют разное
происхождение и не все связаны с Троице-Сергиевой лаврой и Спасо-Вифанским монастырем.
Ранний портрет, возможно, был
создан между 1766–м и 1768 годами, то
есть вскоре после назначения Платона
лаврским архимандритом. В описи
Архимандричьих покоев, составлен-

1

34

Инв.1641.

Ровинский Д.А. Полный словарь русских гравированных портретов. СПб., 1888. Т.
3. Стб. 1794–1790.
2
Зеленина Я.Э. Русский духовный портрет времени митрополита Платона (Левшина)
//Платоновские чтения 1 декабря 2005: Сборник материалов. М.: Перервинская духовная
семинария, 2006. №2. С. 83–95. В этой статье
автор половину объема посвящает иконогра-

фии митрополита Платона. Можно указать
и на предшествующий этой статье сборник
«Духовные светочи России», вышедший в
1999 году и включивший большой объем
изобразительного портретного материала, в
том числе и по интересующей нас личности
Московского владыки.
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Антропов А.П. Портрет архиепископа
Тверского Платона (Левшина).
1770–1774 годы. Тверская областная
картинная галерея

Дрождин П.С. Портрет архимандрита
СТСЛ Лаврентия (Хоцятовского).
1765 год. СПГИХМЗ

Неизвестный художник.
Портрет архимандрита СТСЛ
Гедеона (Криновского).
Между 1758 – 1761 годами. СПГИХМЗ

ной в 1768 году,3 указан его портрет с
добавлением более поздней записи о
епископском сане тверского владыки,
в который он был возведен через два
года. Это произведение не сохранилось в лавре, хотя и следов его уничтожения тоже пока не найдено. Но
все-таки о нем можно составить, по
нашему мнению, некоторое представление. Скорее всего, он был написан
по той же иконографической схеме,
как созданный П.С. Дрождиным в
1765 году портрет архимандрита Лаврентия (Хоцятовского).4 Подтвер-

ждением этому в определенной мере
может служить сохранившийся тверской портрет Платона, приписываемый кисти синодального художника
А.П. Антропова.5 Композиционно это
изображение близко дрождинскому
портрету – несмотря на противоположный разворот, в нем использован тот же набор атрибутов: черная
ряса и клобук, мантия на плечах, в
руке посох и четки. Но иконографически оно ближе портрету Гедеона
(Криновского) из лаврской портретной галереи.6 Опираясь на результаты
изучения портретного комплекса

Архимандричьих покоев, можно выдвинуть новые предположения о датировке тверского портрета. Платон
изображен на нем именно в лаврских
одеяниях, входивших в архимандричью ризницу, – мантия с жемчужными
скрижалями, низанными в 1757–1758
годах в Санкт-Петербурге, на груди
лаврская панагия, подаренная архимандриту Арсению (Могилянскому) в
1744 году императрицей Елизаветой
Петровной.7 Только посох вызывает
несколько вопросов. Он выглядит на
портрете слишком роскошным и, скорее всего, связан со столичным пребыванием тверского владыки8 и, вполне

3
РГАДА. Ф. 1204. Оп.1. Ед. хр. 23966.
1768 г. Л.1об.
4
СПМЗ. Инв. 5630 ихо. 1765 г. Х., м.;
102,5 х 79,5. Сахарова И.М. Алексей Петрович Антропов. М., 1974. С. 180–181, 200.
Зарицкая О.И. Живопись XVIII – начала XX
в. в собрании Загорского музея-заповедника.
Каталог. № 5. Рукопись. СПМЗ. НА. 1757.

5
Сахарова И.М. Алексей Петрович Антропов. М., 1974. С. 158–160, 169, 210.
6
СПМЗ. Инв. 10992 ихо. Между 1758 –
1761 гг. Х., м. 103,0 х 84,0. Зарицкая О.И.
Живопись XVIII – начала XX в. в собрании
Загорского музея-заповедника. Каталог. № 19.
Рукопись. СПМЗ. НА. 959, 1757.
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7

РГАДА. Ф. 1204. Оп.1. Ед. хр. 23937.
1766 г. Л. 20 –23об. Вкладная книга ТроицеСергиева монастыря. М., 1987. С. 35.
8
Как известно, за четыре с небольшим
года управления Тверской епархией Платон
лишь дважды сумел вырваться в Тверь, чтобы

возможно, его создание было связано с
тем положением, какое занимал Платон, будучи законоучителем цесаревича, а его местонахождением могло
быть Фонтанное подворье лавры,
где жил тверской владыка. Таким
образом, в Твери находился портрет,
представляющий Платона в первую
очередь лаврским архимандритом.
Следует еще раз подчеркнуть, что
тверской портрет необычайно близок
портретам лаврской галереи в решении и представительских и духовнообразных задач. Исходя из сказанного,
можно утверждать, что тверской портрет был создан между 1770–м и 1774
годами и, скорее всего, в Петербурге,
откуда и был привезен в Тверь.
А кто мог быть автором лаврского
портрета? Возможно, его писал тоже
А.П. Антропов, может быть, повторив для Твери более ранний портрет,
созданный в период 1766–1768 годов
и, скорее всего, вскоре после назначения Платона на столь высокую должность в главном русском монастыре.
Поскольку в лавре целенаправленно
создавалась портретная галерея, то,
вероятно, столь быстрое появление
портрета нового настоятеля вызвано
этим обстоятельством.9 Типологичена месте вести дела. См.: Анисов Л.М. Отец
московского духовенства. Жизнеописание
митрополита Московского и Коломенского
Платона (Левшина). СТСЛ, 2009. С. 96. Этот
посох, скорее всего, был сделан специально
для Платона в Петербурге, его отличает совершенная столичная стильность и роскошь.
Посохи Троице-Сергиевой лавры, судя по
книжным описаниям второй половины XVIII
века, были достаточно строги по форме и лишь
изредка украшались серебряными яблоками и
навершием.
9
Зарицкая О.И. Портретные галереи
Троице-Сергиевой лавры в XVIII – XIX вв.
Попытка реконструкции. Тезисы доклада //
Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и
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ски он мог представлять собой победренный вариант, в небольшом развороте вправо или влево, с посохом
и четками (или книгой) в руках, в
мантии и черном клобуке с пологом.
Рассматривая этот предполагаемый
портрет Платона в ряду лаврских
духовных портретов и сравнивая их с
известными портретами 50-х – начала
70–х годов XVIII столетия, особенно
выполненными синодальным художником А.П. Антроповым, отметим
характерности подхода к образному
строю портретной системы. Они
составляют достаточно четкий вариант
(или подтип) духовного портрета, так
как в них наблюдается иной подход к
самому портретируемому. При сохранении репрезентативности всего комплекта антуража церемониальность
представительности переработана в
сторону большей камерности образа.
Вместо благословляющего жеста, идущего от ростовых изображений святых
в средневековом искусстве, во вторую
руку могут быть вложены или четки,
или книга, или свиток со священным
изречением, которое, по-видимому,
определенным образом связано с портретируемым. И поэтому лаврским
портретам свойственна в большей мере
образность конкретной модели с ее
собственным внутренним миром.
В следующем, более парадном
портрете, происходящим из галереи
Митрополичьих покоев, Платон изображен в сане архиепископа Тверского.10 Он представлен в роскошдуховной жизни России: Тезисы докладов VII
Международной конференции. 23–25 сентября 2010 г. Сергиев Посад, 2010. С. 405–407.
10
СПМЗ. Инв. 5632 ихо. Х., м.; 107,0 х
81,0. Зарицкая О.И. Живопись XVIII – начала
XX вв. в собрании Загорского музея-заповедника. Каталог. № 22.СПМЗ. НА. 1757. Учет-

Неизвестный художник
(круг А.П. Антропова). Портрет
архиепископа Московского Платона
(Левшина). После 1775 года. СПГИХМЗ

ной митре, которая принадлежала
к лаврской ризнице и связана с
уже упоминавшимся вкладом 1744
года императрицы Елизаветы Петровны при архимандрите Арсении
(Могилянском).11 На плечах под атласным омофором с золотным шитьем
лежат скрижали архимандричьей
мантии Троице-Сергиевой лавры,
которые в полном виде изображены
на упомянутых выше портретах, в
руке тот же посох, что и на тверском
полотне. Панагия с подвесной миниатюрой Елизаветы Петровны также
знакома по изображению предшественников. А вот вторая панагия и омоный номер, проставленный на обороте холста,
соответствует номеру по списку описи 1789 г.
11
РГАДА. Ф. 1204. Оп.1. Ед. хр. 23937.
1766 г. Л.24–29об.; Вкладная книга ТроицеСергиева монастыря. М., 1987. С. 35.
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фор – иные. Среди вкладов Платона
в Троице-Сергиеву лавру записаны
несколько омофоров из серебристого
глазета с золотным шитьем крестов
и краев. В лаврских документах не
встречается, однако, описания второй
крестчатой в драгоценном обрамлении с аметистами панагии, имеющей
овальную пластину с Голгофским крестом. Можно высказать то же предположение, которое мы делали по поводу
посоха, что эти вещи или принадлежали самому законоучителю, или входили в принадлежности Фонтанного
подворья. Время создания этого портрета явно связано с периодом тверского служения, то есть между 1770–м
и 1775 годами. По возрастным характеристикам он очень близок тверскому
холсту. На лаврском портрете Платон
выглядит таким же моложавым, лицо
еще сохраняет мягкость линий и форм.
Едва уловима некоторая строгость во
взгляде слегка устало-грустных глаз.
Та открытая камерность, которая
читается в лице с тверского портрета,
здесь несколько приглушена благодаря проявлению некоторой закрытости, перед лицом как бы появился
некий слой маски официозности. Композиционное решение полотна вызывает прямые ассоциации с тверским
портретом. Им присуще ощущение
тождественности восприятия модели
и принадлежности к художественной системе одного портретиста (или
школы), которому хорошо знакомы
особенности поведения портретируемого. Однако эстетика духовного портрета в лаврском произведении изменена. Парадная характеристика стала
как бы соответствовать сану изображенной персоны, именно она составляет основу образа священнослужи-

Неизвестный художник
(круг А.П. Антропова). Портрет
архиепископа Московского Платона
(Левшина). После 1775 года. Фрагмент

теля, занимающего особое место среди
иерархов. Блеск одеяний выдает придворное положение и сан архиерея.
Этот портрет был повторен или
копирован. И он сохранился в собрании музея, почти полностью повторяя оригинал. На обороте холста
читается надпись «Сей портрèтъ: //
спасо-вифанскаво мнтря.»12 Повторение (или копия), возможно, делалось вскоре после создания оригинала
и, возможно, именно оно находилось в наместничьих покоях. Судьба
этого портрета связана с переделками, которые были, по-видимому,
продиктованы перемещением его в
Спасо-Вифанский монастырь и изменениями, произошедшими во внешнем облике архиепископа Платона
12

81,0.
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СПМЗ. Инв. 5631 ихо. Х., м.; 105,0 х

к пятидесяти годам.13 Технико-технологическое исследование выявило
наличие двух слоев живописи на лице,
где новый слой перекрывает старый,
близко повторив параметры формы,
но состарив изображенного, несколько
ожесточив и эмоциональное состояние, а также в руках, частично по одежде и фону. Старый слой к моменту
переделки уже был поврежден: на нем
просматриваются крокелюр, выпады,
смывы поверхностных валерных
тонов. Манера верхнего слоя более
энергичная. Технологические приемы живописного письма обоих слоев
отличаются от присущих творчеству
А.П. Антропова, хотя его влияние на
художника, писавшего, а затем и переписывавшего этот портрет иерарха,
прослеживается. К тому же в работе
над портретом участвовали два живописца: один писал лицо, митру, посох
и омофор с панагиями, другой – руки,
мантию и фон. Такой прием работы
напоминает иконописную методику, а
лаврские живописцы владели и иконописным и живописным методами
письма. Таким образом, рассмотренный портрет можно связать с концом
70–х годов XVIII века, а переделки – с
концом 1780 – 1790–х годов, выдвинув
осторожное предположение о работе
лаврского мастера. Указанные выше
портреты в гравюры не переводились.
Следующие два портрета остались неизвестны исследователям ХХ
века. Они относятся к ростовому типу.
Один из них – оригинал,14 второй –
копия.15 На лицевой стороне обоих хол13

Снегирев И.М. Жизнь Московского
митрополита Платона. М., 1890. Ч.2. С. 260.
14
СПМЗ. Инв. 7975 ихо. Х., м.; 226,0 х
107,5.
15
СПМЗ. Инв. 7976 ихо. Х., м.; 225,0
х 103,5. В копии осталось много незавершен-

Неизвестный художник
(круг А.П. Антропова). Портрет
архиепископа Московского Платона
(Левшина). После 1775 года. В записи
1790–х годов. СПГИХМЗ

стов слева от фигуры в четыре строки
надпись по латыни: «Hac imquo fere
ad vuiwra expressa D:// Archiepiscopi
Platonis H. Sub annisai.// 43ъ ejus
cetatis. // picta. 1780 anno». В ней указывается дата написания портрета и
возраст изображенного. Эти произведения поступили в музей из лаврского
собрания. Однако в монастырских
учетных документах они не указаны.
Их сохранение могло быть связано с
перемещением холстов из Московского
архиерейского дома в Кремле, который перестраивался для императора
Николая I. Места нахождения их в
монастыре установить не удалось. Но о
ного: открытый подмалевок на многих участках живописного слоя – на руках, волосах, в
лице, а также упрощение рисунка одежд и
книги, большая вялость в рисунке и живописи.
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том, что они сохранялись в лавре, свидетельствует их наличие в музейной
коллекции. Говоря об этих портретах,
следует вспомнить портрет-парсуну в
рост патриарха Никона,16 к которому
близка схема рассматриваемого произведения. Несколько тяжелая, как бы
застывшая в позе предстояния фигура
архиепископа на орнаментированном
круглом зеленом орлеце изображена на
темном глуховатом фоне, слегка высветленном в верхней части. О приеме
позёма напоминает красновато-коричневая нижняя часть фона. Вытянутый
узкий формат апеллирует к иконному
или покровному. Скованность позы,
создающая эффект отстраненности
модели, подчеркивается тяжелыми
парчовыми одеждами с роскошной
вышивкой, лежащими четкими жесткими единичными складками. Но и
в этих портретах сохранен оттенок
некоторой камерности образа – благодаря иному положению рук, когда в
одной – традиционный посох, а во второй, опущенной вниз, зажата книга.
Причем манера держать этот атрибут
воспринимается как намек на определенные интересы архиерея. Портреты очень декоративны по колориту:
холодный серо-серебристый цвет тканей, золото вышивок, блеск бриллиантов и жемчуга в сочетании с красным
в подкладке стихаря, сулке посоха и
яркими пятнами синего, красного,
зеленого в шитье одеяния и красными
камнями на митре создают парадный
представительный образ Московского
архиепископа. В этом произведении
16

Зеленская Г.М. Прижизненные изображения Святейшего Патриарха Никона //
Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим»: Сборник статей. С. , 2002. С. 7–14. Кейн
К.М. Изображения патриарха Никона в искусстве ХVII – начала ХХ в. // Там же. С. 83.

Неизвестный художник.
Портрет архиепископа
Московского Платона (Левшина).
1780 год. СПГИХМЗ

Платон изображен в принадлежностях московской архиерейской
ризницы. Как удалось выяснить,
роскошно шитый стихарь, созданный
Христофором Жефаровичем, входил в
состав московских облачений с середины XVIII века.17 Только панагия и
17

Клопова С. Н. Саккос из собрания
Сергиево-Посадского музея-заповедника – как
уникальный памятник лицевого и орнамен-
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Иванов С. Ф. Портрет архиепископа
Московского Платона (Левшина).
Конец XVIII – начало ХIX века.
ЦАК МДА

Неизвестный художник. Портрет
митрополита Московского Платона
(Левшина). 1787 год. СПГИХМЗ

крест были собственностью архиерея.18
Именно этот портрет послужил образцом при создании гравированного
портрета С. Ф. Ивановым, который

включил поясной срез с измененным
положением рук в архитектурную
раму, стоящую на постаменте.19
Первый портрет, в котором Платон предстает как Московский митрополит, был написан в 1787 году и тогда
же помещен в покоях Спасо-Вифанского монастыря.20 Этот портрет решен

тального шитья XVIII в. //Троице-Сергиева
лавра в истории, культуре и духовной жизни
России: Материалы V Международной конференции. 26 – 28 сентября 2006 г. Сергиев
Посад, 2009. С. 279–287.
18
Шитова Л.А. Драгоценные вклады
митрополита Платона (Левшина) в ризницу
Троице-Сергиевой лавры как выдающиеся
произведения серебряного и золотого дела //
Троице-Сергиева лавра в истории, культуре
и духовной жизни России: Материалы VI
Международной конференции. 29–31 октября
2008 г. Сергиев Посад, 2010. С. 327. Шитова
Л.А. Драгоценные пожертвования митрополита Платона (Левшина) в ризницу ТроицеСергиевой лавры // Платоновские чтения.
1 декабря 2008: Сборник материалов. М.: Перервинская духовная семинария, 2009. №5. С. 67.

19

Гравюра опубликована в книге:
Духовные светочи России. Портреты, иконы,
автографы выдающихся деятелей Русской
Церкви конца XVII – начала XX века. М.,
1999. С. 117. Каталог № 99. Ил.
20
СПМЗ. Инв. 3971 ихо. Х., м.; 145,0
х 100,0 см. РГАДА. Ф. 1204. Оп.1. Ед. хр.
1447. 1787 г. Л. 22; Ед. хр. 3218. 1815 г. Л. 39.
Зарицкая О.И. Вифанские покои митрополита
Платона //Платоновские чтения. 1 декабря
2006: Сборник материалов. М.: Перервинская духовная семинария, 2007. №3. С. 61;
Зарицкая О.И. Вифанская коллекция митро-
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на компромиссах. При большом формате, тяготеющем к размерам полупарадных портретов, в композиционном
построении использована схема гравированных портретов. Живописная
овальная рама с изображением персоны поддерживается профилированным постаментом. На нем помещены
надписи, сообщающие о провозглашении Платона митрополитом и написании по этому поводу самого произведения. На филенку постамента вынесена
и цитата из сочинений апостола Тимофея. Схема постановки фигуры митрополита иная. Композиционно она
перекликается со средневековой живописью. Однако изменения в трактовке
жеста и положения книги, динамизация позы, своеобразное решение фона
внесли те портретные качества, которые как бы скрыли явные ассоциации
с христианской иконографией.
полита Платона. (Опыт первого осмысления)
// Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России: Материалы
IV Международной конференции. М., 2007.
С. 246. Ранее известные и впервые раскрытые
во время реставрации 2000 года надписи поясняют причину и время создания портрета: на
раме черным – «святейшаго правительствющаго синода членъ, ихъ императорскихъ высочествъ взаконе учитель, придворны проповедникъ, преосвященный Платон, Бжiю млтию
архиепкпъ московскiй калужскiй, и свято
троицкiя сергiевы лавры священно-архимандритъ. Родился 1737 года iюня 29 дня.»: на
фоне под аркой рамы белым – «а в 1787 году 29
дня в большомъ успенскомъ соборе в присутствiи Ея Императорскаго Величества и всего
духовенства и синклита в день рожденiя его
// и в окончанiе пятьдесятаго года при свершенiи таинственнаго жертвоприношенiя,
по воспетiи достойно есть внезапу провозглашенъ митрополитомъ московскимъ.»; на
постаменте черным – « вљмъ, ему же вљровахъ,
и известихся тако агнецъ // есть залогъ мой
сохранити въ день онъ. В. Тимоф. // гл.А. стих.
ВЇ.»; на постаменте внизу черным – «писанъ
на пятъдесятомъ году от рождения».

Неизвестный художник. Портрет
митрополита Московского Платона
(Левшина). 1810 – 1811 годы (копия).
СПГИХМЗ

Завершает этот ряд репрезентативных портретов самый поздний
по времени создания, относящийся
к началу XIX века. Такие портреты,
пожалуй, наиболее известны среди
изображений владыки. В нашей коллекции два таких холста, представляющих оригинал21 и копию.22 Создание
обоих произведений можно связать
с живописной мастерской ТроицеСергиевой лавры. Самый ранний из
них был написан после 1809 года.
Такая датировка обосновывается тем,
что среди орденских наград, изображенных на портрете, есть орден Святого Владимира первой степени, который митрополит получил в декабре
1809 года. Портрет мог быть написан
21

73,0.

СПМЗ. Инв. 8021 ихо. Х., м.; 90,0 

22
СПМЗ. Инв. 4051ихо. Х., м.; 90,0 
72,0 (реставрирован).
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Улеман Х.Ф.Т. и Вальперга Л. Портрет
митрополита Московского Платона
(Левшина). Между 1787–м
и 1791 годами. СПГИХМЗ

Улеман Х.Ф.Т. и Вальперга Л. Портрет
митрополита Московского Платона
(Левшина). Между 1787–м
и 1791 годами. Фрагмент. СПГИХМЗ

в 1810–1811 годах. Платон был уже
очень болен и большую часть времени
жил в Вифании. Поэтому, вероятнее
всего, работа над портретом выполнялась в лавре и кем-то из лаврских
живописцев. Живописная манера
достаточно жесткая, четко обозначены
черты лица, формы одеяний. Образная характеристика в большей мере
опирается на парсунную образность
духовного портрета. Только в этом
произведении произошло обращение
к старинной иконографической схеме,
при которой вторая рука поднята в благословляющем жесте. Этот поздний
портрет копировался неоднократно.
К последнему портрету иконографически близко изображение

в овальном медальоне на гравюре,
выполненной европейскими граверами Х.Ф.Т. Улеманом и Л. Вальперга
и в составе коллекции гравированных
портретов русских деятелей подаренной московскому архиерею в 1791 году
ее заказчиком и издателем князем
А.М.
Белосельским-Белозерским.23
Портретный медальон, входящий в
аллегорическую композицию, был
выполнен, скорее всего, по какой-то
неизвестной нам миниатюре, кото23

СПМЗ. Инв. 3741 ихо. Бумага, резец;
49,0 х 33,0 (оттиск), 75,0 х 41,5 (лист) (реставрирован). Зарицкая О.И. Портретные гравюры, выполненные по заказам князя А.М.
Белосельского-Белозерского //ГРМ. Гравюра
в системе искусств: Сборник статей. СПб.,
1995. С. 25–30.
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рую можно датировать промежутком
между первым портретом в митрополичьем сане 1787 года и временем
княжеского подарка 1791 года. Платон
изображен со своим старым посохом и
своей любимой панагией. Впервые он
предстает с благословляющей десницей, в белом клобуке и мантии с крестчатыми скрижалями. Дальнейшие
размышления позволяют связать этот
портрет с полотном 1787 года (лицо) и
с портретами 1810–1811 годов (поза).
Скорее всего, эта гравированная миниатюра копировала в лике первый портрет и послужила определенным иконографическим образцом для поздних
изображений.
В музейной коллекции находятся и маленькие кабинетные портреты митрополита Платона.24 Наиболее известный из них выполнен в
1800 году, тиражирован несколькими
повторениями и копиями. Автор этого
портрета Людвиг Гуттенбрунн (17 ? –
не ранее 1816) в России начал работать
в 1795 году, а в 1803 году ее покинул.
Д.Ф. Кобеко указывал на несколько
повторений,
делавшихся
самим
художником.25 Фигура сидящего в кресле у маленького столика под окном
митрополита помещена в небольшое
пространство кабинета. Простота
обстановки, книги и старинные рукописи составляют мир уединения архиерея. Обыкновенная черная ряса с
четырехконечным крестом как намек
на ту непритязательность к внешнему,
24
СПМЗ. Инв. 5610 ихо. Х., м.; 40,0 х
33,0. Надпись находится на обороте холста
«Платонъ // митрополитъ московскiй //
Guttenbrun 1800.»
25
Кобеко Д.Ф. Иностранные художники
в России //Вестник изящных искусств. СПб.,
1884. Т.2. Вып. 4. С. 297–301; вып. 6. С. 410.
Список вещей Гуттенбрунна. № 5.

Гуттенбрунн Л. Портрет
митрополита Московского Платона
(Левшина). 1800 год. СПГИХМЗ

которая отличала последние десятилетия жизни Платона. Такие детали
определяют одну сторону внутреннего мира Платона-человека. Хотя и в
этом камерном портрете присутствуют
необходимые знаки, свидетельствующие о внешнем положении изображенного: и белый с алмазным крестом
клобук митрополита и наполовину
скрытая в складках одежды звезда
кавалера российского ордена. Мягкость черт и доброта пронзительного
взгляда голубых глаз, серьезное выражение лица со складкой между бровями и плотно сжатым ртом выдают
разносторонность занятий и ученых
увлечений наставника-пастыря. Происхождение этого портрета не связано
с лаврой. Однако можно предположить, что он также был в кремлевских
покоях митрополита. На обороте холста кроме надписи с именами изображенного и автора есть и маленький
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Гуттенбрунн Л. (?)
Портрет митрополита Московского
Платона (Левшина).
1800 год. СПГИХМЗ

Неизвестный художник.
Портрет митрополита Московского
Платона (Левшина).
1800-е годы. СПГИХМЗ

вензель «N // I», написанный черной
краской и связанный с именем императора Николая Павловича. Эта малозаметная деталь может быть отправной точкой в поисках первоначального
места пребывания произведения.
Второй из маленьких портретов
имеет более камерную характеристику.26 Поясное изображение митрополита, сидящего слегка повернувшись
влево в кресле с прямой спинкой,
вписано в живописную красноватокоричневатую прямоугольную раму
с внутренним овальным контуром и
неглубоким пространством за ней.
Платон предстает в традиционных
облачениях. Новым в наборе нагрудных знаком является крест с эмалевой
дробницей и лучами сияния в пере-

крестии. Портрет явно не закончен,
живопись архитектурного обрамления
и фона выполнена только в первоначальных слоях красно-коричневых
тонов. По композиции портрет похож
на гравюру С. Клаубера 1803 года,
выполненную, как указано в надписи,
на основе портрета Л. Гуттенбрунна.
Но лицо на этом маленьком портрете
выглядит более старым. Возможно,
композиция была заимствована с гравюры или акварельного портрета, а
лицо писалось с натуры, живописный слой которого отличается тщательностью письма. Сравнение его с
портретом Гуттенбрунна и изображениями Платона после 1809 года дают
основания говорить о промежуточном
времени работы над ним – между первым и последним портретами Платона

26

26,5.

