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«Учреждение и проведение

Перервинской духовной семинарией 

ежегодных Платоновских чтений 

дело благое и заслуживает одобре-

ния. 

Господь да благословит труды 

по осуществлению данного проекта»

Патриарх Московский и всея Руси
АЛЕКСИЙ

27/VIII 2004 г.

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 про-

славляются благодарными потомками 

и находят живой отклик в сердцах, 

чтущих его светлую память. Возро-

жденная 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-бого-

словская и церковно-историческая 

конференция «Платоновские чтения», 

которая посвящена изучению жизни 

и трудов высокопреосвященного вла-

дыки митрополита, а также всей сино-

дальной эпохи бытия нашей Помест-

ной Церкви. 

За прошедшие восемь лет на кон-

ференции прозвучали доклады нес-

кольких десятков известных церков-

ных и светских ученых, выступила 

целая плеяда заслуженных профес-

соров и преподавателей московских, 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕСЛОВО
протоиерея	Владимира	Ч�ви�ина,

ре�тора	Перервинс�ой	д�ховной	семинарии
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санкт-петербургских и прочих духов-

ных академий и семинарий, универ-

ситетов, музейных специалистов, 

реставраторов. Среди них богословы, 

философы, историки, искусствоведы, 

филологи и педагоги. В их исследо-

ваниях высокопреосвященнейший 

владыка предстает как многогранно 

одаренный и чрезвычайно деятельный 

человек своего времени, самоотвер-

женный защитник Православной Цер-

кви и вековых устоев нашей Отчизны. 

В годину смертельной опасности, 

когда полчища иноземного захватчика 

нахлынули на нашу землю, архипа-

стырь явил себя мужественным бор-

цом за освобождение России и остро 

переживал разорение Москвы. Несом-

ненна его роль в развитии русского 

национального богословского обра-

зования, возрождения монастырской 

жизни, духовности и даже старчества. 

И сегодня уже можно с твердой уве-

ренностью сказать, что основная тема 

Платоновских чтений – неисчерпа-

ема, как неисчерпаемы и велики были 

дары Святого Духа, изобильно излив-

шиеся на блаженной памяти москов-

ского архипастыря. По свидетельству 

исследователей жизни митрополита 

Платона, никто не оказал такого влия-

ния на весь ход церковной жизни XIX 

века, как святители Платон и Филарет 
Московские. Последний был канони-
зирован в 1994 году, а первый пока еще 
нет, хотя в этом усматривается некото-
рое противоречие евангельскому пра-
вилу: «Не может дерево доброе при-
носить 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. Мит-
рополит Платон всей своей жизнью 
явил нам образец подлинного пас-
тыря и наставника в деле спасения 
души. Неоднократно он являл собою 
примеры, в которых показывал, как 
нужно поступать в тех или иных слу-
чаях. Поэтому не ошибемся, если 
девизом всей жизни блаженного архи-
пастыря назовем евангельские слова 
Христа Спасителя «Иди, и ты твори 
такожде...» (Лк. 10, 37).

В год 200-летия блаженной кон-
чины хочется еще и еще раз просла-
вить митрополита Московского и 
Калужского Платона (Левшина), ибо 
память о его делах навеки останется 
в сердцах его благодарных потомков. 
«Память его в род и род».

24�ноября�2012��.

Ваше Высокопреподобие, дорогой 

отец Ректор!

Благодарю Вас за приглашение 

принять участие в работе Вторых 

Платоновских чтений, посвященных 

памяти выдающегося иерарха сино-

дальной эпохи и видного церковного 

деятеля ХVШ – начала XIX века мит-

рополита Московского Платона (Лев-

шина).

Нынешний год богат многими 

памятными событиями в истории 

нашей Церкви и Отечества, среди 

которых можно отметить и 230-летие 

со дня основания Перервинской духов-

ной семинарии, основателем которой 

был Высокопреосвященнейший Пла-

тон, много потрудившийся для разви-

тия духовного просвещения в России.

В течение тридцати семи лет мит-

рополит Платон возглавлял Мос ков-

скую митрополию. За эти годы поднял 

на новый уровень Московскую духов-

ную академию, открыл несколько 

семинарий и духовных училищ.

Сонм его учеников-иерархов 

очень велик. Учеными и священни-

ками – выпускниками основанных им 

духовных школ он наполнил Москву 

и ее окрестности, повысив тем самым 

богословский и духовно-нравствен-

ный уровень московского духовенства. 

Одним из выдающихся его учеников и 

воспитанников был святитель Фила-

рет Московский.

Русская Православная Церковь 

сегодня переживает время своего воз-

рождения, и во многом это зависит 

ПРИВЕТСТВЕННОЕСЛОВО
митрополита	Кал�жс�о�о	и	Боровс�о�о	КЛИМЕНТА	(Капалина),	

�правляюще�о	делами	Мос�овс�ой	Патриархии	
Е�овысо�опреподобию,протоиереюÂладимир × ви�ин ,

ре�тор Ïерервинс�ойд ховнойсеминарии

от богословской подготовленности ее 

священнослужителей. Ушел в прош-

лое период насильственной изоляции 

нашего народа от духовного и куль-

турного потенциала, хранимого Цер-

ковью, и теперь общество осознает 

необходимость возвращения к духов-

ным истокам и историческим корням 

своего народа; люди ожидают от пра-

вославных пастырей деятельного уча-

стия и вдохновенного руководства в 

деле духовно-исторического возрожде-

ния Отечества.

В связи с этим особое значение 

и актуальность приобретают органи-

зованные Вашей семинарией чтения. 