СПМЗ. Инв. 4068 ихо. Х., м.; 31,0 х
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Клаубер С. Портрет митрополита
Московского Платона (Левшина).
1803 год. СПГИХМЗ

Дюмениль И. Портрет митрополита
Московского Платона (Левшина).
1803 год. СПГИХМЗ

начала ХIX века. Состояние лица
здесь ближе к позднему полотну.
Кроме живописных портретов в
музейном собрании хранится и акварельный портрет архиерея, ранее неизвестный.27 Об этом портрете молчат все
документы лавры до середины XIX
века. Но на обороте паспарту сохранилась наклейка с записью о том, что он
был подарен Спасо-Вифанскому монастырю в 1860 году наместником лавры
архимандритом Антонием (Медведевым). Именно такой портрет послу-

жил образцом для перевода в гравюру
и С. Клауберу и И. Дюменилю. Гравюры передали в точности все детали
изображения. Образная структура
акварельного произведения очень
близка живописному портрету Л. Гуттенбрунна. Пожертвование архимандрита Антония (Медведева) сохраняется в старом паспарту, которое хотя
и имеет немногочисленные отслоения
от бумаги с акварельным слоем, но
рассмотреть края листа за границами
овала окна и его оборот не представляется возможным. Поэтому сделаем
пока что осторожное предположение
на основе гравюрных надписей. Вероятно, эта работа принадлежит также
Л. Гуттенбрунну, работавшему в разных техниках,28 и является прижиз-

27

СПМЗ. Инв. 5643 ихо. Бумага, акварель, белила. Овал, 49,5 х 42,0 (в свету). Надпись на наклейке – «Портретъ Св: Платона
пожертвованъ // Намђстникомъ Сергiевы
Лавры и настоятелемъ // Спасо-Вифанскаго
Монастыря Священно-Архи- // мандритомъ
Антониемъ, находится в келiяхъ // Св: Платона и значится въ описи подъ № 37мъ // 1860
года Iюнiя въ 29 день»

28
Руднева Л.Ю. Людвиг Гуттенбрунн –
миниатюрист //Россия – Германия. Контакты
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Портрет митрополита Московского
Платона (Левшина).
XIX в. Вышивка. СПГИХМЗ

Портрет митрополита Московского
Платона (Левшина).
XIX в. Вышивка. СПГИХМЗ

ненной. В отличие от живописного
оригинала в акварельном портрете
явственнее проступает болезненность
состояния Платона, впалость щек
подчеркивается более густой тенью
по овалу лица. Пока что нет сведений,
чтобы установить местонахождение
портрета при жизни иерарха. Однако
мы знаем имя того, кто долго сберегал
его, пока акварель не оказалась в тех
покоях, где Платон провел немало времени до самого ухода.

Собрание портретов митрополита Платона из Сергиево-Посадского
музея-заповедника составляют только
определенную часть тех изображений,
которые были выполнены во второй
половине XVIII – XIX века. По архивным документам, касающимся истории Сергиева Посада, установлено,
что в 1807–1809 годах там действовала
частная живописная мастерская, в
которой выполняли и копийные портреты митрополита Платона, причем
разного формата – в аршин, больше и
меньше аршина.29 В середине XIX века
в литографской мастерской ТроицеСергиевой лавры печатались тиражи
портретов митрополита Платона,

и взаимовлияния. XVIII – XIX век: Сборник
статей. Государственная Третьяковская галерея. М., 1994. С. 37–45. Привлечение гравюры
для проведения атрибуции живописного портрета признается современными исследователями как достаточно точный метод. См.:
Сягаева Людмила. Гравированный портрет
как цель и средство. К вопросу об атрибуции и
истории создания портрета Б.П. Шереметева
//Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования. №. 11 (91). Ноябрь 2011.
С. 28–34.

29

Четырина Н.А. Живописная мастерская в Сергиевском посаде в начале XIX в. //
Троице-Сергиева лавра в истории, культуре
и духовной жизни России: Материалы IV
Международной конференции. 29 сентября –
1 октября 2004 г. М., 2007. С. 261, 263, 264.
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Неизвестный литограф.
Портрет митрополита Московского Платона (Левшина).
XIX в. 1850–е годы. Литографская мастерская СТСЛ. СПГИХМЗ

выполненных на основе изображений
Л. Гуттенбрунна. В собрании музея
сохранились и вышитые портреты
иерарха XIX века, повторяющие иконографический тип того же худож-

ника. Память о митрополите Платоне
сохраняется до наших дней и одно из
проявлений этой памяти – сбережение его портретов на протяжении двух
веков.

Зеленина
Яна Эрнестовна,
кандидат искусствоведения, старший
научный сотрудник Центрального
музея древнерусской культуры
и искусства имени Андрея Рублева

Русский духовный портрет
времени митрополита Московского Платона (Левшина)
Д ховный портрет – особый
жанр р ссоо церовноо ис сства
Новоо времени, влючающий изображения архиереев, монашеств ющих, юродивых, выполненные с нат ры или по памяти, инода посмертно,
но с целью масимально точно воспроизвести индивид альные особенности
внешнео облиа изображенноо лица
а земноо человеа, историчесой и
д ховной личности. Если от времени
Древней Р си осталось сравнительно
мало свидетельств о с ществовании
ранних портретных изображений святых (таих, а образ прп. Кирилла
Белозерсоо, написанный «еще жив
с щ ч дотворц » в 1424 од прп.
Дионисием Гл шицим (ГТГ), или
свидетельство жития о поребении
прп. Дионисия Радонежсоо, ода «неоторые ионописцы подобие
лица ео на б мае начертах »)1, то в
XVIII – начале XX веа при архиерейсих домах и д ховных чебных заведениях с ществовали целые алереи
1
См. об этом: Некрасов И.С. О портретных изображениях русских угодников в их
житиях // Сборник на 1866 год, изд. Обществом древнерусского искусства при Московском публичном музее. М., 1866. Отд. 2.
С. 128–129; Макарий (Веретенников), архим.
Первый образ в иконографии русских святых
// Он же. Русская святость в истории, иконе и
словесности: Очерки русской агиологии. М.,
1998. С. 73–96.

портретов иерархов и подвижниов
блаочестия. Мноие из них повторялись в списах, тиражировались в
виде равюр и литорафий, пост пали
в оллеции и бережно хранились почитателями.
Этот отличный от ионы новый
жанр церовноо ис сства, связанный с определяющим развитием светсоо портрета, тем не менее длительное время продолжал испытывать
влияние ионописи и с точи зрения
ионорафии (использовались близие «церемониальные» позы, блаословляющие жесты, подобающие сан
церовные облачения и реалии), и
на ровне стилистичесоо исполнения (традиционные словные приемы разработи формы). Вероятно,
поэтом распространение д ховноо
портрета способствовало ео «обратном » образно-стилистичесом воздействию на позднюю р сс ю ион ,
в частности на первые ионописные
изводы новопрославленных святых.
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Свт. Димитрий (Туптало),
митрополит Ростовский.
1825 г. Мастерская Киево-Печерской
лавры. Офорт. ЦАК МПДА.

Известно, что именно на основе прижизненных портретов начала
XVIII веа разрабатывалась ионорафия святителя Димитрия Ростовсоо, анонизированноо в 1757
од . Один из таих портретов, хранившийся в церви иевсоо Кирилловсоо монастыря, в 1825 од
в Киево-Печерсой лавре был переведен в равюр с добавлением нимба и
надписи.
Перед нами распространенный
тип раннео раинсоо портрета:
святитель изображен в полном боосл жебном облачении (саос, омофор, палица и митра), с ионами и
ниами, в обстанове, более напоминающей елейн ю, чем храмов ю,
и с большим оном на заднем плане с

видом церви. Др ой извод ион святителя Димитрия, де он облачен иначе – в архиерейс ю мантию и митрополичий лоб  и держит жезл, тоже
опирался на ранние живописные изображения, от да была заимствована
в ион и острая портретная харатеристиа («образ»-портрет с нимбом
последней трети XVIII веа)2.
Сохранившиеся портреты XVIII
веа, имеющие репрезентативный харатер, а правило, представляют
д ховное лицо в церовном облачении
с необходимыми реалиями сана. Наиболее распространенным является
поясной извод с небольшим поворотом фи ры вправо, в архиерейсой
мантии и лоб е, с блаословляющей десницей и жезлом в левой р е,
а на портрете архиеписопа Астрахансоо Ниифора (Феотои) онца
XVIII веа3. Помимо панаии, на ео
р ди изображен орден св. Анны, отороо архиерей был достоен в 1797
од , за несольо лет до ончины
(блаодаря нарадам можно точнить
датиров мноих портретов).
Для портретов XVIII – начала
XIX столетия харатерно наличие
надписи ( потребляется слово «портрет» – в отличие от ионописноо
2
Об иконографии свт. Димитрия
Ростовского см.: Зеленина Я.Э. Житие и чудеса
святителя Димитрия Ростовского в иконописи
и печатной графике // Ростовский архиерейский дом и русская художественная культура
второй половины XVII века / ГМЗРК, НИИ
РАХ. Ростов, 2006. С. 318–337.
3
Многие из упоминаемых портретов
воспроизведены в изданиях: Духовные светочи России. Портреты, иконы, автографы
выдающихся деятелей Русской Церкви конца
XVII – начала XX веков / ЦМиАР, МПДА.
М., 1999; «Угодно в очах Божиих дело сие…»:
Сокровища Церковно-археологического кабинета Московской православной духовной академии / ТСЛ, МПДА, ЦМиАР. Сергиев Посад,
2004.
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Свт. Димитрий (Туптало),
митрополит Ростовский.
Последняя треть XVIII в.
Холст, масло. ЦАК МПДА.

Никифор (Феотоки),
архиепископ Астраханский
и Ставропольский.
Конец XVIII в. Холст, масло. ЦАК МПДА.

«образа») и нередо ерба – очевидно,
родовоо с архиерейсими атриб тами и первыми б вами тит лат ры,
если таовой изображенноо имелся. Здесь ерб рафов Феотоиев помещен в правом верхнем л холста, а
на близом по тип портрете свт. Иоасафа Белородсоо онца XVIII – начала XIX веа (ГМÇРК) с редим жестом правой р и, по-ионописном
разверн той ладонью, ерб находится
слева, а справа – большой тест биорафичесой справи о святителе с
фатичесими сведениями. Эти портреты, написанные еще в традициях
XVIII столетия на словном «парс нном» язые, же подотавливают тот
блестящий взлет р ссоо д ховноо
портрета, начало отороо совпадает
именно со временем жизни митрополита Платона (Левшина).
Конец XVIII – первая треть XIX
веа в неотором смысле – время на-

ивысшео развития этоо жанра, ода при сохранении церемониальноо
харатера и необходимых заонов
ионорафии, образный и х дожественный строй портретов отличается
большим разнообразием, а внешний
обли изображенных становится все
более знаваемым и харатерным.
Бесспорно, сазалось частие известных мастеров аадемичесой вы чи, работы оторых воспринимались
в ачестве образцов и расходились во
множестве более или менее профессиональных опий. В тиражировании
таих эталонных «изводов» можно
смотреть сохранение принципа воспроизведения ионописноо образца.
С дя по преобладающем тип облачения (церовно-боосл жебное), в
большинстве сл чаев эти изображения не были нат рными, однао аие-то возможности из чения портретир емых, несомненно, х дожниов
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Амвросий (Подобедов), митрополит
Новгородский и Санкт-Петербургский.
Первая треть XIX в. Холст, масло.
Патриаршие покои Троице-Сергиевой
лавры.

Августин (Виноградский),
архиепископ Московский
и Коломенский.
1810-е гг. Холст, масло. ЦАК МПДА.

имелись (за ислючением опийных
произведений) – та превосходны
мноие полотна, поазывающие д ховное лицо «аи жив».
Вот примеры наиболее распространенных изображений известных
церовных иерархов – современниов
митрополита Платона. С ществ ет
множество списов с портрета митрополита Сант-Петерб рсоо Амвросия (Подобедова), оторый приписывается исти В.Л. Боровиовсоо
(ГТГ). Здесь фи ра иерарха представлена в сложном развороте и редом
типе малоо архиерейсоо облачения
(надевается на молебнах и литиях) – в
мантии, омофоре и митре, на с лое
жезла – вензель («АМС» – Амвросий,
митрополит Сант-Петерб рсий),
на р ди – панаия, рест и ордена

св. Андрея Первозванноо, св. Иоанна Иер салимсоо («творчесий»
портрет первой трети XIX веа из Патриарших пооев Троице-Сериевой
лавры).
Однао портрет архиеписопа
Михаила (Десницоо) 1816 ода,
написанный тем же Боровиовсим
(ГРМ), не имел таоо большоо оличества повторений, возможно потом , что был создан еще до возведения
архипастыря на столичн ю афедр .
Портреты архиеписопа Ав стина
(Винорадсоо), неода об чавшеося в Перервинсой семинарии, воспитанниа, виарноо помощниа
и преемниа митрополита Платона,
имеют два варианта, отличающихся типом облачения (в саосе и митре или в мантии и лоб е, причем
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Прп. Паисий Величковский.
Конец XVIII в. Молдавия.
Холст, масло. ЦАК МПДА.
Свт. Филарет (Дроздов),
митрополит Московский
и Коломенский. Вторая четверть
XIX в. Дерево, масло. ЦАК МПДА.

Гавриил (Петров),
митрополит Новгородский
и Санкт-Петербургский. Начало XIX в.
Холст, масло. ЦАК МПДА.

поза, поворот оловы, рис но р 
пратичеси идентичны), но первый,
более парадноо харатера, оазался
предпочтительнее для живописцев и
раверов. Портрет 1810-х одов, с изображением ордена блв. н. Алесандра Невсоо, замечателен по х дожественном решению: использован
онтраст фат рной орнаментальной
разработи тани и тоно моделированноо письма личноо.
Однао в начале XIX веа, ода появилась плеяда представителей
ченоо монашества, был разработан
и пол чил широое распространение
др ой тип изображения архиерея –
«елейный» или «абинетный», возле
рабочео стола – в рясе и лоб е, с самыми почетными или со всеми нарадами, часто с ниой в р е. Таовы

мноочисленные портреты святителя
Филарета (Дроздова), митрополита
Мосовсоо, и в том числе запечатлевшие ео в довольно молодые оды,
однао же после ончины ео наставниа митрополита Платона.
Например, небольшое изображение на досе второй четверти XIX
веа – лассичесий «представительсий» тип портрета этоо времени. Еще более «домашний» вариант
встречается среди изображений митрополита Новородсоо и Сант-Петерб рсоо Гавриила (Петрова) начала XIX веа – архиерейсий лоб 
снят и лежит на столе, Еванелие в р ах приотрыто.
В цилах изображений выдающихся иерархов, в частности в «историчесой» портретной алерее 1843
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Сщмч. Арсений (Мацеевич),
митрополит Ростовский и
Ярославский.
1843 г. Гравер Ф. Алексеев.
Пунктир, резец. ГПИБ.

ода мастеров П.П. Беетова4, «опальный» митрополит Ростовсий Арсений (Мацеевич), имевший официальные репрезентативные портреты (вторая половина XVIII веа, ГМЗРК),
на равюре Ф. Алесеева изображен
совершенно по-особом – в т л пе и
шапе, томящимся в заточении в Ревельсой репости, – таим образом
дается отсыла  ео траичесой биорафии.
Нередо в х дожественном строе
портрета прис тств ют «оворящие»
детали – святитель Антоний (Смирниций), архиеписоп Воронежсий
4
Гравюра помещена в книге: Портреты
именитых мужей Российской Церкви, с приложением их краткаго жизнеописания. М.,
1843.

и Задонсий, молитвами и тр дами
отороо состоялось прославление
святителя Митрофана Воронежсоо (владыа называл себя ео «сл жой»), держит в р ах «Д ховное завещание» святоо и ео жезл (портрет
середины XIX веа, НКПИКЗ).
В монашесом портрете, оторый, очевидно, стал развиваться позднее архиерейсоо, таже можно выделить несольо типов. На связь неоторых изображений с посмертными
(мемориальными) или даже надробными азывают и тесты ратих
жизнеописаний с фатами и датами
биорафии, и подписи эпитафийноо
харатера. К числ последних принадлежат, например, пространные
вирши «Надробное рыдание Паисию
старц от чад своих всех» на портрете
преподобноо Паисия Величовсоо
онца XVIII веа (ЦАК МПДА), де
ацентирован жест р  с четами –
азание на постоянн ю « мн ю молитв » старца.
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Известный из жизнеописаний
прижизненный портрет преподобноо
Серафима Саровсоо работы х дожниа арзамассой шолы Иосифа Семеновича Серебряова, написанный
«с нат ры лет за пять до ончины
старца», можно представить по мноочисленным списам (1829 – начало 1830-х одов, частное собрание).
«Убоий» Серафим, носивший не совсем «аноничн ю» одежд – белый
балахон и лапти, изображен здесь
в масимально «парадном» облачении – епитрахили, пор чах и мантии
(«а он прист пал  причастию Св.
Тайн»)5. Можно предположить, что,
посоль портрет написан с нат ры, преподобный Серафим сам избрал
тип одеяния для портретирования. Во
всяом сл чае, таое облачение пратичеси не встречается в портретной
ионорафии др их подвижниов
блаочестия. Оаймляющая образ
овальная перспетивная рама – принадлежность портретной живописи
онца XVIII – первой трети XIX веа.
Именно этот извод изображения старца с прижатой  р ди правой р ой
– почти индивид альный жест – был
положен в основ ионописных изображений преподобноо Серафима после ео анонизации.
Наонец, еще один вариант «асетичесоо» портрета, пол чивший
развитие в начале XIX веа, – изображение ченоо монаха в своем абинете за письменным столом, инода с
тестом д ховных сочинений. К этой
р ппе относится, например, «прораммный» портрет 1825 ода архи5
[Елагин Н.В.] Житие старца Серафима, Саровской обители иеромонаха, пустынножителя и затворника: С приложением его
наставлений и келейного молитвенного правила. М., 2003. С. 247.

Архимандрит Иларион (Кириллов),
настоятель Коневского
и Тихвинского монастырей. 1825 г.
Холст, масло. ЦАК МПДА.

мандрита Илариона (Кириллова),
строителя Коневсоо и настоятеля
Тихвинсоо монастырей, автора иночесоо става и неоторых аафистов.
Сохранилась ниальная портретная алерея изображений настоятелей Валаамсоо монастыря, начиная с ео возобновителя и мена Назария (Кондратьева) вплоть до старцев
советсоо времени (Ново-Валаамсий монастырь в Финляндии). Надо
заметить, что женсие монашесие
портреты и изображения юродивых
встречаются ораздо реже, последние,
а правило, писались после смерти
подвижниа.
На этом х дожественном фоне
р ппа портретов «мосовсоо апостола» митрополита Платона (Левшина), длительное время возлав-
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Платон (Левшин), архиепископ
Московский и Коломенский. 1770–1780-е гг.
Гравер С.Ф. Иванов.
Офорт, резец, пунктир. ЦАК МПДА.

бытность Платона архиеписопом:
вор  ео поясноо изображения в
боосл жебном облачении с поднятой
правой р ой (жест представления) –
осеняющий ол бь а символ Святоо Д ха, знаи ченых занятий (свито, нии, свеча), дата рождения по
раю овала (не ислючено, что равюра была поднесена о дню рождения)
и вирши на постаменте – «Любовь
потщилась сим изобразить Платона,
любителя на , отечества, Заона».
Х дожественный строй портрета полностью принадлежит ис сств XVIII
столетия, сохраняя влияние эпитафийноо жанра и смысловые аллюзии
в эмблематие.
К др ом тип «боосл жебных» портретов относится ранний поясной образ онца XVIII веа из СпасоПрил цоо монастыря (ВГИАХМЗ),
восходящий  «эталонным» произведениям А.П. Антропова. Святитель

лявшео втор ю столичн ю афедр ,
выделяется своим изобилием и разнообразием (хотя, онечно, ст пает
портретной ионорафии святителя
Филарета Мосовсоо). В ео «алерее» немало творчесих произведений
разных мастеров с интересными ионорафичесими решениями и точными портретными харатеристиами,
с наличием смысловых аллюзий и боатым ант ражем. Пратичеси все
варианты портретов – «парадные»,
«представительсие», «елейные»,
даже «робовые» – исполнены в разных видах ис сства.
Ранняя равюра 1770–1780-х
одов С.Ф. Иванова создана еще в
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Платон (Левшин), митрополит
Московский и Калужский.
1840-е гг. Холст, масло. ЦАК МПДА.

сравнительно молод, но же в сане
митрополита (в мантии и белом лоб е, с жезлом и ниой), на ео р ди –
панаия с образом Спаса Нер отворноо и под ней миниатюрный медальон с изображением ав стейшей поровительницы – императрицы Еатерины II. Если не сам портрет, то ео
первоисточни, несомненно, создан
известным придворным х дожниом,
оим и являлся Антропов, исполнивший ответственный зааз на ряд портретов митрополитов Петерб рсих,
настоятелей
Алесандро-Невсой
лавры (ГРМ)6.
Портрет 1840-х одов написан
же после ончины «второо Злато ста» а парный  изображению святителя Филарета Мосовсоо. Оба
святителя облачены в одинаов ю
мантию священноархимандрита Троице-Сериевой лавры с шитыми образами преподобных Серия и Ниона
Радонежсих на срижалях, что позволяет связывать происхождение таих портретов с Мосовсой д ховной
аадемией или Митрополичьими пооями лавры. Аналоичный ростовой
портрет в интерьере храма, первой
половины XIX веа, хранится в Серп ховсом историо-х дожественном
м зее. Однао эта знаваемая деталь –
лаврсая мантия – воспроизводилась с
имевшихся образцов и в более позднее
время, например в росписи последней
четверти XIX веа трапезной Оптиной п стыни, де фи ра митрополита
Мосовсоо и Кал жсоо Платона
(возобновителя п стыни) соседств ет
с др им святителем, неода занимавшим Кал жс ю афедр , впо6
Русские монастыри: Искусство и традиции. Каталог выставки / ГРМ. [СПб.], 1997.
С. 154–156; Религиозный Петербург / ГРМ.
СПб., 2004. С. 421–423.

Платон (Левшин), митрополит
Московский и Калужский,
и свт. Филарет (Амфитеатров),
митрополит Киевский и Галицкий.
Последняя четверть XIX в.
Фрагмент росписи трапезной
Оптиной Введенской пустыни.

следствии митрополитом Киевсим
Филаретом (Амфитеатровым).
Традиционен по ионорафии, но
необычен по ор жению – с аллеоричесими женсими фи рами, держащими Чаш , Еванелие и Крест (со-
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Платон (Левшин), митрополит
Московский и Калужский.
Конец XVIII в. Оттиск 1870 г.
Гравер Ухлеман. Резец. ЦАК МПДА.

Платон (Левшин),
митрополит Московский и Калужский.
Конец XVIII – начало XIX в.
Холст, масло. ГИМ.

пированы с портрета оролевы Елизаветы), – залюченный в овал портрет
митрополита Платона на изданной в
Т рине равюре франц зсоо мастера Ухлемана онца XVIII веа.
К равированном ориинал ,
без словно, восходит и ео живописное изображение начала XIX веа в
харатерном лоб е с оп шой, в
мантии и омофоре, с риторичесим
жестом обращенной ладонью десницы
и левой р и с расрытой ниой, по
раме овала – полный тит л (Кирилло-Белозерсий м зей-заповедни).
Столь необычная поза (тольо на олове не лоб , а митра) встречается
ранее на равированном изображении
архиеписопа Новородсоо Феофа-

на (Прооповича) второй трети XVIII
веа (ГРМ).
Ряд «елейных» изображений
митрополита Платона тоже достаточно разнообразен и влючает ориинальные ионорафичесие варианты. Например, портрет онца XVIII –
начала XIX веа с посохом в правой
р е и четами в левой, на р ди – орден св. Андрея Первозванноо (без алмазных знаов) на ленте и панаия с
Голофой, в оторой знается подлинная реливия из собрания СериевоПосадсоо м зея-заповедниа.
Кажется, это один из л чших
портретов святителя по точности передачи ео внешнео облиа, с харатерным налоном оловы, выражени-
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Платон (Левшин),
митрополит Московский и Калужский.
1843 г. Гравер Н.И. Соколов.
Пунктир. ГПИБ.

Платон (Левшин), митрополит
Московский и Калужский.
Первая четверть XIX в.
Холст, масло. ГИМ.

ем лица, разлетом бровей, небольшим
р мянцем… Портрет, несомненно, выполнен высоопрофессиональным мастером исти.
Вот еще два «абинетных» портрета, один из оторых является
немноо идеализированной опией
первой половины XIX веа (ГМИР),
построенной по самой типичной схеме (архиерей возле стола, с ниой в
р е). Др ой вариант, первой четверти XIX веа – с введением деталей
елейной обстанови, азывающих
на писательсие тр ды, – восходит 
ориинал 1800 ода анлийсоо живописца и равера, р ссоо аадемиа Л. Г ттенбр на. О местонахождении этой работы сведений нет.

Последний тип изображения известен в ряде живописных и печатных репли – пооленных, поясных,
пор дных, являясь едва ли не самым
распространенным (равюра 1843
ода Н.И. Соолова из собрания портретов П.П. Беетова)7.
Но самое ориинальное и прораммное полотно в этом ряд , очень
большоо размера – своеобразный
портрет-артина начала XIX веа,
представляющая митрополита Платона с чениами Вифансой семинарии – любимоо детища просвещенноо архипастыря. Он восседает за столом с пером в р е, лев ю р  воздел
 Анел , протяивающем орящее
сердце с надписью: «оре сердца» и
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7

См. прим. 4.

Платон (Левшин), митрополит
Московский и Калужский.
Начало XIX в. М.П. Платонов (?).
Холст, масло. ЦАК МПДА.

расрыт ю ни с тестом: «с(ы)не
ч(е)л(ове)чь! стража дах тя дом израилев Иези. Гл. [3] стих. [17]». Митрополит, изображенный в профиль,
одет в домашнюю ряс , с панаией,
тань лоб а от порыва ветра, повеявшео при ч десном явлении, ниспала, на столе расрытая ниа с недописанными строами: «Не Б(о) ли
повинется д( )ша моя», чернильница
с пером, лоб с, сзади поли с ниами – обозначение любви  ченым занятиям. Справа изображены чении
Вифансой семинарии, с цветами и
нотами в р ах, со своим воспитателем, не ислючено, что в эт р пп
таже влючены портреты.

Д.А. Ровинсий азал на подобное произведение, находившееся «в
Вифании, в омнатах митрополита
Платона»: «Митрополит Платон (в серой рясе и бархатной амилаве), сидящий стола, с пером в р е. Справа
стоят чении семинарии и в числе
их, с цветом в р е, ео воспитанни
т рчено Маомет, во святом рещении Моисей Петрович Платонов. Картина, писанная масляными расами
самим Моисеем Платоновым»8. Пафос
аллеоричесой омпозиции выражает идею м дроо наставничества ченоо архипастыря и теплой блаодарности ео питомцев.
«Вифансая» тема в ионорафии Мосовсоо архипастыря представлена таже в артине работавшео в России в 1787–1810 одах франц за Ж. Делабарта «Вид на ТроицеСериев лавр от Спасо-Вифансоо
монастыря» 1798 ода, находившейся
неода в Алесандровсом дворце
Царсоо Села (ГРМ). Постройи Вифании находятся справа, почти «за
адром», а лавное внимание х дожни делил панорамном пейзаж с
р ппой лыбающихся монахов на
первом плане, один из оторых ланяется митрополит Платон . Фи ра блаословляющео архипастыря выделяется цветом рясы и белым
лоб ом, в ео р е посох. Кроме
Ухлемана и Г ттенбр на, еще один
х дожни-иностранец оазался неравнод шным  образ просвещенноо иерарха и представил ео в теплой
обстанове родной обители.
И, наонец, еще две необычные
находи: живописное изображение
митрополита Платона в роб (м зей
8

Ровинский Д. А. Подробный словарь
русских гравированных портретов. СПб.,
1889. Т. 4. Стб. 236.
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«Дмитровсий ремль») и литорафия
1841 ода мастерсой В.В. Лоинова
(РГБ)9. По с ществовавшей в Новое
время традиции  роб императоров,
высоих особ, выдающихся д ховных
деятелей обязательно прилашались
х дожнии, дабы запечатлеть последние мновения земноо и отчасти
же небесноо п ти человеа. Причем
лицо архипастыря, а мы видим,
было отрыто для длительных нат рных работ (а не порыто возд хом).
Здесь запечатлены мноие предметы
архиерейсоо поребения – лежащая
на робе мантия, Крест и Еванелие
на р ди, осеняющие рипиды, свечи,
жезл. На живописном холсте справа изображен помощни и преемни
митрополита Платона – àðõèеписоп
Ав стин (Винорадсий).
Литорафия, дополненная цитатой из «Д ховноо завещания» митрополита Платона, выполнена почти
сп стя тридцать лет после ео ончины – та живо и памятно оставалось
это событие. Вот эти слова святителя,
избранные создателем эстампа: «Прош и молю всю Церовь Божию, да
пред священным жертвенниом приносимей таинственно-д ховной и милостивительной жертве Христовой, и
о мне решном рабе Платоне пролиются Боо одныя молитвы во отрад
д ше моей»10.

9
Интересно, что спустя несколько
десятилетий после смерти митрополита Московского Платона (Левшина) в Московском
комитете духовной цензуры было заведено
дело о его портрете в гробу (возможно, подразумевался именно этот лист), а через год по
кончине митрополита Филарета (Дроздова) – о
картине его погребения (ЦИАМ. Ф. 2393. Оп.
1. Ед. 1774, 3032).
10
Статья подготовлена в рамках проекта
РГНФ 06-04-00170а.
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ПЕДАГОГИКА

Борискина Анастасия
Анатольевна,
кандидат педагогических наук,
член ревизионной комиссии МАСШС,
член ТО «Литературная Республика»
при МГО СПР,
педагог, психолог ГБОУ ЦО №1158

Митрополит Московский
Платон (Левшин) как педагог
Якоже ароматы, чем больше
растираются руками, тем более
издают благоухания: тако
и жития святых, чем более
углубляем мы в них своё
размышление, тем более
открывается святость и слава
праведников, а наша польза1.
Митрополит Платон (Левшин)

В России учитель отожествлялся
с самыми дорогими идеалами святости, поскольку идеалы эти были навеяны верой народа. На протяжении
веков люди видели в учителе дорогой сердцу образ Христа-Спасителя,
а истинными народными учителями
становились всеми любимые и почитаемые старцы, духовные руководители
верующего народа, свидетельствовавшие о существовании другой реальности, о существовании Царства Небесного, которое может обрести в нутрии
собственного сердца каждый православный христианин. Учителем таким
в истории отечественного образования
мы по праву можем считать и митрополита Платона (Левшина,1737-1812).
Современное
педагогическое
образование в России имеет глубокие корни, в его истории различают
несколько периодов многовекового
1
Цит. по: Никон, архим. Житие преподобных СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО и родителей его, схимонахов Кирилла и Марии. Киев,
2006 // URL: http://golden-ship.ru/knigi/
Jitie_serg_rad_.htm

опыта обучения и воспитания подрастающего поколения. Обращаясь к
педагогической деятельности митрополита Платона Левшина, мы невольно
соприкоснемся с эпохой вольнодумства, с тем временем, когда русское
общество станет смотреть на Запад,
считая, что всё европейское превосходит русское. Это время, когда ученик осваивал вместе с иностранным
обучением иностранную культуру,
чаще всего чуждую духу православия
и «с некоторым недоверием относился
к собственно русскому»2, отношение
выходцев из подобной среды к Отечеству, по замечанию Льва Анисова, становилось источником многих бед. Для
российского образования это период
государственной педагогики (XVIIсередина XIX веков). Этот период отожествляют с именами М.В. Ломоносова
(1711–1765), Н.И. Пирогова (1810-1881),
К.Д. Ушинского (1824-1870), однако,
несправедливо обходят митрополита
Московского Платона (Левшина) –
человека, внесшего вклад в развитие
педагогической мысли, и жизнью
своей послужившего примером для
многих соотечественников. В непростое для России время он сумел про2
Анисов Лев. Отец московского духовенства. Жизнеописание митрополита Московского и Коломенского Платона (Левшина).
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2009. С. 81.
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тивостоять попранию отеческой веры
и безнравственности, поставить процесс обучения духовенства на должный уровень, воспитывая вверенных
ему людей в духе благочестия. Митрополит Платон обладал теми редкими
качествами, которые, безусловно, привлекали к нему людей – это жизнелюбие, живость характера, доброта. При
всей своей образованности Платону не
чужды безобидные благородные увлечения, которые он не запрещал своим
ученикам, его педагогический талант
был далёк от схоластики. Владыка
ценил более всего не знание как таковое, а мудрость в учителе, сам, проявляя её в общении с людьми.
Важно отметить, что пастырское
служение, вольно или невольно, сопряжено с педагогической деятельностью,
однако педагогический опыт будущий митрополит получил намного
раньше, чем стал иеромонахом, а затем
и архиереем. Будучи сам учеником,
он помогал отстающим, среди коих
были, между прочим, племянники
ректора Академии. Это был отчет его
педагогической деятельности. Потом
будет его преподавательская работа в
Академии, ректорство, катехизаторские беседы с людьми, проповеди. На
примере его жизни и педагогического
творчества, мы можем проследить,
как развивались такие направления
в образовании, как наука управления
(на современном языке менеджмент
в образовании), театральная педагогика, теория и методика воспитательной работы, и многое другое.
На протяжении всей своей жизни
митрополит Платон занимался самообразованием, постоянно читал, любил
знание.
Будущему
митрополиту
суждено было стать придворным проповедником и законоучителем цесаревича Павла. Уроки цесаревичу Платон
давал три раза в неделю, по воскрес-

ным и праздничным дням читал венценосному ученику Священное Писание, толковал прочитанное.
Жизнь при дворе не была лишена
трудностей, не раз приходилось Платону слышать кощунственные речи о
вере, защищать христианство, оспаривать атеистические взгляды французской философии, проявляя свой
педагогический талант в терпении,
строгости, мудрости, верности и преданности отечественной вере.
Вообще в царствование Екатерины II российское образование претерпевало большие изменения. Даже
в курсы духовных школ вводились
общеобразовательные предметы. Будущий митрополит Платон был включен
в состав комиссии3, которая выработала проект преобразования духовных
школ, и хотя проект не был осуществлен, но повлиял на состояние духовных школ.
Педагогические труды митрополита Платона приумножались как во
время его служения сначала на Тверской, так потом и на Московской кафедрах. За четыре года служения в Твери
Платон увеличил число духовных
школ в епархии. За это время «намерение и ревность вся состояла в том,
чтобы духовенство исправить»4. Надо
отметить, что здесь архиепископ Платон проявил необычайную трудоспособность и твёрдость «был неумолим
по отношению к пастырям, которые
бесчестили священнический сан»5,
выбирая священников, Платон предпочитал образованных необученным.
Ревностно заботился архиепископ об
исправлении недобрых нравов, вёл
активную борьбу с расколом, воспи-

В неё вошли владыки Иннокентий
(Нечаев) и Гавриил (Петров).
3

4
Митрополит Московский Платон
(Левшин). Свято-Троицкая Сергиева Лавра,
2008. С.51.
5
Там же. С.52.
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тывая свою паству в духе истинного
христианства, но был против принудительных мер в отношении отпавших от
Православия, считая насильственные
меры вредными. Кротостью и снисхождением Платон многих отпавших
вернул в лоно Церкви. За время архиепископского служения педагогическая
деятельность Платона не прерывалась,
он составил сокращенный катехизис
с приложением церковных правил из
«Кормчей книги» и «Духовного регламента», написал присягу, вступавшим
на священнослужительские должности, издал для детей два катехизиса и
христианское нравоучение для первой
русской азбуки.
Вместе с переводом на Московскую кафедру митрополита Платона
назначают на служение священноархимандритом Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Как образцовый педагог,
Платон сознавал пользу бесед с народом о православии. Большое значение
Платон видел в преподавании Закона
Божия, предписывая каждое Воскресение толковать катехизис, поддерживая
катехизаторов, за опущение проповедей, владыка подвергал священников
и диаконов денежному штрафу, таким
образом проявляя заботу о пасомых,
не оставляя попечения о благополучии
семейных пар, считая союз брака важным для государства.
Важно отметить ещё и такое
качество архиепископа Платона, как
корректность. За богослужением он
не делал замечания в адрес сослуживцев, оставляя внушение на другое
время, с каждым обходился просто и
ласково. Многое делал Платон, чтобы
искоренить суеверия в народных массах, курировал преподавание Закона
Божия. Платон считал, что прихожане
сами могут учить детей заповедям
Божьим, молитвам, поэтому большое
значение придавал образованию взрослых. Благодаря своей личной образо-

ванности митрополит Платон владел
сердцами и умами многих светских
людей, его слово очень ценилось, а способность убеждать, удерживала многих людей в лоне Церкви.
С возрастом Платон всё больше
уединялся в лавре, любил посещать
Николаевский Перервинский монастырь. Поскольку во времена Платона
многие священники были малообразованны, чтобы исправить положение,
Платон учредил семинарии в монастырях Николо-Перервинском, Лаврентьевском, Савинно-Сторожевском, в
Дмитрове, занялся устроением Вифанской пустыни. Попечением владыки в
лаврской семинарии построили новое
каменное здание с трапезой, кухней,
хлебной, большой аудиторией, палатами, библиотекой. Усердием владыки
Вифания была учреждена второклассным монастырём, при котором устроилась новая семинария. Многие учительские должности владыка поручал
ученым монахам, что позволяло ему
экономить при содержании учебных
заведений.
Владыка любил свои духовные
школы, своих воспитанников. Педагогическая опытность позволяла Платону чувствовать ученика, как педагог
Платон понимал педагогические, воспитательные, общеобразовательные
задачи. Он считал, что важно развивать ум ученика, для чего учащиеся
изучали языки, риторику, философию, а уж только потом переходили
к изучению богословия. За трёхлетнее обучение семинаристы должны
были прочитать Библию шесть раз,
но главным Платон считал не объём
знаний, а проникновение духом Православия. Платон всё делал для того,
чтобы улучшить школьное образование. При Платоне начали практиковать написание сочинений на русском языке, поскольку Платон был
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истинным ревнителем русского языка.
Это, однако, не влияло отрицательно
на отношение к иностранным языкам, он всячески поощрял изучение
греческого, французского, немецкого
языков. Со временем были изменены
учебные программы духовных школ,
появились такие предметы как герменевтика, священная церковная история, физика, мифология, медицина,
пастырское богословие, каноническое
правило. Сам владыка разработал курс
русской церковной истории. К новым
предметам он сам писал программы,
пояснительные записки.
Любил владыка слушать семинаристов, принимая живое участие в их
исправлении, но «поправлял молодых
проповедников не с холодной строгостью или убийственной для юноши
насмешкой, а с живым участием и
снисходительностью, так что талант
возвышался, а посредственность не
была унижена»6. Платон считал, что
важно не то чему учат, а как учат. Сила
обучения (по мнению Платона) состояла в способности учителя. Способными учителями он считал не тех, кто
много знает, а тех, кто обладает духовной и житейской мудростью, нравственными качествами.
Не забывал владыка и о нравственном становлении своих питомцев,
обращая внимание и на воспитательную часть. Платон считал, что «в человеке надо воспитать его богоподобное
достоинство, просвещать его рассудок
светом православного христианского
разумения, согласно с его природой
и стремлением к небесному, хранить
чистоту сердца, стойкость в борьбе
со злом, способность к деятельной
любви»7. Для воспитанников были
учреждены предписания и правила,
которые должны были поддержи6
7

Там же. С. 114.
Там же. С. 115.

вать строгий порядок и единообразие
Духовной школы, уделялось внимание и обращению воспитанников друг
с другом, от них требовалась вежливость, дружелюбность, обращение по
имени-отчеству, к фамилии прибавлялось слово «господин». Митрополит
требовал от учителей, чтобы они и
после занятий не оставляли своих учеников, но наблюдали за ними, чтобы
взрослые семинаристы были отделены
от младших, добросовестные – от нерадивых. Митрополит искренне любил
учителей и учащихся, неподдельной
любви требовал и от учителей. Он считал важным для педагога знанием, знание характера своего ученика. Платон
не был сторонником физических наказаний, предпочитая этому моральные
увещевания. Одним из средств воспитания сердца и разума своих учеников, владыка считал поэтический дар,
любил музыку, понимая, что чувство
красоты облагораживает человека.
Чтобы как-то организовать досуг своих
воспитанников, митрополит Платон
приобрёл для Вифанской обители
орган, который установили в Вифанской семинарии, дозволил иметь
ученикам гусли, скрипки, флейты,
гитары, купил виолончель и треугольники. Все силы отдавал Платон на
то, чтобы воспитать в своих учениках
вежливость и благородство. Важным
в деле воспитания митрополит считал
физический труд. Его воспитанники
чистили рощи и сады, летом выходили
на сенокос, поливали и пололи огороды, собирали травы для домашней
аптечки, украшали цветами церковь.
Владыка непосредственно общался с
молодежью, выявляя среди учащихся
таланты, а в Корбухе был устроен
театр для драматических пьес духовного содержания, созданная им школа
скорее напоминала семью, и этот особый педагогический принцип был при-
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сущ Платону, что позволяет считать
митрополита «одним из основателей
русской научной педагогики»8.
Краткое описание педагогической
деятельности митрополита Платона
помогает расставить важные акценты
в поиске идеала православного педагога, педагога интересного людям,
способного увлечь и повести за собой
к Христу. Глубина его веры, людям,
находящимся в некотором духовном
ослеплении, дает силы и мужество
сохранить верность Церкви, в годы
массового отступления русской интеллигенции от основ православного вероучения. В педагогической деятельности митрополита Платона важно
отметить и такие качества, которые
ценятся не только в православной,
но и в светской педагогике, а именно
знание психологической особенности
своих учеников, организаторские способности, благодаря которым процесс
обучения и воспитания был поднят на
высокий уровень. Митрополит Платон
совместил в себе знание педагога-тео-

ретика и опыт педагога-практика, личным примером воспитывая истинных
пастырей Русской Православной Церкви. Среди них: святитель Филарет
(Дроздов), митрополит Московский,
канонизированный в 1994 году, митрополит Санкт-Петербургский Амвросий
(Подобедов), архиепископ Екатеринославский Амвросий (Серебрянников),
архиепископ Тверской Амвросий
(Протасов), проповедник и писатель
архимандрит Макарий (Сусальников)
и многие другие. Проводя параллели с
современным образованием в России,
важно обратить внимание на то, что
митрополит Платон решал такие проблемы в системой образования XVIII
столетия, которые могут быть актуальны и в наши дни – это образование
взрослых, образование на протяжении
всей жизни, сочетание религиозного
и светского образования, непосредственное обращение к личности ученика, создание особого микроклимата
в школе, или, используя современную
терминологию, адаптивной среды.
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Воспитание в духовных школах
платоновской эпохи
Платоновсой эпохой в церовно-историчесой литерат ре называется период создания митрополитом
Платоном сети д ховных шол. Если
оворить о проблематие историопедаоичесой, то имеет смысл распространить эт эпох вплоть до ончины митрополита Платона в 1812
од . То влияние, оторое оазала эта
личность, перешан ло раницы своео времени, и можно оворить, что
Устав д ховных семинарий 1814 ода
был принят на основе опыта и педаоичесой деятельности митрополита
Платона.
Попытаемся рассмотреть образование в обозначенном историчесом периоде а широ ю артин
воспитания всео р ссоо общества
онца XVIII – начала XIX веа. Под
образованием в это время понимают
воспитание человеа. Ведь само слово
«образование» масон Н. И. Новиов
вводит в обиход а аль с немецоо «bildung», а до этоо Россия знает именно «воспитание». Воспитание
а взращивание человеа, то есть
доведение ео до д ховной зрелости.
Поэтом ода в р ссой речи появляется слово «образование», то народное сознание соотносит ео с понятием
«образ Божий», и оно прививается.
И даже ода возниает дис ссия о
том, а назвать первое ведомство –
министерство воспитания или министерство образования, то очень доло
ид т дебаты и потом ео называют Министерством народноо просвещения,

дабы избежать разноласий и прийти
 омпромисс . Целью ео, а было
заявлено в Манифесте, было «воспитание юношества и распространение
на »1, то есть чености, эр диции.
Пратиа воспитания в XVIII
вее имела две харатерные черты.
Истолованное в д хе петровсих реформ, образование теперь понимается
а необходимое звено в профессиональном становлении, в арьере. Император Петр I ввел чебн ю повинность для дворянсих детей, дьяов
и подъячих, запретив жениться до
оончания хотя бы цифирных шол.
Д ховное образование в синодальный
период тоже начинает воприниматься
а образование профессиональное
для подотови ос дарственных сл жащих особоо рода. А во-вторых –
это то, что шольное образование принимает идеал Просвещения, то есть
1

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 19: Мекенен – Мифу-Баня.
СПб.,1896. С.362.

520

энцилопедизм знаний: всем знать все
обо всем. Девиз Просвещения становится девизом и р ссоо XVIII веа.
К середине XIX веа чреждается
несольо солидных на чно-образовательных центров со средневеовым
названием « ниверситет». Университеты теперь давят на средние чебные
заведения, треб я высооо ровня
подотови для пост пающих в высш ю шол .
Эти две тенденции в образовании – праматизм и энцилопедизм – вполне сохранились и в онце
XVIII веа при императрице Еатерине II, ода в России ореняется
вольнод мство франц зсих энцилопедистов. Вознила необходимость
нравственноо и мственноо развития всео населения страны. Видя в
этом словие стабильности и прочения мощи державы, императрица
развивает петровс ю идею новоо
воспитания в «Наазе о воспитании,
образовании и правлении». Концепция выведения «новой породы людей»
(автор И.И. Бецой) была представлена омиссии: еписопам Инноентию (Нечаев ) и Гавриил (Петров )
и заоно чителю наследниа митрополит Платон (Левшин ). Нарисованный ею идеал подданноо – это
честный ражданин и  льт рный челове, тр долюбивый, бережливый,
а ратный, блаочестивый, заонопосл шный и преданный.
С детства след ет сформировать
в невинном чаде тр долюбие и раждансие добродетели: любовь  Oтечеств , важение  заон , страх Божий и осознание принадлежности 
своем сословию – та видится идеал
ражданина в онцепции еатеринсоо времени. Педаоичесие взля-

ды императрицы нес т явное влияние
педаоии Ж.-Ж. Р ссо, печальной
памяти создателя теории естественноо и «свободноо» воспитания ребена. Предполаается, что развитие
здоровоо воспитанниа пройдет без
прин ждения, б дет свободным от авторитетов и самостоятельным. Именно таое воспитание виделось залоом
б д щей добропорядочной жизни, и
не без Промысла Божия выбор заоно чителя для наследниа Павла пал
на б д щео митрополита Мосовсоо Платона, ибо педаоичесий идеал
императрицы соответствовал нарисованном автором «Эмиля». Молодой
иеромонах Платон (Левшин), оторый с точи зрения императрицы выодно отличался от своих собратьев,
вполне соответствовал этом идеал :
он был молод, общителен, энцилопедичеси образован. Ведь она выбирала не проповедниа, а именно заоно чителя – человеа, оторый б дет
общаться с наследниом. И, видимо,
поэтом ео любовь  просвещению
тоже сделала свое дело.
Избежать революций можно, по
мысли просвещенной ос дарыни,
если воспитать в обществе раждансие добродетели, если л чшить
самоо человеа (педаоиа) и отношения межд людьми (заонодательство). Способ воспитания «идеальных дворян» изложен Бецим в
до менте «Генеральное чреждение
о воспитании обоео пола юношества» (1764). По ео план были созданы
Мосовсий (1764) и Петерб рсий
(1770) Воспитательные дома, в оторые были собраны младенцы-сироты
(подидыши, незаоннорожденные,
от оторых спешили тайно избавиться несчастные матери). Здесь дети
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были ораждены от д рноо влияния
среды и пороов родителей, об чались
без телесных наазаний и р бости.
Надо, пишет Бецой, «произвести
сперва способом воспитания, та сазать, нов ю пород … отцов и матерей,
оторые бы детям своим те же прямые
и основательные воспитания правила
в сердце вселить моли, аие пол чили сами…»2. Ни одна из топичесих
задач онечно же не была решена. Метод об чения «ирая и с приятностью»
вовсе, а поазала провера, не
сформировал нравственной личности.
Последним из императоров-просветителей, разделявших иллюзии о
без словной ценности воспитания,
был Алесандр I, в царствование отороо почил митрополит Платон.
Созданное для пользы ос дарства в
1802 од Министерство народноо
просвещения р оводит теперь же
сетью чебных ор ов, оранизованных из имназий во лаве с ниверситетом. В 1808 од в Российсой империи же 33 имназии с общим числом
почти 3 тысячи чащихся. Устав 1804
ода чето форм лир ет две лавные
цели имназии: общее образование и
подотова  ниверситет . По аз 1809 ода об совершенствовании
общео народноо воспитания, разработанном М. М. Сперансим, стат с
шолы повышается. Теперь для продвижения по сл жбе чиновни должен иметь становленноо образца
аттестат, что азалось современниам
абс рдным. Н. М. Карамзин в «Записе о новой и древней России» писал:
«Всех поражала явная несообразность
требовать от чиновниов не специальноо образования, необходимоо для

сл жбы, а общео, оторое, по-видимом , вовсе для нее не н жно. Доселе
в самых просвещенных ос дарствах
требовалось от чиновниов тольо
необходимое для них знание: на и
инженерные для инженера, заоноведение для с дьи и прочие. У нас председатель раждансой палаты обязан
знать Гомера и Ф идида, вице- бернатор – пифаоров фи р , надзиратель в доме с масшедших – римсое
право, а иначе они мр т оллежсими тит лярными советниами»3.
Светсая шола, сопротивляясь праматичесим нововведениям, с течением времени все более силивает
аадемизм об чения, направленность
на энцилопедизм знаний.
Воспитание же, православное
воспитание, остается делом патриархальной семьи, держательницы прежних ценностей. Блаодаря дед шам
и баб шам, няням и дядьам, мноочисленности семейств р ссое общество хранило традицию. Во время
расцвета в столице шеллинианства
и масонсих лож провинция жила
по-прежнем в ротом нищелюбии
и в отношении  ребен а чад Божию.
Взляды Платона на семейное
воспитание сложились во мноом
под влиянием доброй атмосферы ео
собственноо родительсоо дома. Ео
автобиорафия рассазывает об этом
очень подробно. Став пастырем, Платон требовал от прихожан, чтобы они
сердно воспитывали чад дома, обчая их молитве «Отче наш», Символ
Веры, объясняя детям д ховно-нравственный смысл десяти заповедей.
3

2
Антология педагогической
России XVIII века. М., 1985. С.185.

мысли

Об испытаниях зрелости в 1875 г. //
Журнал Министерства Народного Просвещения. 1876. Ч. 133. С.11.
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Чтобы родители сами знали основы
веры, митрополит ввел в мосовсих
цервах занятия по об чению атехизис , дав распоряжение блаочинным
о специальном звоне  сбор особым и
доловременным большим олоольным блаовестом. Особое беспоойство митрополита Платона вызывало
отношение  воспитанию в царсой
семье. «Мноо приходилось тр диться, – писал он о развитии своео подопечноо, наследниа Павла, – чтобы
поставить дело релииозноо воспитания ав стейшео чениа на должн ю высот »4.
Понятно, что д ховный обли пооления во мноом зависит от состояния д ховноо образования. Аадемия, ставшая после реформы старшей
ст пенью, имеет специфиой на чночебн ю деятельность, а забота семинарий – преим щественно подотова
приходсоо пастыря. Еще в молодости б д щий митрополит Платон
осознает приоритет д ховной шолы
перед светсой. Сам он совсем юным
отазался от предложения перейти в
Мосовсий ниверситет, та а подобно любимом им Иоанн Злато ст
ч ждался всео мирсоо. В 1759 од
началась ео собственная педаоичесая деятельность преподаванием
ритории в Троицой семинарии. В
24 ода он – префет д ховной семинарии, а всоре – одновременно ретор и читель боословия. Известно,
что неоторые из чениов вверенных
ем д ховных чебных заведений по
распоряжению митрополита посещали леции в Мосовсом ниверситете, но при этом а педао Платон с
4
Платон (Левшин), митр. «Из глубины воззвах к тебе, Господи…»: Автобиография, избр. проповеди, письма. М., 1996. С.
12–16.