Проведение подобных конференций, в 

которых наряду с церковными истори-

ками участвуют представители свет-

ской науки, может стать важной вехой 

в осмыслении синодальной эпохи, 

необходимом для использования поло-

жительного 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 Платонов-

ских чтений.

Молитвенно желаю всем участ-

никам Чтений плодотворной работы и 

благословенных успехов в трудах.

29�ноября�2005��.

ÌитрополитКал жс�èé
иБоровс�èéКЛИМЕНТ
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Мос�овс�о�о Платона (Левшина), мы
впервыеот�рываемПлатоновс�иечте-
ния,�оторыепроводятсявчестьэто�о
выдающе�осяиерархаР сс�ойПраво-
славнойЦер�ви.

Жизнь и святительс�ое сл же-
ние митрополита Платона приходят-
ся наXVIII – началоXIX ве�а. Сила
е�омно�о�ранно одарённойличности,
е�о д ховный обли�, е�о пастырс�ие,
на чные и иные таланты, обильно
при множенныетр даминанивеЦер-
�овной, от�рывают намфи� р  чело-
ве�а неза рядно�о, едва ли не само�о

Ваши� Высо�опреподобия� и� Пре�
подобия,� досточтимые� отцы,� �ва�
жаемые� преподаватели� и� �ости�
Перервинс�ой� д�ховной� семинарии,�
пред�ставители�Д�ховных�ш�ол,�доро�
�ие�братья�и�сестры!

По Первосвятительс�ом  бла�о-
словению Е�о Святейшества, Святей-
ше�о Патриарха Мос�овс�о�о и всея
Р си Але�сия, се�одня, �о�да Святая
Цер�овь праздн ет память свято-
�о м чени�а Платона Ан�ирс�о�о, в
деньтезоименитстваприснопàмятно�о
Высо�опреосвященно�о митрополита

ПРИВЕТСТВЕННОЕСЛОВО
архиепис�опа	Орехово&З�евс�о�о	Але�сия	(Фролова),	

ви�ария	Святейше�о	Патриарха	Мос�овс�о�о	и	всея	Р�си,	
наместни�а	Новоспасс�о�о	м�жс�о�о	ставропи�иальнî�о	

монастыря	на	от�рытии	ПЕРВЫХ	ПЛАТОНОВСКИХ	ЧТЕНИЙ

теля. За�ономерно и знаменательно,
что Первые Платоновс�ие чтения по-
священыличностимитрополитаПла-
тонаие�од ховном наследию.

Позвольтевыразитьнадежд ,что
еже�одные Платоновс�ие чтения ста-
н т заметным событием в на чной и
цер�овнойжизни, а в б д щем прио-
брет тхара�тервидно�офор ма,�ото-
рыйобъединит силия чёныхЦер�ви
исветс�ойна �ивиз чениибо�ато�о
событиями историчес�о�о пласта, �о-
торыйохватываетСинодальныйпери-
оджизниР сс�ойЦер�ви.

ПомощивамБожиейибла�осло-
венныхтр дов.

1�де�абря�2004��îäà
Перервинс�ая�д�ховная�семинария

знаменито�оимастито�оархипастыря
е�атерининс�ой эпохи. Оставленное
им обширное литерат рное наследие
принадлежитмно�им сферам цер�ов-
ных исследований и творчества. Он
известен �а� автор тр дов в области
бо�ословия, �атехизации, �омилети-
�и, историиР сс�ойЦер�ви, цер�ов-
но�оправа,а�ио�рафии,�имно�рафии
идр �их.

НынешнеесобытиеособоедляПе-
рервинс�ойд ховнойсеминарии.Ведь
именно митрополит Платон является
её основателем, и современнаяжизнь
семинарии–этопродолжениеславно-
�оначинаниядостоблаженно�освяти-
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сленный к лику святых на юбилейном 

Архиерейском Соборе в 2000 году;

– архепископ Московский Авгус-

тин (Виноградский, † 1819);

– митрополит Новгородский и 

Санкт-Петербургский Серафим (Гла-

голевский, †1843);

– митрополит Мцхетско-Карта-

лин ский Иона (Васильевский, †1849), 

экзарх Грузии;

– митрополит Новгородский и 

Санкт-Петербургский Григорий (Пост-

ников, †1860);

– митрополит Киевский и Галиц-

кий Иоанн (Соколов, † 1968);

– знаменитый профессор церков-

ной истории Алексей Петрович Лебе-

дев (†1908), трудившийся в Москов-

ской духовной академии;

– Алексей Иванович Георгиев-

ский († 1984), близкий нам по вре-

мени маститый профессор литургики, 

также преподававший в МДА,

и другие иерархи, ученые, дела-

тели на ниве церковной.
Прошедшие в прошлом году 

Первые Платоновские чтения поло-
жили начало благому делу собирания 
материалов о жизни и деятельности 
митрополита Платона, о времени, в 
котором он жил. Благодаря современ-
ным средствам информационной ком-
муникации и связи, периодическим 
изданиям как печатным, так и элек-
тронным, известие о Платоновских 
чтениях широко распространилось 

Ваши Высокопреподобия и Пре-
подобия, досточтимые отцы, уважа -
емые преподаватели и гости Перер-
винской духовной семинарии, предста-
вители духовных школ, дорогие бра-
тья и сестры!

Сегодня, в день тезоименит-

ства приснопамятного митрополита 

Московского и Калужского Платона 

(Левшина), по Первосвятительскому 

благословению Его Святейшества, 

Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси АЛЕКСИЯ, мы открываем 

Вторые Платоновские чтения, посвя-

щенные памяти этого выдающегося 

иерарха Русской Православной Цер-

кви.

Жизненный подвиг, архипастыр-

ские труды и многогранная деятель-

ность митропо лита Платона являют 

собой яркий и назидательный пример 

самоотверженного служе ния Богу и 

Его Церкви. Нынешние чтения озна-

менованы особой датой – 230-летием 

Перервинской духовной семинарии, 

образованной митрополитом Плато-

ном. За столь значительный период со 

времени своего основания эта духов-

ная школа принесла обильный плод 

благодаря тем трудам, которые поло-

жил Высокопреосвященный вла дыка 

митрополит. Вспомним, что выпуск-

никами семинарии в разное время 

стали:

– святитель Иннокентий, епископ 

Пензенский (Смирнов, † 1819), причи-

ПРИВЕТСТВЕННОЕСЛОВО
архиепис�опа	Орехово&З�евс�о�о	Але�сия,

ви�ария	Святейше�о	Патриарха	Мос�овс�о�о	и	всея	Р�си
на	от�рытии	ВТОРЫХ	ПЛАТОНОВСКИЙ	ЧТЕНИЙ

в	Перервинс�ой	д�ховной	семинарии

мудрым заветам. Будем помнить, 
что целью чтений, как и всякого цер-
ковно-научного форума, должно быть 
не только исследова ние исторических, 
биографических, богословских и иных 
научных вопросов, но и содействие 
возрождению и распространению в 
обществе духовных ценностей, кото-
рыми жили и руководствовались наши 

благочестивые предки. 

1�де�абря�2005��îäà
Перервинс�ая�ä�ховная�ñеминария

и вызвало отклик в самых разных 
частях нашей страны.

Хотел бы пожелать всем собрав-
шимся, чтобы открывающиеся Вто-
рые Платонов ские чтения послужили 
объединению созидательных усилий 
тех, кому дороги память достоблажен-
ного иерарха, оставленное им обшир-
ное литературное и научное насле дие 
и кто стремится следовать его бого-
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Ваши Высокопреподобия!
Ваши Преподобия!
Дорогие отцы, братья и сестры!

Открываемые нами ныне чтения 

являются уже третьей научно-бого- 

словской и церковно-исторической 

конференцией, посвященной много- 

гранным талантам и обширной цер- 

ковной деятельности выдающегося 

архипастыря конца XVIII – начала 

XIX века митрополита  Московского 

и Калужского ПЛАТОНА (Левшина). 

Владыка митрополит много потрудил- 

ся в первопрестольном граде Москве 

и оставил свой добрый след в Твери и 

Калуге. Его богодухновенные пропо-

веди перево- дили и читали в Европе. 

Будучи пос- тоянным членом Свя-

тейшего Синода, митрополит Платон 

самоотверженно занимался устрое-

нием духовного богословского образо-

вания в России, заложил  основы рус-

ского канонического права, написал 

ПРИВЕТСТВЕННОЕСЛОВО
архиепис�опа	Орехово&З�евс�о�о	Але�сия,

ви�ария	Святейше�о	Патриарха	Мос�овс�о�о	и	всея	Р�си
�	�частни�ам	ТРЕТЬИХ	ПЛАТОНОВСКИЙ	ЧТЕНИЙ

в	Перервинс�ой	д�ховной	семинарии

первый труд по истории Русской Цер-

кви, занимался гимнографическим 

творчеством. Плодом его деятельности 

явились много- численные ученики, 

сонм которых украшает святитель 

Пензенский Иннокентий  (Смирнов), 

прославленный покровитель Перер-

винской духовной семинарии.

Интерес к личности  незауряд-

ного иерарха Русской Православной 

Церкви неизменно растет в современ- 

ном обществе. На нынешних чтениях 

прозвучат доклады деятелей церков- 

ной и светской науки из разных час- 

тей нашей Родины: Москвы, Твери, 

Пензы, Сергиева  Посада,  выступят 

представители Православного Свя- 

то-Тихоновского гуманитарного уни- 

верситета, Свято-Николо-Угрешской, 

Сретенской и Перервинской духов- 

ных семинарий. Позвольте выразить 

надежду, что материалы чтений в па- 

мять митрополита Платона станут со 

временем основанием для будущей его 

канонизации в лике святых.

1�де�абря�2006��îäà
Перервинс�ая�ä�ховная�ñеминария

ПРИВЕТСТВЕННОЕСЛОВО
архиепис�опа	Орехово&З�евс�о�о	Але�сия,

ви�ария	Святейше�о	Патриарха	Мос�овс�о�о	и	всея	Р�си
на	от�рытии	ЧЕТВЕРТЫХ	ПЛАТОНОВСКИХ	ЧТЕНИЙ

в	Перервинс�ой	д�ховной	семинарии

Ваше Высокопреподобие!
Уважаемые участники чтений!
Дорогие отцы, братья и сестры!

Нынешние Четвертые Платонов-

ские чтения, открываемые нами 

сегодня, продолжают основную тема-

тику прошедших чтений и посвящены 

жизни и многогранной деятельности 

митрополита Московского и Калуж-

ского Платона (Левшина), а также 

всему синодальному периоду бытия 

Русской Православной Церкви. Теку-

щий год ознаменован 140-летием со 

дня блаженной кончины святителя 

Филарета Московского – выдающе-

гося ученика и воспитанника митро-

полита Платона. Поэтому сегодня мы 

услышим доклады, посвященные и 

этому великому светильнику нашей 

земли. По традиции в чтениях участ-

вуют не только представители цер-

ковной науки, но и светской. Кроме 

того, в этом году расширен список 

докладчиков преподавателей Пере-

рвинской духовной семинарии, что 

говорит о непрекращающемся в учеб-

ном заведении исследовании жизни 

и деятельности ее первооснователя. 