велиим не довольствием относился  желанию неоторых чениов
оставить д ховн ю шол в поисах
светсой арьеры. Он считал, что
д ховная должность воспитанни
семинарии полезна и пристойна, а
слонность и интерес непостоянны и
при правильном расположении сердца приложатся. К дел воспитания он
относился с особой ответственностью
и обаянием своео нравственноо облиа приобрел всеобщ ю любовь чащих и чащихся.
Уместно и интересно проследить
связь межд положениями, оторые представлены знаменитыми Инстр циями митрополита Платона,
и положениями Устава д ховных семинарий, разработанноо в 1810 од
Комитетом по совершенствованию
д ховноо просвещения под р оводством архиеписопа Феофилата (Р санова) и М. М. Сперансоо. Митрополит Платон ставил целью д ховной
шолы воспитать в б д щих пастырях
стремление  небесном ,  деятельной
любви.
Устав 1810–1814 одов заявляет лавн ю цель д ховных чилищ
а воспитание, оторое есть «образование нравственных и физичесих
способностей юношества соласно с
ео пред становлением»5. Под предстановлением, то есть назначением
д ховноо юношества, став понимает тверждение и распространение
истинноо блаочестия. Есть и более
зая, специальная цель д ховноо
образования – это образовать блаочестивых и просвещенных сл жителей слова Божия. Воспитание ма,
то есть интеллет альное воспита5
Проект Устава духовных семинарий.
СПб., 1810. С.3.
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ние, ос ществляется через содержание об чения. Боословсие на и по
азанию владыи были отделены от
общеобразовательных. Классичесие
языи, риториа и философия сл жат
для развития ма и потом из чаются в перв ю очередь, а специальные
на и – боословсие – должны на
их ф ндаменте из чаться в старших
лассах. Основное содержание боословия – это из чение слова Божия, и
митрополит азывает, что ст дентыбоословы должны за три ода прочитать Библию шесть раз.
Устав излаает средства ос ществления пастырсой чености во втором разделе «Управление чебное».
Содержание об чения он определяет
а формирование целостноо мировоззрения и делает ацент на интеллет альном воспитании в свободном
творчесом своении материала: «Нет
ничео тщетнее и слабее, чем ченость,
приобретенная наслышою. Посем
первое правило чебноо правления
есть стараться возб ждать собственные силы чащихся, давать им сл чай
и добность действовать»6.
Учителей выбирал митрополит
Платон из л чших вып сниов Славяно-рео-латинсой
аадемии.
Мноие преподаватели знаомились
основательно со светсой ченостью в
Аадемии на , Осфордсом и Геттиненсом ниверситетах. Но светсая на а может лишь дополнять
прем дрость д ховн ю. Ка по чал
владыа, «наблюдайте сей дол перед
Боом прилежно, чтобы чителя не
тольо чительствовали, но еще более
честным житием юношество наставляли, а таже и об чениах, чтобы не

тольо в на ах, но еще более в добродетелях пре спевали». Устав точняет это положение: «Дело профессора
не в том состоит, чтобы дать ро, но
чтобы ро был принят, чтобы он п стил, та сазать, свой орень в ме
сл шателей». И далее продолжает о
методах: «Л чший наставни есть не
тот, оторый блистательно сам оворит и изъясняет, но тот, то заставляет чащихся размышлять и изъяснять. Посем все методы в д ховных
чилищах должны быть основаны на
собственных пражнениях юношества. Наставни должен тольо помоать развитию самостоятельноо
мышления чащихся»7.
Прерасный знато возрастных
особенностей чениов, митрополит
Платон призывал внимательно относиться  соблазнам юной д ши. Д ша
подроста, а б рный пото, в юности ипение жизни вытесняет мноое
из тоо, что «было положено на мысль
и сердце»8, и молодой челове р оводств ется не нравственными началами, а др ими мотивами. Поэтом то Платон разрабатывает множество
инстр ций для воспитанниов, читывая тяотение подростовой с б льт ры  р пповом поведению,
 поис автономии и лидерства,
проявлению собственной социальной
роли. Платоновсие инстр ции – это
правила доброо поведения, за выполнение оторых прилежных ждет одобрение, например, «имя ео с похвалою на таблице изображать, др им,
ои не та спешны, велеть ео полоном преждать». Старшие чении составляли в шоле мственн ю и
7

6

Проект Устава духовных семинарий.
СПб., 1810. С. 7.

Там же. С. 7.
Феофан Затворник, свт. О воспитании
детей. М.,2007. С. 63–81.
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нравственн ю аристоратию, оторая
своим добропорядочным примером
должна задавать тон в шоле. Таим
образом, пишет митрополит Платон,
надо «вперять в чениах блаородное
честолюбие», оторое есть «не поис
чести», а поб ждение  добром поведению, и поясняет, что стремление
воспитанниа засл жить важение
создаст позже почв «для насаждения
и репления в нем и л боих нравственных начал веры»9.
Устав своеобразно зарепляет
возрастной подход  воспитанию, введя должность ответственных, выбранных из среды чениов. Через них инспетор семинарии должен пол чать
сведения о поведении. Старшие, а
называет их став, назначаются на
аждый десято чащихся. Их должность официальна, а тр д поощряется
тем, что они имеют особое почетное
посл шание возлавлять свою р пп
в шествиях и им подчинены омнатные сл жители.
Главнейшая роль в д ховной
шоле отводится воспитанию релииозном . Широо известно радение
митрополита Платона о том, чтобы
воспитание это было действенным через частие в боосл жении. Правила
стояния в церви тоже подчинены педаоичесой цели. Нар жные знаи
боопочитания проб ждают общее и
вн треннее молитвенное настроение.
Кроме тоо, воспитывает сама необходимость семинаристам в храме подавать пример блаочестия, быть образцом для др их. Устав читывает этот
подход митрополита Платона в пространственно-временной оранизации
образовательной среды. Семинарии
располааются в отдалении от ород9
Беляев А., прот. Педагогические воззрения митрополита Платона. М., 1904.

сой с еты, в ор жении расивых
ландшафтов, при монастырях. «Все
чении без изъятия в восресенье, –
ласит став, – и праздничные табельные дни должны сл шать обедню в
церви, треню же в зале собрания»10.
Отношение семинаристов  боосл жению выражается и внешним приличием – одеждой и блаопристойностью во время пребывания в храме.
Контроль за исполнением церовноо
этиета возлаается на инспетора.
«Перед выходом в церовь инспетор
должен осмотреть чениов в приличие их одежды, после чео и шеств ют в церовь в сопровождении
старших»11, именно «шеств ют», а не
ид т! Устав пред сматривал и выделение в стенах семинарии помещения
для единенной молитвы.
Устав оворит таже о развитии
эстетичесоо ч вства, в частности
поэтичесоо дара, считая это важным средством воспитания. Владыа
сам прис тствовал на театральных
постановах, вводил об чение м зые, заводил орестры. Все боатство
инстр ментов – от орана до  слей –
было,  пример , в Вифансой семинарии. Зная, что прославление Боа в
м зые и пении д ховном более всео
сл жит выражением д ха Христова,
через стройное и армоничное боосл жебное пение владыа воспитывал
любовь  став и блаолепию. Кода
первый став оворит о м зыальном
воспитании, то он ораничивает ео
тольо певчесой деятельностью. При
этом чрезвычайное внимание деляется выработе певчесой  льт ры,
в са.
10
Геласий
(Михайлов),
архим.
Пастырелогический элемент в творениях
русских богословов 19–20 веков. Загорск,
1964. С. 29.
11
Там же. С.24–29.
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Таой подход был в д хе времени. Ведь тода пение являлось общераспространенной,
общепринятой
частью народной  льт ры. Пели
все, и это не являлось чем-то из ряда
вон выходящим, а сейчас. Поэтом
став не поощряет, а наоборот, ораничивает самостийное пение: «Межд
домашними пражнениями чениов
м зыа, то оныя чился или об чался, и может быть терпима, но пение без
нот и особливо пение простонародное
строо в семинарии воспрещается»12.
Тщательно проработанные Инстр ции митрополита оворят о ео
внимании  дисциплине в семинарии, оторая связана с дисциплиной
церовной. Меры поощрения и наазания при Платоне перестали быть
юридичесим возмездием, а приобрели назидательный харатер. Тольо
совершенно не спешных и ленивых
не терпел митрополит, азав в Инстр ции дважды в од производить
ислючение таовых. И вновь Устав
сохраняет принципиальные подходы  этом вопрос , вводя в разделе
«Управление нравственное» должность инспетора и заоненный «порядо в распределении времени»13, то
есть оранизацию режима дня воспитанниов. «Общее росписание часов
есть след ющее:
а. В шесть часов вставать.
b. Седьмой, по одеянии, на молитв .
c. Осьмой на при отовление 
роам.
d. Девятой, десятой, одиннадцатой и двенадцатой в лассах.
12
Геласий (Михайлов), архим. Пастырелогический элемент в творениях русских
богословов 19-20 веков. Загорск, 1964. С.28.
13
Проект Устава духовных семинарий.
СПб., 1810. С. 26.

e. Первой и второй на обед, отдых
и про л .
f. Третий, четвертый, пятый и
шестый в лассах.
g. Седьмой и осьмой на домашние пражнения, на отдых, а летом на
про л .
h. Девятой на вечернюю молитв .
i. В десять часов спать».
Последний п нт точнен: «Не
всем, но с неоторым разбором, можно дозволять оставаться вечером до
11 часов; но в 11 непременно оонь
должен быть поашен». Вставать же,
особенно летом, дозволялось раньше,
«по произвол »14. То есть можно было
встать и раньше шести часов. Временной ритм реламентировался звоном
олоола, оторый озв чивал начало
и боосл жения, и чебных занятий,
и трапезы, и отдыха.
О питании в чебном заведении
оворилось в отдельном положении
става. Оно было обязательным, дв хразовым: обед в 12 часов дня и жин в
8 часов вечера. Это, видимо, не было
собственно семинарсим ораничением, а соответствовало народном быт
и церовном обиход тоо времени:
еда – это ода челове проолодался,
а то что ж, встал и сраз есть? Пища
предлаается простая и здоровая, с соблюдением церовных мясных и постных дней. «В посты и во все постные
дни ниаоо  шания противноо
правилам церовным потреблять не
дозволяется. Сатерти и салфети со
столов меняются дважды в неделю.
Напити в трапез не влючают, это
отдельно, потом что это чрезвычайно просто: «Питье чениов состоит
во всяое время из васа и воды»15.
14

Проект Устава духовных семинарий.
СПб., 1810. С. 27–28.
15
Там же. С.67–68.
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Ужин таже состоит из дв х блюд –
пред смотрено разнообразное меню и
ржаной хлеб.
В онце става отдельная лава
посвящена поощрению блаонравия
и отдельно – теме наазаний. Наазанием в начале XIX веа называют
мер воспитательноо харатера. Это
на чение, то есть наазание без отрицательноо смысла. Отличия в поощрениях постепенны, то есть различаются по степеням. Первое отличие –
похвала от инспетора в прис тствии
др зей. Второе – почетное причисление  сословию старших, не по
должности, но по почести и со всеми
преим ществами, сем присвоенными, третье – одобрение блаонравия
чениа в полном прис тствии правления семинарии. Блаонравное поведение расценивается а засл живающее отличительноо внимания.
На семинарсих собраниях п блично
объявляются имена достойных, оторым вр чаются подари – нии с соответств ющими надписями.
Наазания тоже постепенны. Виновные делятся на неблаонравных и
строптивых. Степени наазаний таовы: а) вещание, выовор от инспетора в омнате перед со чениами; б)
выделение особоо места за столом –
ниже всех и в стороне от прочих; в)
лишение пищи, ос ждение на хлеб
и вод . Более строие меры применяются по смотрению правления:
) вызов и строий выовор в правлении; д) лишение свободы общения,
свободы действий16. Слова «арцер»
в ставе нет, есть выражение « единенное залючение». При этом залючаемый: 1) отсеается от всяоо
общения с прочими, 2) содержится
на хлебе и воде, 3) лишается ни и
16
Проект Устава духовных семинарий.
СПб., 1810. С.37.

всех способов  письм и пражнению
и 4) изреда для вещания посещается инспетором. Последней строжайшей и, онечно, печальной мерой
является ислючение из семинарии с
послед ющей отсылой, но не домой,
а раждансим властям. Эта мера радиальная. Она применяется тольо в
сл чае повторной чрезвычайной вины
и порства, ода все остальные оазались тщетными, и тольо по определению правления с тверждением
епархиальноо архиерея.
Таим образом, можно видеть,
что став действительно а бы продлевает и развивает неоторые положения Платона, а в неоторых местах
от нео отст пает.
Один из принципов платоновсой
онцепции д ховных шол построен
на л боом беждении, что при боатом содержании об чения лавная
задача – воспитательная. Д ховные
семинарии митрополита Платона
подотовили достойных воспитанниов, блаодарных шоле за то доброе
направление, оторое она им дала.
Среди них и святитель Филарет Мосовсий, три Амвросия (Подобедов,
Серебрянниов и Протасов), мноие,
мноие др ие. Плеяда воспитанниов Платоновых – ито ео педаоичесой деятельности, оторая по с ти
была д ховно-нравственной.
Таим образом, в целом педаоиа эпохи митрополита Платона
оворит, во-первых, о приоритете
воспитания над об чением. Но если в
дальнейшем имназия ходит от воспитания  об чению знаниям, а попрост –  подотове в ниверситет,
то пратиа д ховных семинарий с
блаословения митрополита Платона
сохранит верность воспитательной
деятельности. Во-вторых, ценность
воспитания р ссие православные педаои связывали не стольо с форма-
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ми и методами, сольо с действием
д ха шолы. Именно этот не ловимый д х и создает в своих чилищах
Платон, прямо называя ео д хом
Христовым и еванельсим, ода
треб ет опираться в чении на Священное Писание.
Подводя ито, можно сазать,
что в пестрой артине российсоо образования платоновсой эпохи с ществовала явная тенденция разделения
 льт ры на се лярн ю, своенн ю
светсой аристоратией, и  льт р
традиционн ю, православн ю, сохраненн ю народом, провинцией – с
помощью приходсоо д ховенства.
Но неверно тверждать, что общество
в начале XIX веа было расолото на
образованный свет и темное с еверное

рестьянство. Светсое не вытеснило д ховное. Педаоичесая засл а митрополита Платона в том, что
он личностью и деятельностью своей
поазал неразрывность светсоо и
д ховноо в подлинной  льт ре. Доверие двора, любовь мноочисленной
паствы, важение  Платон ео чениов – ярие свидетельства отношения р ссоо общества  православию
в лице образованноо д ховенства.
Митрополит Платон с мел отстоять
самостоятельность р ссоо д ховноцеровноо просвещения перед лицом
западной схоластии. «Эпоха Платона, – а азывает еписоп Платон
(Лобанов), – означала для д ховных
шол… од хотворение всей системы
образования и воспитания»17.

17
Платон (Лобанков), еп. Воронежский. Святительские труды высокопреосвященного Платона (Левшина), митрополита
Московского. Загорск, 1975.

Горячева Анна Аркадьевна,
преподаватель Перервинской
духовной семинарии

Детство будущего священника
(по материалам XVIII–
XIX веков)1
Тема детства сеодня взята на
воор жение педаоами всео мира.
Интерес педаоов вызван ритичесой сит ацией в семейном воспитании. Р ссая  льт ра, основанная
на православном наследии, не может
быть понята без обращения  традициям домашнео лада. Современное
молодое пооление оазалось в значительной степени вылюченным и
из р ссой  льт ры в целом, и из вовлеченности в ютн ю и родн ю сред
традиционноо семейноо детства.
Картина детства б д щео священниа мало из чена, обычно интерес  ней либо связан с аиорафией,
либо продитован ритичесой настроенностью исследователя. Вместе
с тем выводы церовных историов о
семинарии а типе чебноо заведения же в онце XIX веа сводились
 том , что она не может спешно выполнить возложенных на нее задач
из-за множества объетивных причин. С педаоичесой точи зрения,
положение с  блялось пестротой
онтинента чащихся: в с ровых
материально-бытовых словиях вместе оазываются подрости из разной
социальной среды, с очень разным
стартовым образовательным ровнем,
отличающиеся не тольо дарованиями и нравственными навыами, но и
различным пониманием цели об чения. Вместе с тем преодоление всех
1
Работа выполнена при финансовой
поддержке РГНФ. Проект 09-06-00346а.

превратностей б рсы зааляло тоо,
то имел целе стремленность и сил
д ха, делало способным  пастырсом сл жению. Попытаемся на ряде
примеров проследить, аовы были
словия семейной среды, подотовившей известных деятелей Православной Церви таим образом, что из
стен семинарии они вынесли не тольо сформированный харатер, но и
любовь  своей шоле, а б дто не
заметив тяот б рсы.
Начнем с семейства митрополита
Платона (Левшина, 1737–1812). На
слоне дней митрополит оставил в назидание потомам замечательный до мент – собственнор чн ю биорафию, живое повествование о мноотр дной жизни, начиная от рождения
в семье причетниа, а впоследствии
священниа Клинсоо езда. Названный родителями Петром, он стремился быть наследниом чительсоо дара первоверховных апостолов.
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Автобиорафия повеств ет не тольо о
хронолоичесих фатах, но живопис ет своеобразный лад жизни, дает
психолоичесие зарисови, рассазывает о теплых взаимоотношениях
межд родителями и детьми. Добрая,
расс дительная и ласовая мать рано
начала при чать детей  боомолию и
нищелюбию. Ее раз мное домоводство даже при небольших средствах сделало домашний оча ютным и расивым, заложило в детях привыч
 а ратности и эстетичесий в с.
Пест я младенца, она ниода не выставляла лас напоаз и остереалась
поазывать расивое чадо на люди,
зная привыч неоторых  п стым
восторам. Горячий и порывистый по
харатер отец (оторый остановил
даже начатый звон  тренней сл жбе,
слышав о рождении наследниа) на
шестом од занялся об чением сына
рамоте и письм . Излишняя резвость
понятливоо мальчиа, лонение от
роов в од ирам пресеались отцом строо. Однао строость была,
видимо, на польз , да и равновешивалась ласовыми вещеваниями матери. В рез льтате на восьмом од
отро не тольо был рамотен, но мо
даже один петь Лит рию. Любовь 
сл жбе, привит ю в детстве, митрополит Платон сохранил на всю жизнь,
а и доброжелательный и веселый
харатер2.
Б д щий мирополит Мосовсий Филарет (Дроздов, 1782–1867),
нареченный в честь святителя Василия Велиоо, родился в Коломне.
Ео отец Михаил преподавал в д ховной семинарии, в доме была боатая
2

Платон (Левшин), митр. «Из глубины воззвах к Тебе, Господи…»: автобиография, избранные проповеди, письма. М.:
Паломник; Русский дом, 1996. С.70–74.

библиотеа и любили чтение. Первоначальное воспитание Василий пол чил частью дома, частью в семье деда
Нииты, тоже священниа. Отроом
Василий во всем сл шался своео
отца. Начав шольное об чение, он
хотел было пост пить в знаменит ю
по том времени Славяно-рео-латинс ю аадемию, но отазался изза родительсих возражений и попал
в Троиц ю семинарию, де, по мнению отца, была более церовная атмосфера. Кода митрополит Платон
попытался слонить воспитанниа
 принятию монашества, тот медлил
с ответом, олебался, та а хотел,
по обыновению, пост пить соласно
воле отца, обс ждая с ним в затян вшейся переписе слонность  том
или ином п ти.
Дос  ео был посвящен обычно,
роме любимых с детства занятий –
рыболовства и шахмат, переписе с
отцом, – в семинарсие оды Василий же обладал развитым литерат рным стилем, основой отороо было
м дрое родительсое р оводство домашним чтением. Др им следствием
навыа свободной литерат рной речи
было назначение Василия семинарсим проповедниом3. Сп стя оды
поэтичесий талант, проявившийся в
известном стихотворении-ответе митрополита Филарета на стансы П шина, тоже заявит об ровне х дожественных запросов в родительсом
доме.
Детство др оо Филарета (Амфи-театрова, 1779–1857), впоследствии Киевсоо митрополита, оторый
был старше Мосовсоо лишь на три
3

По книге: Пономарев С. Высокопреосвященнейший Филарет, Митрополит Московский и Коломенский. Киев, 1868.
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ода и таже имел потомственно-д ховное происхождение, было схожим.
В большом домашнем хозяйстве (онопляни, пчельни, сад, оород) был
заведен репий порядо, оторый
поддерживался без сл . Мат ша
р оводила мноим сама, тр долюбие
важалось, дети по пример родителей
мели выполнять все домашние, строительные и полевые работы, входя естественным образом в традиционный
патриархальный быт семьи священносл жителя. Незамысловатая традиция воспитывала любовь  простом
лад , родной природе, обязательном для спеха дела поряд .
Историю рода Амфитеатровы
знали и предов чтили, бережно хранили древние жизнеописания. Отец
Федора превыше всео ставил достоинство и блаочестие священниа. В
инстр ции блаочинном , составленной митрополитом Мосовсим
Платоном (Левшиным), повелевалось:
«Подтверждать, чтобы священни и
диаон ставлен ю рамот аждый
восресный день перед обеднею дома
себя перечитывали». Та и заведено
было Амфитеатровых, соласно старинном обычаю, оторый требовал,
что эта ставленая рамота должна и
перечитываться, и в раме за стелом
висеть на стене «в приличном и вседа
видном перед лазами месте». Детям
вн шали, что начало доброо строения прихода, а за ним и всей Церви – строение собственноо домашнео очаа.
Времени хватало и на чеб . Начала р ссой рамматии, внимательное чтение давали ф ндамент для
спешноо об чения в шоле. Авторы
тоо времени отмечают православный
харатер образования детей: «про-

рамма об чения детей рамоте по
Часослов и Псалтири была в потреблении не в среде лишь д ховенства;
она современна самом начальном
слад и строю православной р ссой
жизни… лавная цель об чения детей
рамоте и ныне народа та же, аая
была в течение всех веов ео жизни
в христианстве: приобретение из ни
познания, – а одить Бо и спасти свою д ш »4.
Для семей д ховенства в XIX
вее домашнее воспитание было домашним в традиционном смысле, без
 вернеров-иностранцев,
оторых
было очень мноо в еатерининс ю
эпох , ода революционный разром Франции вызвал прито в Россию зар бежных чителей по весьма
дост пной цене. Тольо война 1812
ода приостановила это непатриотичесое явление в дворянстве, в семьях
же д ховных ниода не было ч жих,
нанятых чителей. Та, ода Федор
исполнилось 6 лет, чителем рамоты
стал дед Ниита, священни и домашний педао, в блаотворности влияния отороо на вн ов родителям
сомневаться не приходилось. Однао
требовательный дед лентяев не терпел. «Метод о. Нииты был таов…
чтобы дети чились от зари до зари с
известными отдыхами»5. В 8 лет Федор же очень внятно читал афизмы
в храме, а  10-м од владел основами латинсоо языа.
Архимандрит Серий (Василевсий) в связи с этим та омментир ет
педаоичес ю сит ацию середины
4
Сергий (Василевский), архим. Святитель Филарет (Амфитеатров) митрополит
Галицкий и его время. М.: Сретенский монастырь, 2000. С.32, 33.
5
Там же. С. 36.
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XIX веа: «В настоящее время, ода расс ждают и пиш т о начальном
воспитании детей, от одноо мноообразия теорий, приемов, методов и вообще систем педаоичесих, тр дно
определить, – а совершается на самом деле нормальное доброе и полезное воспитание детей. Родители же,
а воспитатели детей, занимают едва
ли не наименьшее место и частие при
исполнении этоо первейшео и священноо для них дола… Не то было в
старин … В старин не было ниаих
даже расс ждений о методе воспитания. Родители знали тольо одно, что
воспитание детей есть их первейший и
священнейший дол… Ка на тяжий
рех смотрели прежде, ода родителей не доставало ревностноо желания передать все истинно хорошее и
полезное своим детям, и страшились
а величайшео несчастия, ода замечали, что  детям мало прививается
доброе воспитание»6.
Биорафы знаменитоо алтайсоо миссионера Маария (Гл харёва, 1792–1847) отмечают, что он связал жизнь с церовным сл жением
по пример орячо любимоо отца. О
силе ео влияния он высазывается
в письме младшем брат , блаодаря
за присланный портрет поойноо батюши: «Сие священное для нас изображение обличает во мне все низое
и нечистое и вн шает мне священные ч вствования и помышления,
поощряет меня  тр д , споаивает
меня в см щении, разоняет т ман
ныния…».7 Отец отовил Михаила 
6

Там же. С.22.
Макарий (Глухарев), прп. Письма
архим. Макария Глухарева, основателя Алтайской миссии / под ред. К. Харламповича.
Казань, 1905. С. 12.

чебе, занимаясь с ним латынью та
сердно, что же в семь лет мальчи
самостоятельно одолевал переводы.
Раз меется, при таом подходе латынь не была для семинариста чем-то
зан дным и тяостным: в онце  рса он сам начинает преподавать ее в
младших лассах. Отцовсая м штра
была подотовой не просто  шоле,
а  шоле жизни. Став ретором семинарии, Маарий по-отечеси, то есть
заботливо и требовательно, относится
 подопечным. Видя несовершенство
системы д ховноо образования, он
напишет позже свои предложения по
ее л чшению, оформившиеся в работ «Мысли об л чшении воспитания
общественноо в д ховном звании».
«Велиан чености» Алесандр
Васильевич Горсий (1812–1875) вырос в семье остромсоо протоиерея.
Горсий оставил бесценные дневнии, оторые вел с юности. Называя
свою весьма спешн ю чебн ю деятельность в д ховных шолах «бряцанием оовами», ст дент МДА подраз мевает под оовами неспособность
 свободе ч вств, «старое рабство, же
нан вшее мою шею  земле»8. От да эти несносные «оовы»? Мнение
юноо боослова отражает возрастное
стремление  само тверждению, автономизации от родительсих наазов,
тверждению собственной нравственной свободы. Юноша пишет: «Я воспитан под розящим жезлом сромности; р а отечесой попечительности,
вседа опасливой, лелеяла меня и в т
же пор овала мне тяжелые оовы,
оторые л боо заросли в мою д ш .