Хочется верить, что данная богослов-

ская и церковно-историческая конфе-

ренция внесет свой ценный вклад в 

дело изучения родной истории и ста-

нет наглядным воплощением завета 

святого апостола Павла: «Поминайте 

наставников ваших, которые пропове-

довали вам слово Божие; и взирая на 

кончину их жизни, подражайте вере 

их» (Евр. 13,7). Желаю всем участни-

кам Платоновских чтений творческих 

успехов и благословение Божие да 

сопутствует вам.

1�де�абря�2007��îäà
Перервинс�ая�ä�ховная�ñеминария
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ПРИВЕТСТВЕННОЕСЛОВО
архиепис�опа	Орехово&З�евс�о�о	Але�сия,

ви�ария	Святейше�о	Патриарха	Мос�овс�о�о	и	всея	Р�си
на	от�рытии	ПЯТЫХ	ПЛАТОНОВСКИХ	ЧТЕНИЙ

в	Перервинс�ой	д�ховной	семинарии

Ваше Высокопреподобие!

Уважаемые участники чтений!

Дорогие отцы, братья и сестры!

Позвольте мне открыть нынеш-

ние Пятые Платоновские чтения, кото-

рые традиционно посвящаются перво-

основателю Перервинской духовной 

семинарии митрополиту Московскому 

и Калужскому Платону (Левшину), 

выдающемуся архипастырю, который 

занимает одно из самых видных мест 

в ряду иерархов Русской Православ-

ной Церкви за время ее синодального 

правления. 

Это был один из тех избранни-

ков Божиих, которых Сам Святой 

Дух взращивает и воспитывает в лоне 

церковном, выявляя в их характере 

те добродетели и совершенства, кото-

рыми должен быть украшен предста-

витель святительского сана, щедро 

наделяя их благодатными даровани-

ями, коими они приносят сторичный 

плод Церкви. Владыка Платон был 

просвещеннейшим пастырем своей 

эпохи, выдающимся по своим талан-

там и разносторонней деятельности. 

Прекрасный проповедник, именуемый 

на Москве «вторым Златоустом», обра-

тивший на себя внимание государыни 

императрицы Екатерины II, законоу-

читель и воспитатель наследника цар-

ского престола – будущего императора 

Павла I, он взрастил также целое поко-

ление духовных иерархов и церковных 

пастырей. Оказавшись в придворной 

среде, отравленной влиянием филосо-

фии французских учителей и лишен-

ной религиозных взглядов, он твердо и 

последовательно отстаивал православ-

ные убеждения, обличал подражание 

русского высшего общества всему ино-

странному, развивавшиеся в его среде 

русофобию и атеизм. По своим взгля-

дам он был предтечей православных 

консерваторов первой четверти XIX 

века. 

Живое благочестие и доброде-

тель митрополита Платона оказали 

влияние и на возрождение подвижни-

чества современной ему России. Вла-

дыка много сделал для возрождения 

монастырской жизни. Сам став одним 

из первых старцев в послепетровское 

время, он благословил открытие Опти-

ной пустыни, будущий расцвет старче-

ства в которой во многом был заложен 

его трудами.

Его богословское творчество зало-

жило основу самобытной традиции 

отечественной мысли. Он оставил 

после себя множество трудов, кото-

рые явились для последующих поко-

лений русских православных людей 

незаменимым пособием в изучении 

родного православия, его вероучи-

тельных 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 образова-

ния и воспитания. «С теплым сердеч-
ным участием он вошел в академиче-
скую жизнь, с неусыпным вниманием 
следил за учением, поощрял и настав-
ников и учеников, определял их заня-
тия до мельчайших подробностей». 
Митрополит Платон порвал со схо-
ластической традицией в преподава-
нии, отодвинул изучение латинского 
языка, обычно связанного с католи-
ческим влиянием, на второстепенный 
план. 

В 1775 году он, в то время еще архи-
епископ Московский и Калужский, 
обращает свое внимание на заштат-
ный Николо-Перервинский монастырь 
и основывает в нем семинарию, кото-
рая по праву стала именоваться «пла-
тоновской». На протяжении 39 лет 
своего существования она «все время 
находилась в цветущем состоянии», по 
отзыву самого владыки, «многих про-
извела успешных учеников и добрых 
священников». Заботясь о воспитании 
учащихся духовных школ, владыка 
Платон всегда понимал, что главным 
в богословском образовании будущих 
пастырей является духовное возраста-
ние во Христе, что сами по себе бого-
словские 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?» Вос-
питание 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 кото-
рые легли в основу всей дидактиче-
ской 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 пред-
стоятелей ваших в Господе, и вра-
зумляющих вас, и почитать их преи-

мущественно 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 благосло-

вение Божие да сопутствует всем вам, 

участникам Платоновских образова-

тельных чтений.

1�де�абря�2008��îäà
Перервинс�ая�ä�ховная�ñеминария
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ПРИВЕТСТВЕННОЕСЛОВО
архиепис�опа	Верейс�о�о	Ев�ения,

ви�ария	Святейше�о	Патриарха	Мос�овс�о�о	и	всея	Р�си
на	от�рытии	ШЕСТЫХ	ПЛАТОНОВСКИХ	ЧТЕНИЙ

в	Перервинс�ой	д�ховной	семинарии

Что хара�териз ет Д ховн ю
ш�ол ? В системе наше�о образова-
ния есть �он�ретная задача: под�о-
тов�а б д щих священносл жителей
нашейЦер�ви.Иэт задач ,�отор ю
призваны выполнять семинарии, в
сил  определенных объе�тивных и
с бъе�тивных причин мы выполня-
емболееилименее спешно.Нонаши
д ховныеш�олы в большинстве сво-
ем 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 ш�олы, �оторая �оворит о
том,чтожизньидет…Этосамаяпер-
вая ст пень�а вхождения в �лир, и
обращаясь� ст дентам,�оторые ста-
ли «свежень�ими» чтецами, я все�-
да �оворю, а сейчас и в прис тствии
всех здесь собравшихся: на этом не
останавливайтесь.Сейчас,�онечно,и
мирянинможетнайтидлясебямно�о
возможностей в современном мире.
Но в данном сл чае вы призваны на
священничес�ое сл жение, и мы все
понесем ответ передБо�омне толь�о
за то, �а� мы проходили это сл же-
ние,ноизато,неотверн лисьлимы

отНе�о,потом чтоэтота�жеопреде-
леннаяответственность.Если�о�оГо-
сподьпризывает,тототчелове�,�а�
православный христианин, не имеет
морально�о права от�азываться от
это�осл жения.

Вашасеминария–�а�разизчи-
слатехсеминарий,от�рытыхвновей-
ший период истории нашей Цер�ви,
�отораясделалапервыеша�и,иопять
возвращаясь � том , что было се�од-
нязабо�осл жением,можнос�азать:
есть жерез льтаты.Книмможноот-
нести и Платоновс�ие чтения. Пото-
м чтонельзяо�раничиватьсятоль�о
одним  чебным процессом, хотя эле-
мент чебно�опроцессавсамихПла-
тоновс�их чтениях тоже несомненно
прис тств ет. Это та�ая выходящая
зарам�и чебно�опланадеятельность
д ховнойш�олы.И я вас с этим по-
здравляю.

Если �оворить о влады�емитро-
политеПлатоне,то�онечноэтобыла
выдающаяся личность. Он стоял  
исто�овэтойсеминарии.Авслед ю-
щем�од мыб демотмечать325лет
Славяно-�ре�о-латинс�ой а�адемии,
иПлатон  частвовал в не�оторой ре-
ор�анизацииэтойа�адемиивМос�ов-
с� юД ховн юа�адемиюипереводе
ее в Троице-Сер�иев  лавр , �де она
пребываетпосейдень.Онимеетотно-
шение�от�рытиювлавреТроиц�ой
семинарии,ата�жеВифанс�ойсеми-
нариизапределамилавры.

Цер�овь, проводя свою деятель-
ностьвмире,должнаисходитьизтех
 словий, в �а�их она живет.Мы �о-
ворим,чтонашаЦер�овьмиссионер-
с�ая,потом чтотесобытия,�оторые
произошливпоследниедесятилетия,
�ардинальным образом изменили
нашеобществоинашихлюдей.Долж-
налименятьсямиссияЦер�ви?Если

�оворитьомиссииР сс�ойЦер�ви,то
она должна иметь в основе своей ве-
ро чение Вселенс�ой Православной
Цер�ви, а методы, формымиссии во
мно�омзависятотто�о,в�а�их сло-
вияхживетсамаЦер�овь.Аэтопре-
ждевсе�олюди,если�оворитьозем-
ной Цер�ви. Ка� она ос ществляет
своюмиссию,�а��отовит�адрыпри-
водить�оХристу паству, – началовсе-
�оэто�осозидаетсявД ховнойш�оле.
Ко�да мы вспоминаем выдающихся
деятелейнашейЦер�ви,��а�имот-
носитсяимитрополитПлатон,можно
привести слова ре�тора МДА, исто-
ри�а, протоиерея Сер�ия Смирнова:
«ЭтобылсвойПетрМо�иладляМос-
�овс�ойа�адемии.БезволиПлатона
ничтонебыловнейпредпринимаемо.
Степлымсердечным частиемонво-
шелвеежизнь,сне сыпнымвнима-
нием следил за  чением, поощрял и
наставни�ов и  чени�ов, определил
ихзанятиядомельчайшихподробно-
стей. Не�оторые из  чени�ов а�аде-
мии по е�о распоряжению посещали
ле�циив ниверситете»1.Иэтислова,
�оторыеотносятся�ст дентамСлавя-
но-�ре�о-латинс�ойа�адемии,можно
вполном смысле отнестии� ст ден-
тамПерервинс�ой,ата�жеТроиц�ой
иВифанс�ойсеминарий.Ко�даисто-
ри�и жевпоследствиирасс ждалио
деятельности митрополита Платона,
тоопределилиее�а�«од хотворение
всейсистемыобразованияивоспита-
ния».Потом что сама системаобра-
зования – это не просто формальное
пол чение с ммы знаний. Хотя, �а�
вывсезнаете,есть чебныйплан,про-
�раммы,пиш тсяиразрабатываются
�онцепцииит.д.Ноеслимыо�рани-
чимсятоль�овотэтимис химидо� -

1 Смирнов С. К. История Троицкой лавр-

ской семинарии. М., 1867. С. 293.
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ментами,мыпотеряемоченьмно�ое.
Сам чебныйпроцесс – дв единый,
�оторый�онечножесостоитизпол -
чения с ммы знаний, но та�же и из
воспитательно�опроцесса,пол чения
д ховно�о опыта ст дентами – это
самое�лавное.Потом что,еслиб дет
о�ромная с мма знаний, но не б дет
лично�о д ховно�о опыта – тр дно
оценить та�о�о челове�а. Еще древ-
ние�ре�и�оворили,чтомно�ознание
 м нена чает –есличелове�мно�о
знает, это еще не значит, что он  м-
ный.Еслиперевестинарельсыправо-
славнойд ховности,топреждевсе�о,
я еще раз повторюсь, это приобрете-
ние лично�о д ховно�о опыта. Для
че�о?Для свое�о лично�о спасенияи
для вспомоществования в спасении
тойпаствы,�отораяб детвр ченапа-
стырям.