7

Мое домашнее об чение было недоловременным; я соро понимал, что
мне передавали, но не ос ждая моих
воспитателей, саж , что передавали
они мне пищ не в том виде, в аом
требовалось по моим способностям;
они держались тоо застарелоо правила: чи, что тебе дано, после подмаешь о том, что вы чил…»9
Воспитателями были родители.
Отец преподавал словесность, обладал велиолепным слоом и передал
свои способности и любовь  чтению
сын , – и вот подросший Алесандр,
ч вств я свое превосходство над товарищами, сет ет, что в чении дома
не дали ем задач более тр дных, треб ющих силенной работы ма. Биорафы отмечают, что сын своил в
отцовсих роах не тольо знания,
а и черты личности, а именно необыновенн ю доброт 10.
Родиной святоо праведноо Иоанна Кронштадтсоо (1829–1908)
был бедный и с ровый Арханельсий рай, захол стное село на бере холодной Пинеи. Отец сл жил
псаломщиом, семья, вед щая род от
священниов во мноих поолениях,
жила с дно, в ветхой поосившейся
лач е. Харатерен онтраст впечатлений детства Иоанна: «с одной стороны – расота, с ровое, нетрон тое
величие, с др ой – н жда. Тр дно не
видеть в этом онтрасте проявления
Божественноо промысла, подотовлявшео христианс ю настроенность
б д щео пастыря, настроенность, в
основе оторой вседа имеется, с одной
стороны, сознание слабости человече9

8

Горский А.В. Дневник // История евангельская и Церкви Апостольской. Дневники.
СПб., 1999. С.1.
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Там же. С. 3.
10
Геннадий (Гоголев), архим. Великан
учености: жизнь и труды прот. А. Горского.
М.: Изд-во Крутиц. Подворья, 2004. С. 7.

сих сил, с др ой – величие Творца Вселенной»11. Источниом силы и
расоты для болезненноо мальчиа
стал храм,  да отец неизменно брал
с собой единственноо сына. Несмотря
на то, что мальчи не обладал ни тяой, ни явной способностью  чтению,
же на шестом од , а вспоминает
в автобиорафии сам св. прав. Иоанн
Кронштадтсий, отец  пил ем б варь12. В том, что рамота «т о» давалась пятилетнем мальч ан , отороо чили по б венно-слаательном метод , раз меется, ничео дивительноо не было… орячая молитва
помола ем «прозреть» для чения,
 несазанной радости мальчиа.
Но ведь дивительно то, что молитва
была вызвана не желанием спеха и
превосходства, а л боой сорбью о
том, что отец тратит последние деньи
на ео столь неблаопол чное чение.
«Среди сверстниов по ласс я не находил, да и не исал себе поддержи
или помощи, – пишет св. прав. Иоанн, – они все были способнее меня,
и я был последним чениом. <…> Я
пал на олени и стал орячо молиться. Не знаю, доло ли я был в таом
положении, но вдр  точно завеса спала с лаз; а б дто расрылся м…»13
Б д щий велиий молитвенни с детства впитал пование на милость Божию. Этом чили родители, об этом
пел лирос на сл жбе, о Бое напоминала величавая и с ровая природа
севера, часто сводящая на нет плоды
долих рестьянсих тр дов. Молитва стала вн тренней потребностью
11
Александр (Семенов-Тянь-Шанский),
еп. Отец Иоанн Кронштадтский. Обнинск:
Принтер, 1995. С.14.
12
Цит. по: Указ. соч. С.18.
13
Цит.по: Указ. соч. С.18.
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мальчиа. Обратим внимание на деталь, рассазанн ю отцом Иоанном
и мении Таисии, настоятельнице
Ле шинсоо монастыря. «У родителя моео было Еванелие на славянсо-р ссом язые; любил я читать
эт ч дн ю ни , ода приезжал домой на ваационное время <…> Еванелие было сп тниом моео детства,
моим наставниом, р оводителем и
тешителем, с оторым я сроднился с
ранних лет»14. Ваня взял с собой в чилище ЭТУ ни … То есть он полюбил
читать Еванелие на церовнославянсом еще до начала чебы, в возрасте
6–7 лет? Если ео способности  чению были действительно слабыми, то
освоение таоо теста требовало от
ребена очень серьезноо тр да. И же
а непреложный фат принимаешь,
что семинарию этот ниальный тр жени заончил первым.
Проследив биорафичесие сведения о детсих одах известных подвижниов позапрошлоо веа, отметим общее. Это:

14

Александр (Семенов-Тян-Шанский),
еп. Отец Иоанн Кронштадтский. Обнинск:
Принтер, 1995. С.21.

– л боое взаимопонимание межд родителями и детьми, отношение
семьи  воспитанию чад а  священном дол ;
– принятие детьми бедности родителей и вообще священства а
фата, без стремления поин ть свое
сословие;
– вовлеченность детей с ранних
лет в мир родительсой веры и молитвы, в мир церовной сл жбы;
– почитание рода, важение 
традициям;
– своение харатерной для д ховных семей  льт ры домостроительства, размеренной оранизации
тр да и дос а соласно церовном
став .
И еще деталь: интеллет альным воспитанием, об чением сына в
доме занимается отец или дед, несмотря на всю зар женность приходсоо священниа! В целом – залада
харатера «д ховноо юноши» обеспечена была д ховным единством семьи, осознающей себя православной
«домашней Церовью».

АДМИНИСТРАТИВНо–
ХОЗЯЙСТВЕННая
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Иерей Глеб Цвиркунов,
кандидат богословия, заведующий
Церковно-исторической кафедрой
Перервинской духовной семинарии

Митрополит Московский
Платон (Левшин) и единоверие
Ваше Высоопреподобие отец
Владимир, досточтимые отцы,
братья и сестры! Позвольте пред
ставить Вашем вниманию долад
«Митрополит Мосовсий Платон
(Левшин)иединоверие».
Деятельность Мосовсоо митрополита Платона мноостороння
и разнообразна. Ка авторитетный
архипастырь первопрестольной столицы России митрополит Платон не
мо оставить без своео пристальноо
внимания основных вопросов, волновавших тода Р сс ю Православн ю
Церовь, то есть на р беже XVIII–XIX
веов. Одним из таих с щественных
вопросов являлась тода проблема р ссоо старообрядчесоо расола.
Старообрядчесий расол волновал Öеровь в полн ю сил . Попыти
верн ть расольниов-старообрядцев в
лоно Православной Церви с помощью
строих обличений, распространением
различных полемичесих сочинений,
с ровыми арательными мерами правительства совершенно не приводили 
спех . Расол продолжал расти и распространяться, репляться, особенно в л хих и отдалённых местностях
России. Строое отношение  расольниам, харатерное для эпохи Петра I
и ео преемниов, изменилось в правление императрицы Еатерины II, оторая исала симпатии в различных
слоях населения и желала перенести
 манное отношение на самые разные
слои своих подданных, в том числе и на
старообрядцев.

Именно в это время им даётся создать в Мосве центры р ссоо старообрядчества. В частности, это Роожсая община для старообрядцев поповсоо тола, признававших священство, и Преображенсая община для
старообрядцев-беспоповцев, оторые
отверали необходимость священства
для них. И вот именно в эт эпох возниает идея объединения старообрядцев с Церовью, приведшая  созданию
единоверия. Ещё в 1780 од архиеписоп Смоленсий Ниифор (Феотоий),
ре по происхождению, освятил в Новороссии для старообрядцев церовь в
селе Знамена, дозволив им совершение боосл жения по старопечатным
донионовсим ниам. А в 1784 од
Святейший Синод твердил просьб
Старод бсоо старообрядчесоо иноа Ниодима и ео единомышленниов
о принятии их в общение церовное с
потреблением донионовсих церовных обрядов и ни. Однао это не
имело своео продолжения, и в дальнейшем происходили лишь отдельные
сл чаи обращения старообрядцев либо
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 раждансой, либо  церовной власти о принятии их в церовное общение.
Поводом же  чреждению единоверия
а таовоо посл жило обращение 
митрополит Платон мосовсих старообрядцев-поповцев с просьбой принять их в церовное общение.
Старообрядчесий расол и ранее привлеал  себе внимание высоопреосвященнейшео иерарха, ещё в
б д щность ео архимандритом, ода
в 1764 од вышло из печати ео «Увещание Вселенсой Церви о всем
отл чившимся её». Уже тода, в этом
тр де, появилось то доброе и очень
примирительное отношение митрополита Платона  отпавшим от Церви.
И это отношение харатерно для всей
ео противорасольничесой деятельности. Вообще борьба с расолом тода
являлась одной из лавных задач для
любоо иерарха. В ео епархии вседа
моло найтись достаточное оличество
старообрядцев, и онечно же стоял
вопрос не тольо о том, чтобы их привести в Церовь, но чтобы сохранить
православных людей от отпадения в
расол.
Мосовсие старообрядцы не
один раз пробовали просить себе священниа Православной Церви. Они
обращались  митрополит Платон и
в Синод ещё в 80-е оды XVIII веа, но
тода мосовсий архипастырь проявил необыновенн ю осторожность: он
сомнился в исренности просителей.
Теперь мосовсие старообрядцы решили обратиться, мин я митрополита,
прямо  высшей светсой власти. И в
1799 од через енерал-про рора Синода, нязя Лоп хина, они представили прошение император Павл I из 15
п нтов, в отором просили дать им в
имеющ юся них на мосовсом Роожсом ладбище часовню не тольо
священниов, но даже самостоятельноо еписопа, оторый подчинялся бы
не Святейшем Синод , а ос дарствен-

ной власти и имел бы при себе особое
д ховное правление. Павел I частично
довлетворил это прошение, дозволив
снабжать старообрядцев священниами. Однао просьба старообрядцев
была высазана в таой резой форме,
что в ней ясно обнар жились истинные
стремления расольниов – не соединиться с православными, а образовать
самостоятельн ю старообрядчес ю
церовь со своей иерархией. Здесь мы
должны вспомнить, что ниода старообрядцев своей иерархии вплоть до
этоо времени не было, и онечно же
наличие собственноо еписопа давало
им возможность иметь полн ю независимость от Церви Грео-Российсой,
а тода называлась Р ссая Православная Церовь, и иметь своё собственное д ховенство.
Павел I, по-видимом , понимал
это, но в миссионерсих целях пошёл
навстреч старообрядцам, желая создать блаоприятн ю почв для их
привлечения  единению с Церовью.
Однао старообрядцы сами испортили
всё дело, потом что единственное требование  ним – поминать императора
за боосл жением по становленной
тода форме, они отверли. Придравшись б вально  мелочам, отазавшись поминать ео во время Велиоо входа, потом что этоо ниода не
было при старых р ссих патриархах.
Тода Павел I изменил  ним своё отношение и своим ресриптом приазал
оставить старообрядцев в прежнем их
положении. Однао дело сближения
мосовсих расольниов с Церовью
на этом не остановилось.
Ïîìèìî райних ревнителей старины на Роожсом ладбище áûëè è
меренные старообрядцы. У них была,
видимо, иная причина, помимо поиса архиерея, добиваться примирения с Церовью. Отс тствие заонноо священства отяощало совесть тех
старообрядцев, оторые хотели жить
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действительно христиансой жизнью.
Известен сл чай, хорошо поазывающий, а старообрядцы приходили  осознанию необходимости жить
в Церви. Один помещи ооло 1800
ода, то есть в описываемое время,
вслед за свадебным поездом приехал
на Роожсое ладбище. И во время
венчания стоял впереди и пристально
всматривался в священниа, оторый,
заметив это, сильно исп ался и едва
смо заончить обряд. После этоо священни приласил помещиа  себе,
пал перед ним на олени и просил не
 бить ео, и аялся, что он бывший
ео дворовый, оторый был отдан помещиом в солдаты è дезертировал из
армии. Находясь в беах, он примн л
 старообрядцам, стал них начётчиом и, раздобыв де-то ставничес ю
рамот , явился с ней на Роожсое
ладбище, выдавая себя за священниа. Помещи, однао, сообщил об
этом полиции, и хотя белый солдат
срылся, мноие старообрядцы знали
о сл чившемся. Понимая, что вместо
проходимцев л чше иметь заонных
священниов, и желая остаться всётаи при старых обрядах, они и решились подать свою просьб митрополит
Ìосовсом Платон , прося чредить
них особый приход, де бы им было
дозволено сл жить по донионовсим
обрядам, использовать старопечатные
нии, но при этом войти в единство с
Православной Церовью.
Несмотря на различные препятствия, оторые чинились райними расольниами, не желавшими ниаоо
примирения с Церовью настоящею,
несмотря на длительн ю волоит ,
этим старообрядцам всё-таи далось
добиться просимоо.
Их прошение в орне отличалось
от предыд щео, поданноо император райними расольниами. Хотя новые просители тоже хотели, чтобы им
была отрыта церовь со священниа-

ми, правильно поставленными, но при
этом они желали пользоваться же не
одними монаршими милостями, но
и пастырсим блаоснисхождением.
Если райние старообрядцы стремились приобрести независимоо от церовной власти архиерея с отдельным
д ховным правлением, то теперь они
солашались на подчинение Святейшем Синод и епархиальном архиерею, правда, с изъятием их из ведения
д ховной онсистории. Если райние
старообрядцы не считали таинства
Православной Церви правильными и
желали принимать священниов после
неоторой исправы (то есть священниов мазали освящённым самих же
старообрядцев миром, священнии
пролинали т церовь, из оторой они
переходили  старообрядцам, и тода
становились старообрядчесими), то
теперь новые просители же принимали все таинства Православной Церви,
и признавали действительными самих
священниов, и не требовали онечно
же ниаой исправы от них.
Прошение подписали 70 старообрядцев, вместе с семьями это составляло 250 челове. Состояло оно из 15
п нтов, в оторых и ïåðåUèñëÿëèñü
словия ïðåáûâàíèÿ старообрядцев в
Р ссой Православной Церви. Главным образом они просили, чтобы им
дозволили содержать старые обряды и
старопечатные нии, церви их освящались бы с использованием антиминсов, освящённых святейшими патриархами еще до Ниона, чтобы еписоп
блаословлял священниов и мирян
дв перстным сложением и чтобы от
единоверчесих священниов, то есть
тех, то присоединятся и стан т священниами для старообрядцев, не требовали совершать боосл жения в православных храмах и не привлеали бы
их  общим молениям с православным
д ховенством.
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Прежде чем положить резолюцию
на это прошение, митрополит Платон
решил осторожно выяснить мнение по
этом повод
мосовсоо д ховенства, то есть архимандритов мосовсих монастырей и мосовсих блаочинных. Помня о том, что анафема на
противящихся Церви из-за старых обрядов была наложена Собором, то есть
Большим Мосовсим Собором 1667
ода, митрополит Платон решил тоже
создать а бы соборное решение этоо вопроса. И вот в деабре 1799 ода
священносл жители дали свои ответы
митрополит . Большая часть их отрицательно отнеслась  просьбе старообрядцев, подозревая их в неисренности, что, впрочем, было об словлено
осподствовавшим тода отношением 
старообрядцам. Др ая же, меньшая,
часть д ховенства, напротив, сочла,
что обрядовая разность не с щественна, и ж оль речь зашла о снисхождении  исренне, на их взляд, желающим спасения в Церви Христовой,
Церовь должна пойти им навстреч . Это мнение совпадало с желанием самоо митрополита Платона. Но
опасения др ой части заставили ео
несольо ораничить выставленные
старообрядцами словия примирения.
Поэтом митрополит Платон наложил на прошение свою твердительн ю резолюцию с рядом замечаний напротив аждоо п нта. В целом можно сазать, что он одобрил это прошение. Однао в чём митрополит не захотел ст пить старообрядцам? Полаая,
что лятва Собора 1667 ода положена
не на сами старые обряды, оторыми
пользовались православные р ссие
люди до патриарха Ниона, а на тех,
то вопреи постановлениям Церовным продолжает противиться Церви,
создавая из-за этих старых обрядов
расол, митрополит Платон предлаал не считать эт анафем лежащей
на старообрядцах, ода они просят

примирения с Церовью. Поэтом над
присоединяющимися  Церви читалась лишь разрешительная молитва, и
тода старообрядцы считались присоединёнными  Церви.
Митрополит Платон был атеоричеси против оставления
старообрядцев белых священниов, а
предателей Церви, оторые вопреи
своей совести оставили священный
сан. Но были п нты, оторые в б д щем создали серьёзные проблемы для
дальнейшео перехода старообрядцев
в православие. Митрополит Платон
ораничил общение православных с
б д щими единоверцами. То есть православном дозволялось причащаться
единоверчесоо священниа лишь
при райней н жде, в смертном сл чае, если нельзя было найти священниа православноо. А вот единоверец мо причащаться православноо
священниа в любой сит ации. Таже
старообрядцы просили, чтобы не возбранялось присоединение  Церви,
то есть  становящем ся соласию,
оторое б дет потом называться единоверием, тайным расольниам, та
а, помимо записных расольниов,
оторые числились по всем переписям а расольнии-старообрядцы,
было оромное оличество тех, то боялся называть себя старообрядцами.
Они почти не посещали православные
боосл жения, считая себя старообрядцами, и были таовыми, но тайными. Митрополит Платон ораничил
дост п этим тайным старообрядцам в
Церовь. К сожалению, в б д щем эта
осторожность зарадила п ть единоверия мноим людям, ходившим ода-то в Церовь, но ставшим тайными расольниами, а таже и мноим
православным, слонным  расол
из-за старых обрядов. И они теперь направлялись прямо в расол, та а
выбор áûë ораничен: либо оставать-
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ся в Православной Церви, либо йти
в расол – п ть в единоверие был им
зарыт. Но нельзя строо с дить митрополита Платона, потом что он, видимо, пытался орадить православных
от перехода в единоверие, чтобы православные, оазавшиеся в обществе младенств ющих по вере, а он считал,
сами бы от таих немощных членов,
б д чи здоровыми, не заразились бы.
Зачем им исать старых обрядов, если
они же жив т полной христиансой
жизнью? Вероятно, этим и объясняется нежелание митрополита Платона
доп сать величение единоверия за
счёт нестарообрядцев, в блаой надежде, что они Боом просветятся и, ни
в чём не разнств я с Церовью, прид т
в соласие.
В дополнение  п нтам прошения митрополит Платон предлаает
не называть принявших соласие расольниами или старообрядцами.
Ибо, а он пишет: «В Церви нет ничео новоо и нет новообрядцев, а называть их соединенцами или единоверцами. На что они, особливо на последнее,
и соласные. А потом и Церовь их
имеет называться единоверчесою».
Та вознило название – единоверие,
оторое и с ществ ет до настоящео
времени.
По словам святителя Мосовсоо
Филарета (Дроздова), митрополит Платон предоставил просителям всё, что
моло быть доп щено без нар шения
чистоты православия. И далее значило
бы же не приближать  православию
и  Церви отч ждённых, а влеать
православие с правоо п ти и блаостроенный мир Церви пор жать в
хаос расольничесих самочиний и нестроений.
Всё дело мосовсих старообрядцев, влючая своё мнение относительно чреждения в Мосве единоверия,
и опии с прошения старообрядцев, и
мнения мосовсоо д ховенства, мит-

рополит Платон представил Святейшем Синод в Сант-Петерб р. Синод
рассмотрел до менты и счёл возможным твердить мнение мосовсоо
митрополита. Несмотря на возобновившиеся препятствия – райние партии
старообрядцев Роожсоо ладбища,
с частием различных лиц, в том числе
архиеписопа Амвросия (Подобедова), – желаемое единоверие было ос ществлено.
Павел I поставил на подлинном
прошении старообрядцев свою резолюцию: «Быть по сем . В Гатчине, отября 27 дня 1800 ода». Этот день по
прав считается началом единоверия в
Р ссой Православной Церви. В тот
же день Святейший Синод пол чил
аз от имени императора: «По прошению мосовсих старообрядцев об
строении в Мосве церви, представлению мосовсоо митрополита Платона, находя сообразно Уаз нашем
повелеваем: церовь старообрядцам
дать и впредь дозволять строения на
подобном основании».
Таим образом, именно с этоо события единоверие вознило а определённое церовное чреждение, де
боосл жения совершались по старопечатным ниам, церви эти стали называться единоверчесими, а их прихожане – именоваться единоверцами.
Общим р оводством для ре лирования а вн тренней æèçíè единоверия, та и ео взаимоотношения со
всей Церовью стали п нты прошения мосовсих старообрядцев, соласованные с мнением митрополита Платона и пол чившие название «Правило
митрополита Платона относительно
единоверия». Этот до мент не имел по
своем изложению свойственноо заонодательным атам харатера – точно
выраженных положительных правил,
но тем не менее более чем на 100 лет он
стал пратичеси единственным р оводством в Церви по отношению 
единоверию.
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Всоре, 6 февраля 1801 ода, последовал Высочайший синодальный
аз всем епархиальным архиереям
Р ссой Церви, предписавший ничео не вводить новоо в же отрытых
единоверчесих Цервах, а при основании новых во всём р оводствоваться
Правилом митрополита Платона для
мосовсих единоверцев.
Таим образом, правила митрополита Платона и стали основными
положениями для чреждения единоверчесих приходов на всё б д щее
время. Всоре последовало и основание
церви для мосовсих единоверцев,
дарование им храма.
Исходя из запрета императора
Павла I об освящении Единоверчесой церви на Роожсом ладбище,
место для неё отвели на земле, принадлежавшей  пцам, членам единоверчесой общины, находившейся за
Салтыовым мостом, на бере реи
Я зы. Единоверцы азали на отовое
здание, де и была строена по блаословению митрополита Платона первоначально домовая церовь в честь
Введения во храм Пресвятой Боородицы. И 16 марта 1801 ода, опять же
– по блаословению митрополита Платона, мосовсий виарий еписоп Димитровсий Серафим (Глаолевсий)
торжественно совершил её освящение.
Настоятелем храма, солас ясь с выбором самих прихожан, митрополит
Платон назначил хорошо известноо
ем своей чёностью и строой добродетельной жизнью священниа Иоанна
Петровича Пол бенсоо. Известен отзыв митрополита Платона об этом священние в ео письме архиеписоп
Амвросию (Подобедов ), в частности,
харатериз ющий, насольо митрополит Платон важал образованных
и мных священниов. «Священниа
Пол бенсоо, единоверчесоо, ни прочёл, – дело асалось тоо, что
д ховная ценз ра с тр дом вып стила

одн из ни этоо священниа. – Не
тольо в ней ничео противноо не
нахож , но и должно отдать честь ео
чёности и свободности д ха. Говорят,
что д ховная ценз ра не поп стила, не
знаю почем . А  бернатор поп стил.
У пастыря же рада р и связаны, вот
порядо! Б д читать др ие ео томы.
Он жития строоо, добродетели строой. Дай Бо нам иметь та ю Д ха
свободность!»
О том, насольо важен был вопрос о единоверии для митрополита
Платона, оворит тот фат, что священни Пол бенсий в 1807 од был
возведён им в достоинство протопресвитера – очень редая не тольо нарада, но и должность для тоо времени. И
этим была отмечена особая важность
положения единоверчесоо священниа не тольо в Мосве, но и в Православной Церви.
Впоследствии на месте этой домовой церви построили аменный
Введенсий храм. Рядом с ним возни
особый собор единоверчесий, а они
ео называли, собор Животворящей
Троицы. Оба эти храма сохранились до
нашео времени, правда, сеодня они
являются не единоверчесими, а общеправославными храмами.
Митрополит Платон принадлежит таже и мысль об строении в Мосве для единоверцев отдельноо ладбища, оторое и было отведено им, после целоо ряда чинимых роожсими
расольниами препятствий. Расольниам далось привлечь на свою сторон мосовсоо енерал- бернатора,
оторый имел, по-видимом , непростые взаимоотношения с митрополитом Платоном. Тем не менее блаодаря
поровительств митрополита Платона, единоверцам далось недалео от
Роожсоо ладбища, любимоо ими,
в 1803 од пол чить часто, на отором они моли бы хоронить своих сопших. В 1840 од на этом ладбище б -
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дет заложен храм в честь Всех Святых,
и ладбище пол чит наименование
Всехсвятсое.
В 1862 од здесь б дет отрыт
Всехсвятсий женсий единоверчесий
монастырь. К сожалению, монастырь
этот не сохранился è все здания ео
ничтожены. На этом месте сейчас находятся орп са завода «Серп и молот».
К деятельности митрополита
Платона относится и образование единоверчесой общины из расольниов
села Михайловсая слобода под Бронницами и орестных сёл. Этот пример
особенно любопытен, потом что здесь
мы видим отношение митрополита 
новым чадам церви. В этом селе проживало мноо старообрядцев, а те, то
оставались ещё православными, же
отовы были лониться в расол. И
вот старообрядцы обращаются  митрополит Платон , чтобы он дозволил
совершать в единственной в селе церви боосл жения по старопечатным
ниам. В том числе эти боосл жения
должны были асаться и православных жителей села. Кажется, митрополит Платон должен был пост пить в
д хе собственных правил и атеоричеси запретить православным ходить
в единоверчесий храм. Но митрополит Платон, прерасно понимая, что
если запретить православным ходить
на одн сл жб вместе с единоверцами, то они просто стан т тайными расольниами, разрешил совершение
боосл жений та, а просили старообрядцы. И действительно, дело ончилось тем, что возниший единоверчесий приход вырастал за счёт др их
жителей села: мноие старообрядцы
становились единоверцами. Это оворит о том, что ради снисхождения  немощным архипастырь отов был пойти
даже против собственных правил.
Деятельность митрополита Платона по отношению  расол отличалась особыми высоими достоин-

ствами. Всецело православная идея
возможности единения старообрядцев
с Церовью, при соблюдении старых
обрядов, с ществовала в Церви ещё с
самоо начала расола. Но тольо митрополит Платон с ясностью и вполне
своевременно развил положения, оторые давали возможность принятия
отпадших в лоно Церви на началах
любвеобильноо снисхождения. И митрополит Платон очень способствовал
распространению этой идеи. Необходимым словием при этом он считал осторожность и л бо ю обд манность,
одобряя лишь исреннее стремление
старообрядцев  единению с Церовью. Любвеобильность – вот наиболее
харатерная черта всео отношения
митрополита Платона  расол .
Деятельность митрополита Платона явилась целым этапом в истории
единоверия вообще и основополаающим моментом зарождения единоверия в первопрестольной столице. Автор известноо вещания «Утверждение истины» прерасно понимал всю
важность обращения расольниов 
Церви через сохранение старых обрядов, оторые были ими столь любимы.
Именно митрополит Платон довелось впервые формально изложить словия, на оторых возможно подобное
единение старообрядцев с Церовью. В
дальнейшем эти словия стали общими правилами а для с ществования
отдельных единоверчесих общин, та
и жизни единоверия в целом. Именно
митрополит Платон принадлежит
наименование новоо чреждения в
Церви – единоверия, а принявших
соласие соединиться с Православной
Церовью на словиях единоверия –
единоверцами. И наонец, именно
митрополит Платон обязано своим
началом единоверие в Мосве, де первая единоверчесая община нашла в
ео лице м дроо поровителя и защитниа.