Конечно,мирянин,может быть,
инеимеетта�ихобязанностейпоот-
ношению � ближним в деле их спа-
сения,нотемнеменеемыпре�расно
понимаем и знаем, что современные

язычни�и – те, �то ходят за о�ра-
дойЦер�ви, и �а�мы б демжить и
�а� мы б дем строить свою личн ю
жизнь, от это�о б дет зависеть, при-
д тонивЦер�овьилинеприд т.Или
на подходе �Цер�ви они отверн тся
отнее,амысвамиб демответствен-
нызаэто.

Говорить, что вы все пол чили?
Нет, невозможно все пол чить. Важ-
но,чтовыпол чилиф ндаментсамо-
�ообразованияид ховно�остержня,
на �отором вы б дете созидать сами
себядо�онцажизни.Созидатьсамих
себяисозидатьспасениеближних.И
п сть же Платоновс�ие чтения, �о-
торые се�одня  же шестые по счет ,
продолжают свое шествие. Д ховная
ш�олавсе�дамолода,стареютпрепо-
даватели, а ст денты ни�о�да: одни
приходят, а др �ие  ходят. И я же-
лаю, чтобы и послед ющие чтения
помо�али созидать самих себя. Ка�
�оворил преподобный Серафим Са-
ровс�ий:«Спасайсясамиво�р �тебя
спас тсятысячи».Аминь.

1�де�абря�2009��îäà
Перервинс�ая�ä�ховная�ñеминария

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

архиепископа Верейского Евгения,
викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

на открытии СЕДЬМЫХ ПЛАТОНОВСКИХ ЧТЕНИЙ
в Перервинской духовной семинарии

Свое приветственное слово �
 частни�ам жетрадиционных«Пла-
тоновс�ихчтений»хоч начатьцита-
тойодно�оизисследователейбо�ато�о
наследия мос�овс�о�о святителя. В
тр де, посвященном сравнительной
хара�теристи�едв хМос�овс�ихми-
трополитов – ПлатонаиФиларета,
В.П. Вино�радов писал: «В истории
Р сс�ой Цер�ви ново�о времени на
протяжении дв х столетий среди ее
деятелейестьтоль�одваимени,с�о-
торыминеможет равняться по исто-
ричес�ом  значению ни одно др �ое:
этоПлатон иФиларет, митрополиты
Мос�овс�ие.ПлатониФиларет– чи-
тельи чени�,это�а�быдвавели�их
солнца, перед �оторыми все др �ие
деятели р сс�ой цер�овной истории
ново�овременитоль�олишьзвезды…
это две преемственно сменяющиеся
эпохи в истории р сс�ойЦер�ви – в
истории р сс�ой цер�овной мысли и
жизни»1. Справедливость этой, дан-
нойпочтистолетназад,оцен�ипод-
тверждают проходящие  же седьмой
раз «Платоновс�ие чтения». Дейст-
вительно,деломитрополитаПлатона
продолжаложитьнетоль�ове�опро-
славленных чени�ах,ононе мерло
и сп стя двести лет со времени по-
дви�а д ховно�о просвещения свое�о
основателя. Неоценимый в�лад внес
Мос�овс�ийсвятительвразвитиебо-
�ословс�о�о образования в России. В
жизниМос�овс�ой а�адемии, носив-

1 Виноградов В.П. Платон и Филарет, 

митрополиты Московские. Сравнительная 

характеристика их нравственного облика. 

СПб., 1913. С. 3.

шей то�да название Славяно-�ре�о-
латинс�ойа�адемии,с1770-х�одов–
начала правленияеюмитрополитом
Платоном (Левшиным) – начинается
новыйпериод.Восстанавливаетсяоб-
стоятельноеиз чение�речес�о�оязы-
�а, силенопреподаваниер сс�о�о,в
 чебный� рсвведеныновыепредме-
ты–вчастности,цер�овнаяистория.
Вмос�овс�ихш�олахчтениеСвящен-
но�о Писания с тол�ованием «тр д-
ных мест» было выделено в особый
предмет (Священная �ерменевти�а).
МитрополитаПлатона не  страивало
ш�ольное бо�ословие даже после от-
ходаот«иез итс�ой»системы,поэто-
м ,оставивобщ юстр �т р –введе-
ниевбо�ословие;до�матичес�оебо�о-
словие;нравственноебо�ословие,–он
стим лировалработ преподавателей
по «оживлению» содержания читае-
мыхими� рсов.МитрополитПлатон
обращалособоевниманиенапод�отов-
� ст дентовсвоихш�ол –а�адемии
иТроиц�ойлаврс�ойсеминарии�па-
стырс�ом сл жению.Этапод�отов�а
реализовывалась в из чении «долж-
ностейпресвитеровприходс�их»,чте-
нииКормчейстол�ованием�пра�ти-
чес�ом  применению, из чении пра-
вил Вселенс�их, Поместных соборов
исоборовР сс�ойПравославнойЦер-
�ви, ставовцер�овныхизПанде�тов
и Д ховно�о ре�ламента, пасхалии.
Всест дентыбо�ословс�о�о�лассасо-
ставлялиипроизносилипроповедии
посвящалисьвчтецы, чилисьвестии
внебо�осл жебные по чения2. Кроме

2 Институт рукописей Национальной 

библиотеки Украины им. В.И. Вернадского. 

Ф. 312. Д. 461П/175С. Л. 2; Смирнов С.К. 
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то�о,под�отов�ойявлялось частиев
бо�осл жении,с«чтениемипением».
Число чащихсявМос�овс�ойа�аде-
миивозрослоидоходилодо1600чело-
ве�.МитрополитПлатонстаралсяор-
�анизоватьматериальн юподдерж� 
л чших  мов,  чредив специальные
стипендии для л чших ст дентов3.
Кфамилииэтихст дентовсталипри-
бавлятьвтор ю–Платонов.Та�появ-
ляется целая плеяда «платоновцев»,
носящих двойн ю фамилию, мно�ие
из�оторыхсталиславойнаше�оОте-
чества.

Митрополит  Платон  принад-
лежит замечательное расс ждение о
различии мирс�о�о знания и д хов-
но�опросвещения:«Мирс�их чилищ
предметом есть знание вещей; Д ха
Свята�о предметом есть добродетель.
Люди стараются просветить мысль,
Д х Святый просвещает сердце…Ве-
ли�ое есть межд   ченым и просве-
щенным различие. Ученый может
знать измерение земли, свойства ес-
тественныхвещей, течениенебесных
светил и прочая. Но просвещенный
естьтот,�тознаетБо�а,�тознаетдо-
бродетель…»4. Сам митрополит Пла-
тон был не толь�о выдающимся сы-
номсвое�о«просвещенно�ове�а»,но
и одним из видных представителей
« чено�о монашества», с мевше�о
передать эт  традицию в наст паю-
щ юэпох рационализмаи�ритиче-

История Московской славяно-греко-латин-

ской 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 благотво-

рительные общества, при Московском уни-

верситете было организовано общество уни-

верситетских 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.

с�о�о реализма. Учени�ам Платона
пришлосьсражатьсясхимерами,ро-
жденнымиоторваннымотсветабоже-
ственно�о просвещения раз мом. Эта
борьбанепре�ращаетсяипосейдень.
А значит,и заветыМос�овс�о�о свя-
тителята�жеа�т альны,�а�идвес-
тилетназад.

Желая  частни�ам VII Плато-
новс�ихчтенийтворчес�их спехови
помощиБожиейвосвоенииираспро-
странении д ховно�о наследия мит-
рополита Платона (Левшина), хоч 
напомнить вам поэтичес�ие стро�и,
сочиненные �нязем А.М. Белосель-
с�иминаписанныенапортретемит-
рополитаПлатонав�остинойВифан-
с�ихпо�оев:

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.)

Ев�ений,
архиепис�опВерейс�ий,

председательУчебно�о�омитета
Р сс�ойПравославнойЦер�ви,
ре�торМос�овс�ойд ховной

а�адемииисеминарии

1�де�абря�2010��îäà
Перервинс�ая�ä�ховная�ñеминария

Выше  Высокопреосвященство,
Ваше Высокопреподобие, досточ-

тимые труженики науки,  братья и 
сестры!

Приветствую Вас с началом 
работы ставшей уже ежегодной науч-
ной конференции, положившей в 
основу свою тему, которая прольет свет 
на русское благочестие. Важную роль 
в его развитии сыграл митрополит 
Московский Платон (Левшин) – сви-
детель и непосредственный участник 
главнейших событий в истории Рос-
сии и Православной Церкви во второй 
половине XVIII – начале XIX века.

В последние годы историогра-
фия Русской Православной Церкви 
претерпела значительные концепту-
альные изменения. Невозвратно ушел 
идеологический, политически анга-
жированный 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 исследова-
ний, сколько в осознании уникально-
сти опыта существования Церкви в 
разных условиях исторической дейст-
вительности.

Коренные изменения государ-
ственно-церковных отношений как 
важная  часть общих изменений в 
государстве и то влияние,  которое 
оказывает Церковь на духовно-нравст-
венное развитие общества, обязывает 
обратиться к значительному историче-
скому опыту. Уроки истории взаимо-
отношений власти и Церкви приобре-
тают сегодня и научно-теоретический, 

и вполне практический характер.  Поэ-
тому 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 при-
менить свои идеи на практике как пра-
вящий архиерей. Понятие «эпоха Пла-
тона» мы можем по праву применить 
не только по отношению к Москов-
ским духовным школам, но и к Твер-
ской духовной семинарии. Для нее это 
означало одухотворение всей системы 
образования и воспитания. Весть о 
назначении  на Тверскую кафедру 
такого просвещенного и уже извест-
ного церковного деятеля семинаристы 
восприняли с радостью. Владыка Пла-
тон приехал в Тверь в мае 1771 года – 
сцены въезда преосвященного в город 
ярко изображены в оде, специально 
посвященной этому событию:

Счастливый��рад�Тверь�и�блаженный,�
Ка��ю�видит��расот�!

...

К�ды�д�х�мой�ни�обращаю,�
К�ды�ни��стремлю�свой�взор,�
Везде�приятность�ощ�щаю,�
Везде�любезный�раз�овор.
Иной��ласит:�«�оль�бла��Зиждитель
Вселенныя�Прем�др�Правитель!�
Что�зреть�мне�в�старости�с�дилось�
Толь�м�дра�о�отца��тех,
Толь дивна пастыря от всех,
Желанье днесь мое свершилось.

...

Муж сановитьстью почтенный
Перерывая речь того,
Красою�пастыря�плененный
Гласит:�«о�счастья�мое�о!

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

архиепископа Тверского и Кишинского Виктора 
к участникам ТРЕТЬИХ ПЛАТОНОВСКИХ ЧТЕНИЙ
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Я�виж��всех�даров�изрядство,
Доброты��расны�и�приятство;
Я�виж���расот��ве�ов�–�
Тверс�ия�паствы�всей�любовь�
Платона�–�общее�блаженство.