Короткевич
Радмила Михайловна,
старший научный сотрудник ГЛММЗ
А.П. Чехова (музей А.П. Чехова)

Монастырская политика
митрополита Московского
Платона (Левшина)
Определив во мноом развитие
церви во второй половине XVIII веа,
митрополит Платон тем самым повлиял на ее онтаты со светсим обществом и ос дарством. Очевидно, что
без понимания мотивов деятельности
лавы Мосовсой епархии тр дно составить адеватное представление о
состоянии и монастырсой  льт ры
рассматриваемоо периода. В данном
сообщении мы предлааем сосредоточить внимание на возрожденных митрополитом Платоном заштатных монастырях, часть из оторых он сделал
самостоятельными, а таже на неоторых штатных в сл чае особых видов на
них лавы епархии.
Касаясь Троице-Сериева монастыря, след ет отметить особо Вифансий монастырь, основанный лично
Платоном и поставленный в прям ю
зависимость от Троицоо. В строительстве монастыря Платон принимал самое непосредственное частие,
начиная же с ориинальноо проета соборноо храма Преображения,
созданноо архитетором Н.А. Адоевцевым1, очевидно не без влияния
в сов заазчиа. Мнение профессиональных «живописцев» при этом
важалось и ставилось во лав интересов строительства. Например, в пе-

риод росписи стен собора в июне 1785
ода Платон лео меняет свое решение расписывать вн тренние стены
собора маслом, приняв во внимание
совет х дожниов «писать известью»,
посоль «от вседашней сырой пооды» на сводах и стенах появились
«велиие потои» и «расам делается
повреждение»2.
Зад манная митрополитом а
«место личноо единения»3, Вифания целиом обязана ем не тольо
необычной архитет рой соборноо храма и др их соор жений, но и
материальным обеспечением. Достаточно остановиться на цифрах, приведенных самим Платоном: всео на
Вифанию с начала ее основания «на
все строение, и аменное, деревянное,
и на всяий бор вн тренний и в церви, и в пооях, и на вся ю очист

1

Адоевцев работал в этот период в Троице-Сергиевом монастыре, о чем свидетельствует перечень резолюций Платона об исправлениях в ТСМ за 1783 год (См.: РГАДА. Ф.
1204. Оп. 1. Д. 1095. Л. 4 об.).

2
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24036.
Л. 4–4 об.
3
Платон Левшин. Автобиография.
ПСС. Т. I. С. 367.
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места, и на боадельню»4 было израсходовано 10883 р бля. Из этой с ммы
собственно Платоном было вложено
7399 р блей. «Владных вифансих»,
пол ченных блаодаря авторитет
митрополита и желавшей ем помочь
пастве, – 244 р бля5.
Кроме тоо, стремясь обеспечить
дальнейшее содержание ново строенноо монастыря, 31 деабря 1793 ода
митрополит Платон сделал взнос в Сохранн ю азн Императорсоо Воспитательноо дома Мосовсоо Опе нсоо совета в с мме десяти тысяч
р блей собственных дене, с пол чением с них ежеодно пяти процентов, оторые определил потреблять единственно на «церовные потребы», «на поправи всяоо строения» в Вифании,
а таже на содержание сл жащих и
боаделенных монастыря6.
На этих официальных актах
«заботы» Платона о «любимой» Вифании не прекратились. До конца своей
жизни он требовал от казначея монастыря ежегодно представлять ему
лично ведомости о получении штатной суммы, об издержанном расходе и
остатках. Как и в других монастырях,
находившихся под особым контролем
митрополита, ежегодно всем монахам монастыря поименно выдавались
денежные суммы по «резолюциям Его
Высокопреосвященства», в том числе
«из оставшейся прибавочной и заштатной суммы», «за особливое рачение»,
так же – служащим и богаделенным.
В практике Платона были приказания типа: «издержать дополнительно
4

Богадельня была устроена митрополитом Платоном при Вифанском монастыре
в 1786 году (см.: РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1.
Д. 25469.Л. 21).
5
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24036. Л. 7.
6
Там же. Д. 1935. Л. 1–2.

на братскую трапезу»7. Порядка внутреннего устройства монастыря мы
касались в выступлении на предыдущих Чтениях8. Здесь же отметим, что
именно Вифания повлияла на архитектурный облик многих монастырей
епархии9.
Необходимо выделить и Махрищсий монастырь, оторый Платон
сделал самостоятельным; ео и мены
историчеси назначались из братии
Троицоо монастыря. Возрождение
приписноо  Троице-Сериевой лавре
монастыря происходило таже под детальным р оводством митрополита,
оторый в летнее время проводил в
нем две-три недели. Сначала митрополит обратил внимание на вн треннюю
жизнь монастыря, и тольо затем прист пил  восстановлению зданий. Переломным в жизни Махрищсоо монастыря можно считать 1789 од, с дя
по резолюции митрополита Платона,
последовавшей после очередноо посе7

Там же. Д. 24173. Л. 1–2, 4 об., 7 об.
Короткевич Р.М. О внутреннем устроении Московского митрополита Платона //
Платоновские чтения. 1 декабря 2008: Сборник материалов. М.: ПДС, 2009. № 5. С. 32–43.
9
Опробованный на Вифанском монастыре и показавшийся, видимо, удачным
прием с внутренней планировкой двухэтажного собора, был повторен в 1794–1795 годах
на соборном храме Екатерининской пустыни
(правда, без особого желания и даже при первоначальном сопротивлении митрополита).
Далее, в 1793–1795 годах в Новоспасском
монастыре перестраивалась церковь Знамения Богородицы по проекту уже архитектора
Е.С. Назарова, сотрудника В.И. Баженова, на
средства графа Н.П. Шереметева. Образцом
для нее послужил Вифанский собор: на хорах
второго яруса был устроен престол, на первом
ярусе – усыпальница Шереметевых. Наконец, в 1807 году, «тщанием и иждивением»
Платона был устроен храм в Махрищском
монастыре, так же повторивший архитектуру
Вифанского собора.
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щения монастыря. В сил ее большоо
объема отметим тольо неоторые моменты. Первым п нтом зафисировано впечатление от виденноо: «Нашел – похвалы достойное, что братия
и посл шнии тр дятся, пр д сами
чистят, общ ю трапез имеют, странноприимств ют, мельниц
строили, сл жб церовн ю производят
тщательно, по монастырсом обыновению». Однао, с дя по дальнейшим азаниям, митрополит Платон
решает взять под личный онтроль
дальнейшее
строение вн тренней
монашесой жизни, в оторой, по-видимом , не все было в поряде: «…в
сл жбе же церовной пост пать им,
чтоб тамошним священно и церовносл жителям ниаоо не причинять
осорбления… а все делать по соласию
и любви». Отдельным п нтом Платон
строо запретил делать аие-либо постройи без письменноо представления10. Вся дальнейшая до ментация
свидетельств ет о тщательном выполнении Платоном своео намерения.
В 1791 од стараниями митрополита была строена аменная орада
с башнями. Установленная в том же
од на восточных вратах церовь во
имя преподобноо Серия Радонежсоо своим быстрым освящением (5 отября 1791 ода) обязана митрополит
Платон , оторый личными средствами способствовал появлению недостающео антиминса для новоо храма11.
В 1794 од было оончено восстановление трапезной, в церви оторой
находились мощи основателя монастыря преподобноо Стефана Махрищсоо. Стремясь сорить завершение
работ, Платон создал монастырю бла10

См.: РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24045.
Л. 1–1 об.
11
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 1947. Л.1.

оприятные словия, вложив и собственные средства12.
Внимание Платона  материальном состоянию монастыря проявлялось постоянно. Летом 1795 ода
он приложил все силия, чтобы отремонтировать вифанс ю мельниц , а
затем обязал Махрищсоо строителя
Астиона взять ее на свое содержание,
наняв «хорошео мельниа»13. Параллельно в чрежденный собор лавры
Платоном было отдано распоряжение:
отдать мельниц , не треб я ничео из
поазанных им дене, пол чаемых с
мельницы в ачестве дохода. Любопытно ответное обязательство, оторое митрополит Платон взял с братии
Махрищсоо монастыря: «В воздаяние за сие Лавра от Махры ничео не
ожидает, а чтоб 1.) жили честно, и
добрым житием делали честь себе и
Лавре. 2.) чтоб при сл чае добрыми посл шниами и монахами Лавр наделяла. 3.) чтоб рыбою, сольо возможно более Лавр снабжала»14.
В 1806 од на северных вратах
была соор жена аменная церовь во
имя апостолов Петра и Павла – «визитная арточа» митрополита Платона, носившео «в мир » имя Петр и
считавшео своим любимым автором
апостола Павла.
Восстановлению соборноо храма
во имя Троицы предшествовала оранизация Платоном материальноо
обеспечения постройи. В июле 1802
ода братия монастыря обратилась 
ражданам – «блаочестивым христианам» с просьбой помочь в строении
12
На документе за 1793 год Платон
сделал помету: «что следовало в Лавру взять,
не требовать». См.: РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1.
Д. 1938. Л. 3.
13
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 1987.
Л. 2–5 об.
14
Там же. Д. 1938. Л. 2об.–3.
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новоо храма. Смеем предположить в
лице митрополита Платона авторство этоо «воззвания», помещенноо на
первых страницах «Книи для сбора
на Махрищсий монастырь». Платоновсий автораф залючал в себе
разрешение Махрищсом строителю Израилю «пристойным и ротим
образом испрашивать в епархии… доброхотноо… подаяния». Добавим, что
первая запись в «ние» была сделана
р ой Платона, вложившео две тысячи р блей15.
В завершение в 1808 од митрополит Платон лично составил новое
штатное расписание, оончательно
зарепившее новые словия жизни
монастыря, определив число братии,
оличество с ммы из лаврсих доходов на жалованье братии и на «монастырсие потребы»16.
Синалом  восстановлению Берлюовсой п стыни посл жило доношение блаочинноо Радонежсой
десятины священниа Нииты Еорова об праздненной Берлюовсой
п стыни, отправленное 18 июля 1776
ода. С момента своео празднения
в 1770 од и до вст пления Платона
в правление Мосовсой епархией в
1775 од она оставалась «без всяоо
призрения». Соласно монастырсой
летописи, архиеписоп Платон, обозревая в 1776 од свою епархию, посетил и зап стевшее «монастырище».
Увлешись расотой местоположения,
он отсл жил молебен перед ионой
святителя Ниолая и поч вствовал
«совершенное выздоровление» от прост ды и л хоты, оторыми «нед овал». С этоо времени Платон решил
См.: РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 19337.

основать здесь «иночес ю обитель».
Он пор чил онсистории произвести
обстоятельн ю опись зданий, ризницы и земель п стыни с тем, чтобы
выяснить: целесообразно ли с ществование здесь лишь приходсой церви. По всей видимости, Платона не
довлетворило же с ществовавшее
определение МДК, соласно отором
30 апреля 1770 ода п стынь была обращена в приходс ю церовь, а имеющиеся при ней три часовни – а видно по материалам др их монастырей,
именно часовни составляли основн ю
часть доходов, – переданы Еатерининсой п стыни.
Осмотрев п стынь самолично,
Платон залючил: «Оная…  своем
содержанию… не с дное может иметь
довольствие». Это залючение посл жило началом возрождения почти
поибшео монастыря. Надо отдать
должное ответственности Платона, отправившео 22 февраля 1779 ода иеромонаха Перервинсоо монастыря Иоасафа в Берлюовс ю п стынь «для
большео достоверения» осмотреть ее
церовные и монастырсие строения
и тварь на предмет сохранности, а
та же выяснить, «имеются ли аие
деревни по способности  приход » и
имеют ли «ближние рестьяне» желание «вспомоществовать»  возобновлению п стыни. На рапорте Иоасафа резолюцией от 5 марта 1779 ода Платон
принял оончательное решение о возобновлении п стыни и возможности
ее содержания «от земли и др их выод», описанных Иоасафом, при «старании доброо строителя», оторым
назначил перервинсоо иеромонаха
Иоасафа17. Той же резолюцией Платон
определил п стынь в число четырех не-

16
См.: РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 25469.
Л. 161 об.

17
Ф. 709. Оп. 1. Д. 195. Л. 1. 12 марта
1779 года вышел указ консистории о назна-

15

Л. 1–5.
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достающих заштатных монастырей и
верн л ей  «л чшем ее содержанию»
прежде приписанные  ней деревни и
праздненное село Савинсое – владение Лоп хиных. 14 ав ста 1779 ода
по определению архиеписопа Платона, в зна блаодарности за исцеление, в Берлюовс ю п стынь были
переданы церовная тварь и ризница, хранившаяся в праздненной в
Мосве церви святителя Ниолая
Ч дотворца что в Мыльниах. Помимо резолюций, сделанных на азах и
донесениях, личное частие Платона
в блао стройстве обнищавшео монастыря выразилось в ео наставлениях.
17 сентября 1779 ода в наставлении
для строителя он высазал свои виды
на монастырь. Об особом отношении 
таим до ментам в монастыре свидетельств ет тот фат, что хранился он
в раме за стелом в настоятельсих
ельях. Этот памятни – ярий пример свойственной Платон «заботливости», проявленной  мельчайшим
деталям восстановления монастыря18.
С дя по записям в монастырсой летописи, азания Платона были исполнены строителем при содействии «доброхотных дателей». В перв ю очередь
«соседственных и боолюбивых вельмож и владельцев, оторые тода живали по летам в своих росошных поместьях, находившихся неподале от
обители»: сенатор И.В. Лоп хин, нязья Долор ие, нязь И.П. Тюфяин, раф Салтыов и раф А.Р. Брюс.
Специально летопись выделяет отставноо сержанта Семеновсоо пола
С.И. Смирнова19.
чении нового строителя (см.: ЦИАМ. Ф. 203.
Оп. 253. Д. 111+112. Л. 37).
18
См.: ЦИАМ. Ф. 709. Оп. 1. Д. 3. Л. 21.
19
См.: ЦИАМ. Ф. 709. Оп. 1. Д. 69.
Л. 3, 11.

Особое расположение лавы епархии  обновляемой п стыни выразилось и в частом ее посещении. В памяти берлюовсих старцев сохранилось,
а Платон неодноратно повторял с
блаодарностью: «Там я пол чил исцеление от Уодниа Божия!..» След я
ео пример , жители столицы «возымели сердие» навещать монастырь,
отправляя молебны перед ионой святителя Ниолая, де пол чали «облечение от нед ов»20.
Положив начало возрождению
монастыря, Платон изысивал средства  ео дальнейшем содержанию.
Посоль по определении Берлюовсой п стыни в число заштатных монастырей на штаты нельзя было рассчитывать, лава епархии исал постоянные источнии дохода. Таими
источниами стали часовни, оторыми он разрешил владеть монастырю. В
течение 1780–1781 одов резолюциями
иерарха  монастырю были приписаны три часовни21. Кроме тоо, п стыни
принадлежали часовни в деревне Шалово и Мизиново. Далее, 2 ав ста 1791
ода мосовсий лавнооманд ющий
нязь А.А. Прозоровсий подписал ордер на построение в Мосве Каменноо Косьмодемьяновсоо моста часовни
с портиом из четырех олонн и лавоче при ней для дохода монастыря –
по план , одобренном лично митрополитом Платоном. Примечательно,
что для строительства использовались
материалы, оставшиеся от возведения
Каменноо моста и новой лицы – без
20

См.: ЦИАМ. Ф. 709. Оп. 1. Д. 69. Л. 3.
1) В деревне Псарьки (см.: ЦИАМ.
Ф. 709. Оп. 1. Д. 195. Л. 1.); 2) в селе Алексеевском (см.: Там же. Д. 3. Л. 75-75 об.); 3) в
Москве у Каменного моста часовня и на Немецком рынке, а также земля в Лоскутном ряду на
Неглинной под питейным домом (см.: Там же.
Д. 38. Л. 4 об., 10 об.).
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21

привлечения средств самоо монастыря22. Тольо авторитетом Мосовсоо
митрополита след ет объяснить и темпы строительства, проходившео под
онтролем мосовсоо лавнооманд ющео А.А. Прозоровсоо и мосовсоо  бернатора П.В. Лоп хина23.
В целом, силиями Платона Берлюовсой п стыни стало принадлежать
шесть часовен.
Обеспечив стабильный материальный доход, митрополит Платон
обратил внимание на строительство
вн три монастыря. К 1783 од были
вновь соор жены две церви: во имя
Святителя Ниолая Ч дотворца и велиом чениа Мины. Резолюцией
Платона в сентябре 1783 ода из Ч дова монастыря было выдано два освященных антиминса24.
В июле 1786 ода Платон решил
разобрать соборн ю церовь во имя
Троицы и построить нов ю по «аппробованном » им план . Блаодаря ативности лавы епархии,  1794 од
п стынь была пратичеси восстановлена «из развалин». Что и было зафисировано в надписи, сделанной на надробном памятние Иоасаф :
«Здесь погребен Иоасаф – строитель.
Он первый обновил обитель;
Иль мало то сказать, что он
возобновил,
А всю из мертвых воскресил.
Ограды не было – строенья никакого,
Он все то сделал снова.
22

Там же. Ф. 16. Оп. 1. Д. 364. Л. 1.
Через год с небольшим, 30 ноября
1792 года новопостроенная каменная часовня
была отдана в ведение и смотрение строителя Берлюковской пустыни с уведомлением
об этом Платона (См.: ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 1.
Л. 12.).
24
ЦИАМ. Ф. 709. Оп. 1. Д. 3. Л. 178.
23

Лишь церковь ветхая одна была,
И та репейником с крапивой
заросла…»25
12 июня 1806 ода Платон распорядился сломать здания, сделанные
предыд щим строителем, исходя из
соображения эономии: «Ибо в монастыре – три престола и сео довольно».
Вместо сломанноо он предлаал построить святые ворота с «неоторым
наверх наподобие палаты строением
и с  полом, и яо башней»26. При этом
Платон одобрил инициатив строителя перестроить олоольню на «ошт»
монастырсий и « сердных владчиов». Более тоо, митрополит сам становится первым владчиом в новое
строительство, вложив 100 р блей.
Наонец, 12 июня 1806 ода Платон определил штат Берлюовсой
п стыни: «Я желаю, чтоб в монастыре
не более было, а строитель, 3 иеромонаха, 2 иеродиаона, 6 монахов и
посл шниов…» Стремясь обеспечить
монастырю «л чший порядо», Платон асался даже вопросов питания:
«Трапеза братсая, тольо на 12 челове…»27 Впрочем, эта эономия имела
раз мные пределы: «А работниов для
н жд монастырсих стольо содержать, сольо н жда монастыря треб ет… и им трапез особ ю сделать и в
особом месте»28.
Ита, из доношения Синод от
31 отября 1779 ода следовало, что на
этот момент в Мосовсой епархии из
положенных по штатам восьми мона25

См.: ЦИАМ. Ф. 709. Оп. 1. Д. 69. Л. 3 об.
ЦИАМ. Ф. 709. Оп. 1. Д. 19. Л. 9.
27
Там же. Д. 69. Л. 8. Такое вмешательство митрополита во внутренние дела пустыни
имело свои основания: 12 человек братии он
обязывался содержать на своем иждивении.
28
Там же. Д. 19. Л. 10; там же. Д. 195.
Л. 1 об.
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стырей с ществовало тольо четыре29.
К январю 1780 ода личными силиями митрополита Платона этот списо
пополнился еще одним монастырем.
История возвращения из небытия Берлюовсой п стыни может сл жить
наиболее налядной иллюстрацией
ардинальноо изменения в отношении церовной власти и общества 
монастырям, оторое наблюдается в
период правления Мосовсой епархией митрополитом Платоном.
Среди монастырей, выбранных
митрополитом Платоном в ачестве
образцовых в деле возрождения монастырсой жизни в епархии, был приписанный с 1775 ода  Ч дов Перервинсий монастырь. Обращает на себя
внимание непосредственное во всем
частие здесь митрополита, без резолюции отороо не совершалась не
тольо р пная постройа, но и незначительный ремонт или блао стройство территории. При этом отметим особо
фат тщательной провери Платоном
всех смет: нии расходов пестрят ео
пометами. Наонец, ажем на та ю
особенность в хозяйственном правлении монастырем митрополита Платона, а расходы по та называемым
«особливым резолюциям». Детально
их из чив, можно прийти  след ющем вывод : именно эти резолюции
Платона определяли все изменения в
облие монастыря, а таже ос ществляли прод манн ю систем нараждений.
Известно, что все храмы монастыря были возведены еще в первой
половине XVIII веа30. На период прав29
Московский Сретенский, Николаевский Перервинский, Давыдова и Екатерининская пустыни.
30
См.: Амвросий. История церковной
иерархии. Б.м., б.г. С. 490-491.

ления Платона пришлись их реставрация, стенная роспись и неоторые
перестройи. Др ое дело – здания,
необходимые для размещения отрытой Платоном в 1775 од семинарии, а
таже – та называемые «ландшафтные работы». На этом и было сосредоточено ео внимание. Причем неоценим ю помощь здесь оазал обнадеживающий стабильный рост доходов
с Иверсой часовни, о оторой б дет
сазано ниже.
В 1776 од Платон пол чил долад и мена Перервинсоо монастыря Порфирия, в отором сообщалось, что поставленноо, по азанию
Платона, из Урешсоо монастыря
строительноо материала (ирпича и
извести) хватит тольо на соор жение первоо этажа семинарсоо орп са, а на «поои, имеющие быть на
месте деревянной алереи», необходимо за пить новый материал. Платон
вын жден был запретить за пать
более заотовленноо материала, а
ораничиться строительством первоо этажа семинарии, соор жение же
новых аменных пооев отложить на
время. Десять лет личноо онтроля
над до ментацией и всеми расходами дали митрополит возможность в
1785 од выделять средства на строительство пооев и др их монастырсих зданий же не тольо из общих
доходных с мм монастыря, но и даже
более тоо, основная часть расходов
производилась именно «по особливым резолюциям» Платона. Из них
митрополит выделял значительные
разовые с ммы, например, на ирпич
(300 р блей), на межевание (100 р блей), на оплат рабочим. В 1786 од
по «особливым резолюциям» отп саются денежные с ммы на строительство балона (60 р блей) в архиерейсом
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доме, на литье новоо олоола (100
р блей из заплаченных мастер 150
р блей).
Анализ резолюций Платона поазывает, что без ео ведома не совершалось ни одно действие в монастыре:
б дь то разбива плодовоо сада, опание пр да или выравнивание оры на
монастырсой территории.
В нашем распоряжении большое
оличество авторафов, являющихся
образцами хозяйственной распорядительности Платона, ео внимания 
мельчайшим деталям. Платон лично
разработал все особенности монастырсих башен. От внимания митрополита не шло то, что на дв х новых
башнях, построенных под ео р оводством, «шпицы» оанчиваются не пропорционально. Из письменных азаний Платона знаем детали внешнео
облиа башни отичесой архитет ры над въездными воротами. Митрополитом были тщательно прод маны
высота «ороны» и лоб са и обива
их белым железом, ор жность арниза под спицами, на отором была
поставлена «орона», отдела арниза
столярной работой, чтобы не обезобразить обли башни.
Столь же внимательно митрополит занимался блао стройством
территории монастыря, строо следя
за точным выполнением своих азаний, оторые часто заанчивались
приписой: «А прочее сам посмотрю».
Нередо отаз оплачивать представленн ю смет мотивировал фразой:
«…в бытность мою доложить» или требованием заблаовременно сообщать о
недостаточности выделенных средств.
В пример он ставил подряды ТроицеСериева монастыря, реставрацией и
подновлением отороо он таже р оводил, и в отором оплата работ и

др ие денежные траты выодно отличались, по сравнению с Перервинсим
монастырем, в сторон
меньшения
расходов. В рез льтате пратичеси
ежедневных азаний Платона в монастыре были проведены значительные ландшафтные работы: сделана
ирпичная орада вор  сада, с использованием стройматериала, в полтора раза меньше запланированноо
и меном; выровнена вся территория
монастыря, влючая находивш юся
на ней ор , по оторой сделана аменная стена, засыпан пр д и все места, порытые водой, сделана аменная лестница  озер и вырыт новый
пр д, в оторый была зап щена рыба.
Наонец, по план Платона и под ео
непосредственным наблюдением был
разбит сад.
Интересны и платоновсие методы р оводства людьми. Помимо
непосредственноо онтроля и ораничения в использовании средств,
митрополит ежемесячно посылал собственнор чные записи с перечислением монашеств ющих, представленных  денежном нараждению. Поводы были разные: «за прошлооднее
старание ооло хозяйства пол чить
и мен из азны 50 р блей» – заметим, что и мена митрополит нараждал ежеодно; «для праздниа
выдать …»; «певчим пол чить … они в
праздни хорошо пели»; «на строение
стола для остей»; «на стол в приезд
Ео Высоопреосвященства». Правда,
встречались и недораз мения, вызванные несоласованностью в действиях
митрополита Платона и и мена Досифея. Та, познаомившись с одовым
рапортом о приходе и расходе Перервинсоо монастыря за 1786 од, Платон отметил по мноим п нтам «передержи», оторые, однао, «простил»,
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«в расс ждении» имевшихся остатов.
Свое решение он залючил азанием:
«Чтоб сверх письменных резолюций
и назначенных нами с мм письменно
ниа собою ничео не передерживать, дабы он, и мен, не прощения, а
похвал засл живал»31. В этом залючается особенность митрополита Платона, проявлявшаяся на разных направлениях ео р оводства людьми.
Наонец, остановимся на пратие отсыли провинившихся лиц –
рестьян, церовно- и даже священносл жителей – «за непорядочные
пост пи» или «осл шание» и «самовольн ю отл ч », соласно резолюции Платона, в Перервинсий монастырь – «в работ », для «исправления и
тверждения в блаочестии»32. Исследовав мноочисленные азы по этом
повод , можно сделать предположение
о причинах выбора наиболее частым
местом исправления именно данный
монастырь. Во-первых, Перерва, находившаяся под постоянным личным
онтролем лавы епархии, оазалась
наиболее добной для действенноо
«исправления» провинившихся лиц. О
том, что здесь есть опытные д ховные
наставнии, свидетельств ют неоторые фаты. Присланный 17 февраля
1786 ода в Мосовс ю онсисторию
из Мосовсоо  бернсоо правления неий «непомнящий родства» Володимир отсылается в Перервинсий
монастырь. Привести ео в «совершенное ч вство» митрополит Платон
пор чил «блаораз мном старц ».
Др ой пример, свидетельств ющий
о высоом ровне д ховной жизни монашеств ющих данноо монастыря:
29 деабря 1776 ода в Перервинсий
монастырь был послан рестьянин
31
32

ЦИАМ. Ф. 423. Оп. 1. Д. 60. Л. 113 об.
Там же. Л. 31–36.

Дементий Михайлов, для выполнения
резолюции Платона: «содержать безвыходно и быть ем на всяой сл жбе
и при сл шании правила чередноо
иеромонаха…» Следовательно, примера иеромонаха монастыря было достаточно для тверждения рестьянина
в блаочестии. Во-вторых, монастырь
пол чал, на оротое время, дополнительные рабочие силы для выполнения мноочисленных строительных работ. Подтверждением является
азание Платона в отношении тоо
же Михайлова: «…ео потреблять во
вся ю монастырс ю и семинарс ю
работ ».
Но в перв ю очередь внимание и
силия митрополита Платона были
направлены на обеспечение достойноо с ществования основанной им Перервинсой семинарии. В рез льтате
под непосредственным р оводством
Платона на территории монастыря появились след ющие соор жения.
В 1776 од – дв хэтажный семинарсий орп с. В 1778 од на южной стороне монастыря построен дв хэтажный Архиерейсий дом. В 1786
од с юа  нем пристроили балон.
В верхнем этаже располаались пять
омнат; нижний этаж был отведен под
жилые семинарсие помещения. К
Архиерейсом дом примыали настоятельсие ельи. Верхний этаж, с
пятью небольшими омнатами, был,
по азанию Платона, вышт ат рен,
расписан и приспособлен под семинарс ю библиоте , содержавш ю ооло
дв х с половиной тысяч ни.
В 1784 од были построены под
фасад  настоятельсим ельям чительсие поои. В этом же од на
олоольне были становлены часы с
четвертным боем. С дя по описанию,
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подобные часы появились в это же время в Троице-Сериевой лавре.
В 1785 од церовь во имя Толсой ионы Бооматери над Святыми воротами, с отрытой папертью,
была вышт ат рена и расписана
фресами с леймами. Снар жи ее вырасили в расный цвет. В рез льтате,
церовь вновь стала вызывать аналоии с Троице-Сериевым монастырем,
в отором та же появляется расноо
цвета надвратная церовь в честь Иоанна Предтечи, с рытой папертью вор .
В 1800 од в соборном храме Святителя Ниолая произвели столярные
работы по изотовлению хоров. В 1806
од в алтаре этоо храма была строена серебряная дарохранительница.
По имеющимся до ментам можно
предположить, что ее сделали по зааз Платона. Нар жные стены храма
были в этот же период расписаны «в
шахмат», а местами – «живописными
образами».
В 1805 од на западе монастыря
был построен новый Архиерейсий
дом, примыавший  патриаршесим
ельям. Деревянный верхний этаж состоял из большоо зала и семи омнат.
В аменном нижнем этаже располаались  хня и шесть жилых омнат.
В 1806–1807 одах был отстроен
новый семинарсий орп с (флиель)
и появились еще одни жилые поои,
стоящие отдельно с восточной стороны. В верхнем этаже строили рыт ю
алерею с балюстрадой и аменной
стеной с нар жной стороны монастыря. Галерея, соединяясь с обеих сторон
переходами, позволяла ходить вор 
монастыря с вн тренней стороны.
Наонец, а же поминалось
выше, под личным р оводством Платона отстроены или обновлены три

репостные башни: с юо-востоа –
«старинная», с востоа – над въездными воротами, отичесой архитет ры, с р лой беседой вверх (1787), с
запада – новопостроенная, в верхнем
этаже оторой располаалась а дитория, а нижний был приспособлен под
семинарс ю  хню и хлебню.
Именно с особым отношением
Платона  чебным заведениям след ет связывать ео забот и об Иверсой
часовне, приписанной  Перервинсом монастырю. О намерении Платона
рассматривать часовню а источни
материальноо содержания семинарии стало ясно же через од после
ео назначения на должность лавы
епархии. В ав сте 1776 ода смен
священниа, сл жившео в Иверсой
часовне, архиеписоп Платон объяснил и мен Перервинсоо монастыря резолюцией: «… часовне вам, и мен , определить иеромонаха честноо
и трезвоо». Всоре это место занял
иеромонах Мелхиседе. В это время
Платон составлял, по азанию Еатерины II, штатное расписание для Перервинсой семинарии. В рез льтате
он распорядился, чтобы впредь и мен
ежемесячно в своих рапортах отдельно
прописывал прибыльн ю с мм и издержи монастыря на свечи и масло в
Иверсой часовне. Об оправдании надежд на большие доходы с часовни свидетельств ют авторафы за 1786 од,
оторыми митрополит Платон отдает
распоряжения и мен Перервинсоо монастыря. Лично следя за ежемесячными доходами, иерарх не проп сал и возможность для поощрения
сл жителей часовни.
В целом, если взять приход Перервинсоо монастыря за 1786 од,
то из общей с ммы в десять тысяч
р блей более восьми тысяч приходи-
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лось на Иверс ю часовню. Для сравнения, общий одовой приход от др их четырех часовень, расположенных
таже в Мосве и принадлежавших
монастырю, составил 342 р бля. С дя
по ние приходо-расходных с мм за
1801 од, приход по сравнению с 1786
одом вырос в полтора раза и составил
12 146 р блей. К этом след ет прибавить оставшиеся от 1800 ода 15 649
р блей. В итое, Иверсая часовня
принесла монастырю в 1801 од 27
795 р блей. Из счетных рапортов видно, что Иверсая часовня снабжала не
тольо семинарию, но и сам Перервинсий монастырь. На наш взляд, именно высоие доходы с Иверсой часовни
позволили митрополит Платон ввести в прати расходов монастыря
статью «по особливым Ео Высоопреосвященства резолюциям и на разные
строения». Таие статьи есть в ниах
расходов за все оды правления митрополита Платона. Эти же средства
шли и на « рашение» самой часовни.
В 1801 од по решению митрополита
Платона Иверсая часовня значительно подновляется и приобретает пышное внешнее бранство. И здесь Платон
держался своео непременноо правила – личноо осмотра планир емых
работ. Не доверял Платон и мен или
сазывалась особенность ео не томимоо харатера – все держать под
личным онтролем? Во всяом сл чае,
ео резолюция заанчивалась пожеланием: «А не л чше ли подождать моео
прибытия, чтоб я сам осмотреть мо».
Все дальнейшие изменения в облие
Иверсой часовни происходили в том
же направлении: митрополит Платон
на представленном плане лично, исполняя роль архитетора, делал пометы. Однао итоов ю смет на с мм в
345 р блей, содержавш ю в себе зна-

чительные расходы, Платон оплатил
беспреословно, с одним словием:
«тольо смотреть за золочением»
Именно возраставшими доходами
с Иверсой часовни можно объяснить
возможность позволить себе «подобн ю папсой пышность», оторая см щала протоиерея Петра Алесеева,
терявшеося в доадах об источние
личных доходов митрополита Платона33.
Усилия Платона в отношении
Иверсой часовни, ее доходов и внешнео блаолепия были оценены не
тольо императрицей Еатериной II,
чащимися Перервинсой семинарии
и жителями Мосвы. И поэтом не ажется сл чайным фат появления живописноо портрета «велиоо м жа,
расноречивоо Платона» вдали от
России, на оре Афон, в старейшем и
историчеси знаменательном Иверсом монастыре. В 1844 од он находился среди артин, изображавших
события войны 1812 ода, в оридоре,
отделявшем «приемн ю» омнат от
частных елий монастыря, а можно
с дить по отзыв р ссоо п тешественниа середины XIX веа34.
В свете всео вышесазанноо вполне объяснима настойчивость
лавы епархии в отстаивании собственности подведомственноо Платон
Перервинсоо монастыря. Об этом
свидетельств ет ео переписа 1795–
1796 одов с Управой блаочиния по
повод исправлений на монастырсом
подворье Ниольсих ворот. Платон
настаивал на выдаче подворью билета
Сохранной азны без обязательства
сломать подворье или ео часть в сл 33
Из бумаг протоиерея Иоанна Памфилова // Русский архив. 1871. №. 1. С. 226.
34
Письма святогорца о Святой Горе
Афонской. Ч. 1. М., 1895. С. 146–147.
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чае, если это б дет требоваться по «высочайше онфирмованном » план .
По с ти, речь шла о нар шении общепринятых требований раждансоо
правительства или о «пожаловании»
себе ислючений – на основании, что
«мноим даны билеты без обязательства в подписах»35.
Таим образом, можно сделать
вывод о том, что монастырс ю жизнь
в епархии митрополит Платон налаживал п тем тщательноо подбора
адров на настоятельсие места. Эта
линия прослеживается в аждом монастыре, на отором спел остановить
внимание лава епархии.
На рапорте и мена Урешсоо монастыря Варнавы, сообщающео о смерти строителя Еатерининсой п стыни Авсентия, митрополит Платон, межд прочим, пишет:
«...А для правления до времени п стынью взять одноо л чшео иеромонаха и ем правление пор чить». «Л чшим», на взляд Варнавы, оазался
азначей Урешсоо монастыря иеромонах Тихон. Однао митрополита
Платона на этот счет были свои представления, на оторые он азал в резолюции, сделанной на рапорте Варнавы от 1 марта 1784 ода, с поазательной пометой, объясняющей ео выбор:
«…Определить в строители Перервина
монастыря иеромонаха Мелхиседеа,
оем и потребить всевозможное старание об чреждении л чшео в п стыни поряда…»36
Первой, надо полаать совместно
с митрополитом Платоном, задачей
новоо строителя Еатерининсой п стыни было очистить монастырь от
ветхих зданий, «обезобразивших» ео
внешний обли. Уже в июне 1787 ода,
35
36

ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 555. Л. 1–8.
Там же. Ф. 203. Оп. 250. Д. 139. Л. 1.

осмотрев трапезн ю и придельн ю
церовь во имя Преподобноо Серия
Радонежсоо, Мелхиседе залючил,
что из-за мноих трещин в стенах и
сводах трапезная « дальнейшем стоянию весьма не надежна». Строитель
обратился  митрополит Платон с
просьбой разрешить разобрать ветх ю
трапезн ю с приделом и по « чиненном ее план » на том же месте построить нов ю, с теми же приделами.
Кроме тоо, он просит разрешения на
втором этаже же с ществ ющео
придела построить нов ю церовь во
имя апостолов Петра и Павла и подает
отовый план. Из резолюции Платона
можно предположить, что этот вопрос
же обс ждался предварительно и
Платон был, возможно, сам ео инициатором37. Косвенным подтверждением
том сл жат и чрезвычайно оротие
срои строительства новой трапезной
и дв х придельных цервей: в июне
была подана просьба с планом, а в отябре 1787 ода Мелхиседе сообщил о
отовности  освящению, то есть речь
шла не тольо об оончании строительства, но и о снабжении новых цервей ионостасом и тварью. Видимо,
не последнюю роль в этом сырало и
наименование вновь отстроенной церви – в честь апостолов Петра и Павла.
Менее чем од сп стя, 24 ав ста
1788 ода, иеромонах Мелхиседе сообщил о отовности  освящению еще
дв х приделов: Серия Радонежсоо
и Димитрия Ростовсоо, строенных
при соборной церви велиом ченицы
Еатерины. Митрополит Платон без
промедления отдал распоряжение на
выдач антиминса. На этом не истощилась ативность новоо строителя,
37
ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 250. Д. 146.
Л. 1–1об.
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ощ щавшео поддерж лавы епархии. В феврале 1791 ода он обратился
 Платон с просьбой разрешить построить вновь на том же месте новый
храм во имя велиом ченицы Еатерины. Кроме тоо, над собором он
предполаал сделать придел в честь
Успения Боородицы и представил
же отовый план. Вероятно, идея с
придельной церовью на втором этаже
лавноо храма предварительно не обс ждалась с иерархом и принадлежала
целиом Мелхиседе и прихожанамблаотворителям, а можно с дить
по дальнейшей переписе. Во всяом
сл чае, на этот раз появление новоо
придела поазалось митрополит «излишним». Не соблюдена «с бординация» или Платон не хотел повторения
архитет ры построенноо им лично в
1783–1785 одах соборноо храма Преображения в Вифансом монастыре?
Может быть, иерарх просто не посчитал н жным нести дополнительные
денежные расходы? В польз последнео предположения может сл жить
прошение Мелхиседеа, поданное в
марте 1793 ода и свидетельств ющее
об оончании строительства собора, но

не отовоо  освящению из-за отс тствия ионостаса – по причине «неимения в монастыре ошта». Далее след ет замечание, оторое можно действительно принять за « хищрение» строителя: «Неоторые ж боолюбцы, хотя
и желают ионостас оштом их строить, но с тем, чтобы вверх , на хорах
построить церовь Успения Пресвятой
Боородицы». Щеотливость сит ации
митрополит Платон пор чил разрешить своем виарию, Дмитровсом
еписоп Серапион . В итое в отябре
1795 ода обе церви были освящены38.
Рассмотрев детально различные п ти восстановления Платоном
монастырсой жизни, можно сделать вывод о том, что первостепенное и наиболее силенное внимание
митрополит оазывал монастырям,
оставшимся «за штатом», на своем содержании. Именно Платон принадлежит засл а не тольо возрождения
и приведения в отличное состояние
внештатных монастырей, но и фатичеси обеспечение ими епархии.
В итое при нем в Мосовсой епархии было построено, возобновлено
или поновлено десять монастырей.

38

Там же. Л. 11–14.

ДУХОВНИК И СТАРЕЦ

Диакон Вячеслав Стёпкин,
кандидат богословия, преподаватель
Николо-Угрешской
духовной семинарии

Благословение митрополитом
Платоном бывшей фрейлины
Екатерины II на подвиг
Христа ради юродства
Ещё на вторых Платоновсих
чтениях проретором Перервинсой
д ховной семинарии, в настоящее
время же иереем Владимиром Стасюом, был представлен долад на
тем : «Святители Платон (Левшин)
и Филарет (Дроздов) Мосовсие». В
нем были проанализированы жизненные п ти дв х святителей. Несмотря
на обзорный харатер исследования,
автор обнар жил «необычайно мноо
дивительных параллелей» в жизни
дв х святителей, начиная с обстоятельств рождения б д щих выдающихся иерархов Р ссой Православной Церви, в продолжение всео их
жизненноо п ти, церовной деятельности «и даже после их смерти»1.
Настоящий долад таже посвящён исследованию малоизвестноо
фата д ховной и пастырсой деятельности этих святителей, а именно
непосредственном взаимном со частию мосовсих архипаcтырей в
с дьбе святой Евфросинии Колюпановсой, жившей в XVIII–XIX веах.
Евфросиния
Колюпановсая
была причислена  ли святых на
Поместном соборе Р ссой Православной Церви 1988 ода, ода отмечалось 1000-летие Крещения Р си.
1
Стасюк В.А. Святители Платон (Левшин) и Филарет (Дроздов) Московские //Платоновские чтения. 1 декабря 2005: Сборник
материалов. М.: ПДС, 2006. № 2. С. 96.

Село Колюпаново расположено
недалео от . Алесин Т льсой области. Здесь подвижница провела последние оды жизни.
Период жизни святой, начиная
со вст пления на подви юродства и
заанчивая её преставлением, является живым примером и непосредственным свидетельством близости
д ха дв х святителей, правлявших
Мосовсой епархией в разные оды
р ссой церовной истории.
Довольно тр дный и редий христиансий подви юродства Евдоии
Гриорьевны (мирсое имя) начался
блаословением, пастырсим содействием и письменным архипастырсим
направлением в Серп ховсий Владычний монастырь митрополита Платона. Надо добавить, что само новое
имя «Евфросиния» вознило после
встречи её с митрополитом. Именно
с именем «д ры Евфросинии» она и
была направлена в Серп ховсий монастырь с сопроводительным письмом
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архипастыря2. К сожалению, нет историчесих свидетельств, что при изменении имени б д щей святой с Евдоии на Евфросинию митрополит ос ществил и постри её в монашесий
чин. Однао вся её дальнейшая жизнь
являлась отражением особоо церовноо сл жения, а именно неативноо способа выражения нравственных
христиансих идеалов а в церовном, та и в мирсом ор жении. Ос ществление подвиа юродства же после ончины митрополита Платона и
д ховное общение с ней были продолжены святителем Филаретом (Дроздовым). Жизнеописатели сообщают, что
во время посещения Серп ховсоо
Владычнео монастыря архипастырь
«мноо времени проводил в беседе с
подвижницей», про ливался с ней
по монастырю или навещал «её в боой елии»3. Кода Евфросиния принимала блаословение от владыи,
то «святитель в свою очередь лобызал
р  старицы»4. С щность её подвиа и всей жизни таже были засвидетельствованы, по пророчественном
азанию самой подвижницы, именно святителем Филаретом. Даже её
д ховни, отец Павел Просперов, не
знал о происхождении подвижницы.
Рассазать о себе настоящ ю «правд » добровольная м ченица решилась
тольо дв м святителям. От всех прочих святая тщательно срывала все
обстоятельства и подробности автобиорафии. Кода после смерти ресто2
Суриков И.М. Жизнеописание подвижницы и прозорливицы блаженной старицы
Евфросинии, Христа ради юродивой, княжны
Вяземской, фрейлины Императрицы Екатерины II. Сергиев Посад, 1911. (Изд. исправл. и
дополн.: М., 2002). С. 9–10.
3
Жизнеописание блаженной старицы
Евфросинии. Тула, 2006 (Изд. исправл. и
дополн.). С.19.
4
Там же.

носицы возни вопрос о том, что написать на её надробной плите, отец Павел вспомнил слова, оторые старица
сазала ем при их последнем свидании: «Спроси митрополита Филарета, он всё знает»5. И всоре он отправляется в Мосв  святителю для исполнения её последней воли. Во время
беседы д ховни попытался точнить
митрополита Филарета биорафичесие данные своей доверительницы.
Архипастырь не посчитал себя вправе
расрыть тайн происхождения подвижницы даже её д ховни . Выполняя просьб святой, он произносит:
«Напишите – Евфросиния неведомая.
Б яя мира избра Бо, да прем дрыя
посрамит»6, что азывает, хотя и
освенно, на святость жизни Евфросинии. Слова об избрании Боом безмных для посрамления м дрых заимствованы святителем из Послания
апостола Павла  Коринфянам (См.:
1 Кор. 1, 27). Эти апостольсие слова
являются одним из положений Священноо Писания, на оторых и основывается сам подви христиансоо
юродства.
Основателем подвиа юродства
можно считать ветхозаветноо царя
Давида. В первой ние Царств сообщается о том, что после бества от
Са ла царь срывался в пределах Гефсоо царя Анх са. Дабы срыть от
Анх са свой подлинный стат с, Давид принимает вид без мноо, что-то
пишет «на дверях», встаёт на четвереньи, и п сает «слюн по бороде»
(1 Цар. 21, 13). Юродство пророа Давида было столь правдоподобным, что
Анх с принял царя за действительно
5
Жизнеописание блаженной старицы
Евфросинии. Тула, 2006. С. 63.
6
Свято-Казанский женский монастырь
в селе Колюпаново. Тула, 2005. С. 8–9.
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помешанноо человеа. Он оворит
своим придворным: «видите, он челове с масшедший; для чео вы привели ео о мне? разве мало меня
с масшедших, что вы привели ео,
чтобы он юродствовал предо мною?»
(1 Цар. 21, 14–15).
Элезиолоичесие основания
подвиа юродства имеются и в др их
тестах Священноо Писания: «Если
то из вас д мает быть м дрым в вее
сем, тот б дь без мным, чтобы быть
м дрым» (1 Кор. 3, 18). В этом же послании сазано: «Мы без мны Христа
ради» (1 Кор. 4, 10) и «нем дрое Божие
прем дрее человеов» (1 Кор. 1, 25).
Само распятие Сына Божия и проповедь о Ео «ресте для поибающих»
представляется юродством (1 Кор.
1, 18). Но именно этим «юродством
проповеди» ос ществляется спасение
«вер ющих» (1 Кор. 1, 21). Это предсазал ещё царь Соломон: «Без мные,
мы почитали жизнь ео с масшествием и ончин ео бесчестною» (Прем.
5, 4). Кода во время с дебной защиты
перед Ариппой апостол Павел произнёс фраз о восресшем Христе, то
Фест вослин л: «без мств ешь ты,
Павел! большая чёность доводит тебя
до с масшествия» (Деян. 26, 24). Ветхозаветные пророи, по азаниям
Господа, в необходимых сл чаях совершали пост пи внешне без мные,
но оторые в то же время несли л боий нравственный и д ховный смысл.
Предзнамен я еипетсий плен израильтян, проро Исаия три ода ходит
без об ви и одежды (См.: Ис. 20, 2–3).
Символизир я владычество Нав ходоносора над всеми царями, проро
Иеремия носит на шее « зы и ярмо»
(Иер. 27, 2–3, 6). Уазывая на отст пничество Израиля и дома И ды от
заонов Божиих, проро Иезеииль

390 дней лежит на левом и 40 дней на
правом бо по числ одов их беззаоний. (Иез. 4, 4–6). Чтобы налядно
поазать С д Божий над жителями
Иер салима за содеянные ими беззаония, проро сбривает собственные
волосы на олове и бороде, причём
одна часть волос сжиается среди орода, др ая ничтожается мечом, а
третья разбрасывается по ветр (См.:
Иез. 5, 1–3, 8). А проро Осия, чтобы
поазать лонение народа в язычесий образ жизни, берёт себе «жен
бл дниц и детей бл да» (Ос. 1, 2). В
одном из самых полных исследований
данной разновидности христиансоо
асетизма тверждается, что «подви
юродства о Христе» произошёл из восточноо иночества7. Автор считает,
что юродивые, соласно апостольсим
словам, ниода не сообразовались «с
веом сим» (Рим. 12, 2), не м дрствовали по плоти или по д х мира преходящео8 (См.: Рим. 8, 12; 1 Ин. 2,
15). Этот же автор (священни Иоанн)
тверждает, что вся жизнь юродивых
Христа ради представляла собой а
бы воплощённый протест против чрезмерноо тяотения людей  земным,
временным интересам, а бы живое,
налядное напоминание о высшей
цели жизни – о «едином… на потреб »
(Л. 10, 42)9.
Принимая на себя вид без мных,
юродивые очень часто не встречали
адеватноо понимания среди современниов. Ор жающие – лирии,
7
Ковалевский Иоанн, свящ. Юродство
о Христе и Христа ради юродивые Восточной
и Русской Церкви. Исторический очерк. М.,
1895. С.15.
8
Там же. С. 3,22.
9
Рождественский В.А. Историческое
описание Серпуховского Владычняго общежительного монастыря М., 1866. С.3.
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миряне и монашеств ющие – действительно считали их без мными.
Примеры этоо мы встречаем во мноих аиорафичесих произведениях. Юродивые должны были терпеть
ежедневные поношения, осорбления
и даже побои со стороны ор жающих их людей. Понимали и ценили
Христа ради юродивых при их земной
жизни очень редие представители
Церви. Жизнь старицы Евфросинии
свидетельств ет о том, что этот подви
абсолютно не понимали ни и мения монастыря, ода распорядилась
бить на лазах святой трёх её соба,
ни сёстры монастыря (нито из них
не защитил стариц ), ни мноие др ие. Но из различных жизнеописаний
старицы Евфросинии и др их источниов доподлинно известно, что святители Платон и Филарет не тольо
понимали данный христиансий подви, но и л боо чтили подвижниц
ещё при её земной жизни.
Одна из особенностей внешнео без мства залючается в том, что
вст пление на этот п ть треб ет особоо призвания Господа. Описатель
жизни подвижницы Серафимо-Дивеевсоо монастыря Христа ради юродивой Пелаии Ивановны Серебренниовой сообщает: «Юродство Христа
ради… столь высоий христиансий
подви, на оторый призываются Господом Боом тольо особенные избраннии и избранницы, сильные
телом и д хом»10. Преподобный Серафим Саровсий, блаословивший на
подви юродства Пелаию Ивановн ,
состоявш ю на момент блаословения в брае, азывал, что есть «три
10
Сказание о Христа ради юродивой
подвижнице
Серафимо-Дивеевского
монастыря Пелагии Ивановне Серебренниковой. Тверь, 1891. С.1.

п ти, на оторые не должно выходить
без особоо» призвания свыше: «п ть
затворничества, юродства и п ть
настоятельства»11. О недоп стимости
проявления даже малейшей самости
в этом вопросе пред преждал преподобный Серафим: то принимает на
себя «п ть юродства… без особоо»
призвания Божия, все в прелесть впадают; из юродивых едва ли один отыщется, чтоб не в прелести находился,
и поибали или вспять возвращались.
Старцы наши ниом юродствовать не
позволяли»12.
Б д щая Христа ради юродивая
Евфросиния не самостоятельно принимает на себя подви ежедневноо
м ченичества. Кода она приходит 
митрополит Платон , то не обращается  нем с просьбой о монашесом
пострие или принятии на себя аоо-либо обета или христиансоо
подвиа. Но, отрыв перед митрополитом «соровенные тайнии своей
чистой д ши», просит ео тольо об
одном: «помочь рыться от преследований мира под поровом вседашней
неизвестности»13. Для нас эта просьба
может поазаться странной, но именно в ней и содержится винтэссенция
всей дальнейшей её жизни во Христе.
Что асается даты и места рождения б д щей рестоносицы, то,
с дя по различным источниам, од
её рождения олеблется от 1735-о до
1755 ода. Её мирсое имя – Евдоия
Гриорьевна. Во всех жизнеописаниях подвижницы сообщается, что она
11

Настольная книга для монашествующих и мирян/ Сост. архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 1998. С. 299.
12
Там же.
13
Жизнеописание блаженной старицы
Евфросинии. Тула, 2006. С.10.
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относилась  блаородном сословию,
«родители её были знатноо происхождения… из рода Вяземсих»14.
Училась она в Смольном инстит те
Сант-Петерб ра и была вып сницей первоо набора. В период придворной жизни Евдоия Гриорьевна
была любимой фрейлиной Еатерины
II, и царица часто вела с б д щей юродивой доверительные беседы15.
Об оставлении ею светсой жизни с ществ ют различные версии. По
одной из них, «три фрейлины Еатерины II одновременно» тайно поидают Петерб р и являются « митрополит Платон , челове высоой
д ховной жизни», и отрывают ем
соровенное желание оставить мирс ю жизнь16. М дрый архипастырь
отправляет «их в различные монастыри, … и мениям», с оторыми
он имел наиболее близие д ховные
отношения17.
По др ой версии, Евдоия Гриорьевна, поин в императорсий
дворец, была возвращена назад, та
а ее знал то-то из придворных.
После этоо она имела бесед с императрицей, «оторая, бедившись лично
в её призвании  д ховной жизни, милостиво отп стила её»18. Жизнеописатель старицы И.М. С риов сообщает,
что до посещения митрополита Платона бывшая фрейлина императрицы
проживала в разных монастырях. Тот
же автор замечает, что аое-то время она несла посл шание на сотном
дворе в монастыре, оторый основал
14
Свято-Казанский женский монастырь
в селе Колюпаново. Тула, 2005. С.4.
15
Жизнеописание блаженной старицы
Евфросинии. Тула, 2006. С.8.
16
А.К. Русские святые женщины и подвижницы. СПб., 1911. С. 47.
17
Там же.
18
Там же.

преподобный Феодосий Тотемсий19.
Это точнение особенно важно в связи
с историей юродства в Р ссой Церви. Именно в Волоодсих раях «во
все времена… появлялись истинные
подвижнии – юродивые», оторые
там ниода и «не переводились»20.
Достаточно назвать имена праведниов-юродивых: Проопия и Иоанна
Устюжсих, Андрея и Масима Тотемсих, Василия Спасо-Каменсоо,
юродивой монахини Асенефы Клементьевой и мноих др их. Из этоо
можно сделать залючение, что перед
официальным вст плением на п ть
юродства Христа ради, оторое совершилось через правящео архиерея
Мосовсой епархии, бывшая фрейлина имела достаточно серьёзн ю и
основательн ю личн ю подотов 
этом подви . «Всероссийсое прославление преп. Феодосия Тотемсоо» состоялось «в 1796 од »21, то есть
перед с дьбоносной встречей б д щей
Христа ради юродивой со святителем. Митрополит Платон не тольо
почитал преподобноо Феодосия, но и
«всячеси содействовал» п блиации
сл жбы этом «р ссом святом »22,
оторая «была составлена ем » в том
же 1796 од 23.
19
Спасо-Суморин монастырь находился
в двух верстах от города Тотьма, районного
центра современной Вологодской области
(ныне не действующий).
20
Неофит, еп. Воспоминания о юродивой монахине Асенефе Клементьевой. ТроицеСергиева Лавра, 1917. С. 10.
21
Жития святых. Издание обители
преп. Иова Почаевского. Мюнхен, 1966.
Январь. № 10. С. 211.
22
Алехина Л.И. Митрополит Платон
– издатель Службы и Жития благоверного
князя, Даниила Московского // Платоновские
чтения: сборник материалов. М., 2007. № 3.
С.50.
23
Жития святых. Издание обители
преп. Иова Почаевского. Мюнхен, 1966.
Январь. № 10. С.211.
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Кода же и де произошла с дьбоносная встреча святителя с бывшей
фрейлиной императрицы Еатерины
II? Известно, что архипастырь вст пил на мосовс ю афедр в 1775
од в сане архиеписопа. В сан митрополита он был возведён в 1778 од .
Из этоо можно сделать вывод, что
приблизительный од их встречи олеблется от 1778-о до 1812 ода. Однао из историчесих исследований
можно становить и более точные данные об их встрече. Сведения о времени
пол чения Евдоией архиерейсоо
блаословения на юродство заимств ются из истории монастыря, в оторый и пол чает направление б д щая
подвижница Р ссой Церви. Из жития святой известно, что архипастырь
«собственнор чно» составил письмо
на имя и мении Дионисии, настоятельницы (1806–1815) Серп ховсоо
Владычнео женсоо монастыря24.
Этот монастырь был основан в XIV
вее по отровению, данном Пресвятой Боородицей святителю Алесию
во время исполнения им молитвенноо правила. В 1360 од Пречистая
Дева Мария повелела святителю «в
пределах орода Серп хова»25 основать монастырь для спасения человечесих д ш. Более 450 лет монастырь
был м жсим. Но же « онц XVIII
веа Владычний монастырь почти совершенно зап стел. Братия обители
разошлась, ельи и храмы обветшали, боосл жение прератилось»26. К
24

Суриков И.М. Жизнеописание подвижницы и прозорливицы блаженной старицы Евфросинии, Христа ради юродивой,
княжны Вяземской, фрейлины Императрицы
Екатерины II. Сергиев Посад, 1911. С. 8–9.
25
Об основании Владычняго Серпуховского монастыря в 1360 году. СПб., 1867. С. 1.
26
Православные русские обители. СПб.,
1994. С. 351.

начал XIX веа монастырь мо быть
даже празднён27. Однао аноничесое положение монастыря промыслительно изменяется. Он вновь переходит в ведомство Мосовсой епархии, та а с 1799 ода Коломенсая
епархия соединяется с Мосовсой.
Для возрождения монастыря и спасения человечесих д ш митрополит
Платон испрашивает « Императора
Алесандра I дозволение» о преобразовании монастыря «из м жсоо в
девичий», что сраз одобряется ос дарем28. Таим образом, посоль
монастырь преобразован в 1806 од ,
то и направление в эт обитель для
ос ществления подвиа Христа ради
юродства бывшая фрейлина мола
пол чить не ранее 1806 ода. По последним исследованиям, святая Евфросиния «родилась приблизительно
в 1758 или 1759 одах»29. На этом основании можно сделать залючение,
что на момент встречи с митрополитом Платоном ей было ооло 50 лет.
Митрополит же в то время было же
70 лет – последний период ео жизни.
Известно, что после смерти императора Павла Петровича «в сентябре 1801
ода ем пришлось совершать помазание на царство новоо Императора
Алесандра Блаословенноо». А «по
оончании оронационных торжеств»
святитель проживал «то в Лавре, то в
Перервинсом монастыре»30. Нам неизвестно место встречи митрополита
с б д щей святой. Но не ислючено,
что она мола состояться и в Перер27
Рождественский В.А. Историческое
описание Серпуховского Владычняго общежительного монастыря М., 1866. С. 63.
28
Там же.
29
Жизнеописание блаженной старицы
Евфросинии. Тула, 2006. С. 7.
30
Платон, митр. Московский. Азбука
добродетели. М., 2005. С.11.
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винсом монастыре. Это предположение солас ется и с др ими историчесими данными. Та после своей
паломничесой поезди в Киев в 1804
од митрополит проживал или на
«своём подворье», или «на Перерве и
в Ч довом монастыре»31.
В блаословении митрополитом
Платоном б д щей святой Р ссой
Церви расрывается очень важная
сторона пастырсоо сл жения архиерея, а именно ео пастырсое д шепопечение. По священным анонам
пастырсая деятельность имеет три
основные ф нции: чительство, священносл жение и пастырсое д шепопечение. Соласно 102-м правил
Тр лльсоо собора « Боа и принявших пастырсое водительство всё
попечение» направлено не тольо на
возвращение в орад Церви забл дших, врачевание « язвленных змием», противодействие д ховным нед ам и испытание плодов поаяния, но
и на м дрое правление «человеом,
призываемым  орнем просвещению». Однао само д ховное правление лицами, призываемыми  особом церовном сл жению, невозможно без Божественных промыслительных действий. Промыслительно
происходит встреча б д щей святой
с митрополитом Платоном в 1806
од . С этоо же времени происходит
реоранизация и быстрое возрождение древней Серп ховсой обители, в
оторой проходило детство б д щео
архипастыря и де «отро Пётр»32 пол чал первоначальное образование.
31

Дмитриев Д.С. Платон Митрополит
Московский и Спасо-Вифанский монастырь.
М., 1900. С.29.
32
Рождественский В.А. Историческое
описание Серпуховского Владычняго общежительного монастыря М., 1866. С.63.

Если «на протяжении четырёх с половиной столетий (до 1806 .)… число
братии издревле значилось 30 челове», то « же через полвеа» после реоранизации монастыря 1806 ода «в
нём подвизалось ооло 400 сестёр»33.
Именно здесь святая Евфросиния начала блаодатный «подви юродства
Христа ради» – подви, «оторый и
продолжала до самой» своей ончины34. Именно здесь с частием первоо
строителя монастыря преподобноо
Варлаама явилась ч дотворная иона «Не пиваемая чаша» в 1878 од 35.
Неисчислимы исцеления от нед ов
пьянства и наромании, происходящие предстательством Божией Матери от этой ионы в настоящее время.
В 2008 од исполняется 130 лет со
времени ч десноо явления ионы во
Владычнем монастыре.
16 июля 1995 ода (н.ст.) Уазом
Святейшео Патриарха Мосовсоо
и всея Р си Алесия II был чреждён
Свято-Казансий женсий монастырь в селе Колюпаново Алесинсоо
района Т льсой области. Отрытие
этоо монастыря предсазала при своей земной жизни тода мало ом известная юродивая Евфросиния. Пророчество святой сбылось же в наш
эпох . Поэтом день и од отрытия
монастыря были выбраны не сл чайно, а именно в од 140-летия со дня
ончины святой Евфросинии.
В залючение хотелось бы добавить, что первым полным жизнеописанием, прочитанным мной ещё
33
Введенский Владычний женский
монастырь. К 125-летию явления иконы
«Неупиваемая чаша». Серпухов, 2003. С.2.
34
Рождественский В.А. Историческое
описание Серпуховского Владычняго общежительного монастыря М., 1866. С.67.
35
«Счастлив тот, кто вина не пьёт»:
Сборник. М., 1997. С. 81.

565

до пост пления в Мосовс ю д ховн ю семинарию (1982 .), было житие
Христа ради юродивой, тода ещё не
прославленной в лие святых, бывшей фрейлины императрицы Еатерины II старицы Евфросинии. Кроме её необычноо подвиа «внешнео
без мства Христа ради» меня дивило
совпадение дв х дат из жизни святой.
Это дата преставления старицы (3/16)
июля 1855 ода, то есть перед днём перенесения мощей преподобноо Серия Радонежсоо (5/18 июля) и 8 отября (н.ст.), день преставления преподобноо, на оторый приходился и
день тезоименитства «блаженной» Евфросинии. С лаврой преподобноо Серия была непосредственно связана монашесая жизнь б д щих святителей
Платона и Филарета: «оба являлись
постриженниами Троице-Сериевой
лавры»36. Их на чная, пастырсая и
административно-церовная деятель-

36
Стасюк В.А. Святители Платон (Левшин) и Филарет (Дроздов) Московские //
Платоновские чтения. 1 декабря 2005: сборник
материалов. М.: ПДС, 2006. № 2. С. 97.

ность таже проходили в стенах этой
древней обители. Посещая источни,
выопанный самой старицей, и л бже вниая в подви прозорливой юродивой, я был поражён и др им фатом, а именно тем, что лавные обстоятельства жизни святой Евфросинии
а бы соединяли собой этих дв х святителей синодальноо периода Р ссой Церви. Несмотря на её несомненн ю святость, оторая признавалась всеми православными жителями
орода Алесина, она была прославлена в Р ссой Церви лишь сп стя 133
ода после ончины. Со времени преставления митрополита Платона (24
ноября 1812 ода по ст.ст.) прошло
же 196 лет. Б дем надеяться, что молитвами преподобноо Серия Радонежсоо и святой Евфросинии Колюпановсой анонизация митрополита
Платона состоится о дню 200-летия
ео ончины, а именно в 2012 од .

Иерей Александр
Кривцов,
настоятель храма в честь
иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» с. Соколовка,
Стерлитамакского района,
Республики Башкортостан,
выпускник Перервинской
духовной семинарии

Прижизненные и посмертные
чудеса святителя Платона,
митрополита Московского
и Калужского
Наш доклад посвящен одному из
лучших представителей русской церковной иерархии, выдающемуся проповеднику и историку, а самое главное,
высокодуховному и нравственному
человеку – митрополиту Московскому
Платону (Левшину). Этот материал,
по нашему мнению, свидетельствует
о святости жизни и подвигов митрополита Платона, а также посмертном
почитании и чудесах, совершающихся
по его святым молитвам. Могила святителя после кончины не была забыта
и множество благочестивых людей
приходили к нему, чтобы помолиться
о упокоении его души и испросить
его святых молитв, веря в загробную
помощь святителя. Любопытное сведение о посмертном явлении митрополита Платона обнаружили мы в
«Троицком листке», опубликованном
в книге «Духовный луг». В нем говорится о том, как святитель Платон в
1826 году известил Вифанского инока
Авеля о его кончине. «Среди братии
Вифанского скита проживал инок,
отец Авель. По своей кротости он воистину был подобен своему небесному
покровителю, праведному Авелю.
Простота его была детская, незлобие –

голубя, нищета – великая. Свою келлию он никогда не запирал, да и взять
там было нечего. На кровати вместо
матраца лежала рогожа, а вместо одеяла – какие-то лохмотья. Подушкой
ему служил мешок, набитый соломой. Белья у него в запасе никогда не
было. Данное ему из рухольной белье
изнашивалось обычно до основания.
Потому он, будучи звонарем, нередко
ходил звонить, так казалось многим,
без белья, в одном рваном ватном подряснике. Здоровье его явно хранил
Господь за молитвы святителя Божия
митрополита Платона. Видеть его
всегда было приятно, потому что сам
облик его, благодатный и светлый,
вносил в душу приятное ощущение…
Лишь в крайнем случае и только к
немногим братиям он приходил по
какой- либо особой необходимости.
Раз в начале августа 1826 года в келлию отца Авеля по делу вошел иеромонах отец Валериан. Встречая его, отец
Авель с неописуемой детской радо-
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стью громко спросил: «Батюшка, отец
Валериан! Разве с вами не встретился
сейчас Владыка, митрополит Платон?
Он только что вышел от меня, сказав:
«Авель, потерпи еще немного, и ты
будешь вместе с нами ровно через две
недели». Владыка был в лиловой рясе
с панагией на груди и в шапочке. Лицо
его было столь милостиво и благостно,
что словом передать невозможно. Благословив, он вышел от меня перед
твоим приходом». Через двенадцать
дней после этого разговора отец Авель
заболел. Его напутствовали Святыми
Тайнами, особоровали и отправили
в земскую больницу, где он через два
дня скончался»1.
Указание на посмертное почитание митрополита Платона мы находим
в книге «Жизнь Платона митрополита Московского»2, изданной в 1900
году в городе Сергиев Посад. «Почитаемый многими за своё благочестие
при жизни, митрополит Платон и
по смерти многими почитается как
усердный молитвенник пред Богом
за людей. Жители Лавры и её окрестностей, не только Лавры, но и других
мест, веруют в благодатную помощь
и заступление святителя Платона и
обращаются к нему в случае болезни
своей или своих близких. Обычай многих приходить ко гробу свято-почившего святителя с верою в его помощь
способствует ещё большему прославлению его славного имени в России»3.
По своей блаженной кончине митрополит Платон считался небесным покровителем детей. Иноки-насельники
Спасо-Вифанского монастыря сооб1
Луг духовный. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1990. С. 30.
2
П.А.Б. Жизнь Платона митрополита
Московского. Сергиев Посад, 1900. С.63.
3
Там же.

щали о том, что возлагались детские
рубашечки на гробницу святителя и
затем надевались на болящих детей с
верою в чудотворную силу молитв священноначальника Платона4.
В статье Е. Поселянина «Идеалы христианской жизни» из книги
«Русская Церковь и русские подвижники XVIII века»5 автор замечает:
«И поныне о Платоне помнят, как о
праведнике. Место его упокоения в
Вифанском монастыре привлекает к
себе богомольцев, которые веруют в его
загробную помощь детям»6. Действительно, почитание митрополита Платона после его кончины было весьма
распространено, так что многие люди,
прибывшие в лавру преподобного Сергия, считали своим долгом побывать и
в основанной митрополитом Платоном
Вифанской обители, поклониться пред
гробом святителя и помолиться о упокоении его души, прося молитвенной
помощи в своих житейских и духовных нуждах. Как пишет протоиерей
В. Магнитский в своей книге «Платон
(Левшин), митрополит Московский»:
«Когда нам пришлось быть в Вифании,
то мы слышали там, что многие богомольцы веруют в его праведность, в
силу его молитв и надеются на открытие его святых мощей»7. Суди по этому
немаловажному замечанию, можно
полагать, что уже к 1912 году митрополит Платон был признаваем веру4

Там же.
Поселянин Е. Русская Церковь и
русские подвижники XVIII века. СПб., 1905.
6
Поселянин Е. Русская Церковь и
русские подвижники XVIII века. СПб., 1905.
С.107.
7
Магнитский В., прот. Платон (Левшин), митрополит Московский. Краткий
очерк его жизни и деятельности, по случаю
столетия со дня кончины 1812-11 ноября
1912 г. Казань, 1912. С. 65.
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ющим народом за святого. В самом
Вифанском монастыре велась «запись
чудесных случаев исцеления детей по
вере в молитвы святителя Платона»8.
Верующие люди, искренне любящие и
чтущие память святителя, часто приходили в Вифанский монастырь, чтобы
отслужить панихиды у гробницы
горячо любимого ими митрополита.
«Пред гробницей, осенённой образом
Спасителя, теплится неугасимая лампада, и время от времени усердными
богомольцами совершаются панихиды, независимо от панихид, совершаемых Вифанскими монахами»9.
Интересные сведения о молитвенной помощи митрополита Платона
можно встретить в книге архимандрита Антония (Медведева), наместника
Свято-Троицкой
Сергиевой
лавры, «Монастырские письма»:
«Стоял я обедню в храме святого
Лазаря, и два младенца в продолжение
всей обедни кричали, что неприятно
развлекает. После обедни говорю служащему: “В Лавре, когда так кричат
дети, велят выносить их для общего
спокойствия в храме Божием. Почему
бы не поступать так и здесь?” Но он
отвечает мне: “К нам таких-то и приносят, которые блажат, не спят и так
кричат; такое у окрестных поверье,
что по отслужении литии по святителю Платону им делается лучше, он
детям помогает”.
8
См.: Ган Серафим, прот. Памяти
митрополита Платона (Левшина), основателя
Спасо-Вифанской обители (к Лазаревой
Субботе и 200-летию кончины великого
иерарха) // Образование и православие. URL:
http://www.orthedu.ru/news/
9
Магнитский В., прот. Платон (Левшин), митрополит Московский. Краткий
очерк его жизни и деятельности, по случаю
столетия со дня кончины 1812-11 ноября
1912 г. Казань, 1912. С. 65.

Сердечно тронул меня рассказ
этот, и я отказался от совета выносить
и выводить детей-крикунов. И действительно, между тем как я разговаривал с иеромонахом Ионой (иеромонах
Иона – настоятель Саввино- Сторожевского монастыря, смотритель Духовного училища; с 1831 г. жил в ТроицеСергиевой Лавре), другой иеромонах
отслужил литию, и дети замолчали, и
матери спокойно пошли домой.
От многих я слышал о любви к
детям святителя Платона, и в подтверждение Анна Алексеевна Нестерова
в одно время рассказала следующее:
“В одну грязную осень человек пять
мальчиков прибежали из посада с
босыми грязными ногами, а я с детьми
в храме Лазаря стояла на ковре. Увидя
их, преосвященный Платон нас свёл
с ковра, а их поставил, говоря: «Они,
смотри-ка, три версты шли, а вы
тридцать шагов”. Погладив детей и
обласкав, после обедни в доме дал им
изюма и чернослива и отпустил»10.
Часто, совершенно не зная человека, высокопреосвященнейший владыка предсказывал его будущее, и
это предсказание сбывалось. «Знаю
только то, по многим опытам, – говорил митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Михаил, – что
Платон имел обыкновение при первом
взгляде замечать наружность, слова и
поступки детей и чего можно ожидать
от них, предузнавал ли, предчувствовал ли или как иначе захотят назвать
сие, только замечания его нередко оправдывались с удивительной
точностью»11. Конечно, митрополит
Платон очень любил детей, так как сам
10
Антоний (Медведев), архим. Монастырские письма. Сергиев Посад, 1997. С. 18.
11
Антоний (Медведев), архим. Монастырские письма. Сергиев Посад, 1997. С. 20.
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до преклонной старости имел чистоту
сердечную: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф 5:8).
И по смерти владыки народ с
такою же верою относится к нему,
как и при жизни, и многие ищут его
молитвенной помощи.
«Не то ли это, что добрые свойства
из времени переходят в вечность?» –
вопрошал преподобный архимандрит
Антоний (Медведев) в своей книге
«Монастырские письма», где приводит
любопытные сведения:
«Духовник Иона рассказал следующий случай. Летом из-за Косина
Московской губернии, Бронницкого
уезда, пришла больная расслабленная женщина в Вифанию и просит
его, Иону, отслужить Платону молебен. Он говорит, что ему не служат, а
она умоляет отслужить. И, чтобы убедить, говорит: «Он мне сам, батюшка,
явился; я никогда не была в Лифании (так она выговаривала название:
«Вифания»), а вот как я подошла,
узнала, что я его именно здесь видела
и в этой самой церкви, и он мне сказал: «Молись здесь, я тебе помогу».
Поэтому я и выпросила у домашних.
Я его спросила: «Да как же, батюшка,
звать-то тебя?» Он мне сказал: «Я из
Вифании, Платон». Мне теперь стало
лучше, как я здесь стою; пожалуйста,
отслужи!» И он сказал: «Панихиду,
пожалуй, а молебен нельзя». – «Ну,
батюшка, что знаешь, только отслужи
ему». По отслужении панихиды она
пошла, благодаря Господа, милующего через святых Своих, облегченная
от болезни.
А прошлого лета владимирский
мещанин от перепоя умирал и совсем
ждал конца. Святитель Платон, явившись ему, неспящему, строго укорил

его за слабость и обещал помощь от
Господа, если он будет стараться об
исправлении. Больной обещал и, к
удивлению всех, от смертного одра восстал и был с благодарностью в Вифании. Подобный случай был лет пять
назад с другим. Утешительно слушать
и верить сему, что множатся молитвенники о нас ко Господу при множестве
грехов наших, видно, чтобы не одолела
злоба наша Его благости…»12
Подвиги и молитвенная помощь
святителя не забыты и теперь спустя
200 лет со дня его кончины. О митрополите Платоне знают и молитвенно
обращаются к нему не только в городах
центральной России, но и на Урале,
в частности в Самарской, Оренбургской областях, в Башкирии, а также
в Краснодарском крае и Ярославской
области. У многих благочестивых православных христиан в домах хранятся
портреты святителя, за него заказывают панихиды и просто в горячей
молитве от всего сердца своими словами обращаются к нему.
В нашей семье митрополит Платон почитается как святой. Приведу
несколько случаев чудесной помощи
подаваемой Господом по молитвам
святителя Платона. Мой младший
ребёнок сильно защемил пальцы и стояла угроза лишения пальчиков. Мы с
супругой в горячей молитве обратились к владыке Платону, и помощь
пришла незамедлительно. Пальцы
у ребёнка порозовели и стали заживать. На другой день в благодарность
я отслужил литию о упокоении митрополита Платона. Другой случай произошёл тоже с ребёнком – у девочки
было пищевое отравление, она не спала
12

Антоний (Медведев), архим. Монастырские письма. Сергиев Посад, 1997. С.2122.
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всю ночь и сильно изнемогла. Я стал
молитвенно обращаться к святителю
Платону, зная, что он особо помогает
во время детских болезней. Закончив
молитву, мы обратили внимание, что
ребёнок, утомившись, уснул, а проснувшись, был совсем здоров.
Моё служение проходит в Уфимской епархии на сельском приходе и
часто не хватает средств, достаточных
для содержания храма. Было время,
когда трудно решались некоторые
организационные вопросы, и я, по
обыкновению, отслужил заупокойную
литию по митрополиту Платону, обратившись к нему за помощью: ведь он
при жизни сам являлся настоятелем
и занимался церковными вопросами.
И именно благодаря митрополиту в

Троице-Сергиевой лавре были перестроены некоторые здания, позолочены купола, построена величественная колокольня – словом, он был
хорошим хозяйственником. Обо всём
этом я знал и поэтому воззвал к нему
с просьбой о помощи в моих приходских делах. Через пару дней ко мне
обратилась одна женщина, предложив
любую помощь для нашего прихода,
и такой случай повторился дважды.
Поистине велик пред Богом святитель Платон, митрополит Московский! Возможно, если бы не революция
1917 года, последовала бы канонизация святителя Платона, которая, мы
верим, по милости Божией должна
осуществиться теперь в наше спокойное для христианства время.
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