Так встречала Тверь нового Архи-
пастыря. И она не ошиблась. Сразу по 
назначении владыка приложил макси-
мум усилий к улучшению благососто-
яния  семинарии и быта ее насельни-
ков. Заботясь о безбедном воспитании 
юношества, преосвященный в то же 
время старался самому духовенству 
епархии внушить любовь к просвеще-
нию и побудить его добровольно отда-
вать 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 наби-
рали учиться и силою же удерживали 
в семинарии, снисходя иногда к их сла-
бостям и не слишком разборчиво отно-
сясь 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 учи-
лища – в городах Торжке и Осташкове. 
Современник это событие отразил в 
оде:

Сей�Кормчий�м�дрый�предводитель,�
Блаженным�всем�желая�быть,�
Др��их���на��е�тщится�возб�дить,
Сердцам�быть�не�терпя�их�тщетным.�
Кроме�селенья�м�з�Тверс�их
На�острове�средь�Сели�ера,
В�Торж���для�славна�о�примера
Училища��расны�воздви�.

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 свет-
ских лиц. О чем они сами заявляли в 
прошении на имя архиепископа под 
названием «Вопль купецких и разно-
чинческих малолетних детей».

Дело, начатое митрополитом Пла-
тоном, актуально и сейчас. Особенно 
важно привлекать  молодежь на ниву 
духовного образования и воспитания. 
Плодотворным видится сотрудниче-
ство духовных и светских ученых, 
студенчества на поле церковно-исто-
рических исследований. Так, в Твери 
по нашему благословению совместно с 
историческим факультетом Тверского 
государственного университета создан 
и успешно действует Научно-исследо-
вательский Центр церковной истории и 
православной культуры им. В.В. Боло-
това. Его целью является активизация 
изучения истории Русской Православ-
ной Церкви и православной культуры 
и распространение этих знаний для 
сохранения и развития духовно-нрав-
ственных традиций России, умноже-
ния ее научного и культурного насле-
дия. Для поощрения исследований в 
этом году учрежден конкурс научных  
работ на соискание премии имени В. 
Болотова за вклад в изучение церков-
ной истории и православной культуры. 
Результативность таких мероприятий 
заранее очевидна.

Еще раз приветствую и поздрав-
ляю участников Чтений, желаю всем 
исследователям творческих успехов и 
преподаю Божие благословение.

Ви�тор,
архиепис�опТверс�ойиКашинс�ий

1�де�абря�2006��îäà

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 нерав-
нодушные к трудам и деятельности 
митрополита Московского Платона 
(Левшина). А мне в свою очередь хоте-
лось бы передать первосвятительское 
благословение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. Я 
приехал сегодня сюда, чтобы возгла-
вить литургию и чтения.

Святитель Платон, как сказал 
ректор отец Владимир, действительно 
святитель, поскольку любой, навер-
ное, 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 кли-
риков, 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 вспом-
нить надгробное слово усопшему 

много лет назад Петру I, когда он взы-
вал к императору, дабы тот восстал и 
увидел Чесменскую победу. Некото-
рые 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 москов-
ских духовных школ, но тем не менее 
он был особенным человеком. Для нас 
же и то, что он здесь построил, явля-
ется 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 смо-
гли надругаться над ней, для нас же 
это свидетельство и пример того, как 



23

раньше и строили, и учили, и пропове-
довали.

Мне хотелось бы пожелать участ-
никам сегодняшних чтений благосло-
вения Божия, чтобы то, что мы сегодня 
услышим, было бы новым, интерес-
ным, на пользу учащимся Перер-
винской 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 бого-
словие 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 подра-
жать и ныне. 

Мне хотелось бы пожелать всем 
учащимся Перервинской духовной 
семинарии, которые занимаются бого-
словской наукой, чтобы и они оставили 
достойное наследие после себя, подоб-
ное 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 креп-
ком, мудром слове и хорошей мысли. 
Спасибо.

Савва,
епис�опВос�ресенс�ий,

 правляющийЮ�о-Восточнымви�ариатством�.Мос�вы
наместни�Новоспасс�о�оСтавропи�иально�омонастыря
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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 прото-
иерею Владимиру Чувикину, Ректору 
Перервинской духовной семинарии, 
Начальствующим, учащим и учащим-
ся Перервинской духовной семинарии, 
участникам конференции

Ваше Высокопреподобие, Все-
честные отцы, дорогие братья и се-
стры!

От лица профессорско-препода-
вательской корпорации и учащихся 
Санкт-Петербургских духовных школ 
позвольте сердечно поприветствовать 
всех участников VIII Платоновских 
чтений.

Уже стало традицией, что Пере-
рвинская духовная семинария про-
водит конференцию, посвященную 
основателю семинарии митрополиту 
Московскому Платону (Левшину) в 
день, когда празднуется память его 
небесного покровителя – святого муче-
ника Платона Анкирского. За свою 
семилетнюю историю Платоновские 
чтения приобрели высокий статус 
научно-богословской и церковно-исто-
рической конференции, на которой 
затрагиваются актуальные вопросы 
церковной науки. Поскольку дискус-
сия на форуме идет с учетом богослов-
ского наследия митрополита Москов-
ского Платона, хотелось бы подробнее 
остановиться на том значении, которое 
имеет виднейший русский первоие-
рарх XVIII – начала XIX века в исто-
рии Церкви и Отечества.

Это был один из самых знаме-
нитых иерархов эпохи Екатерины II, 
причем свою известность он снискал 
благодаря тем дарованиям, которыми 

была наделена его личность. Его духов-
ный облик, пастырское рвение и науч-
ный склад ума были явлены во всей 
полноте в его церковном и священном 
служении. За свои дарования и неу-
станные труды он был прозван «вто-
рым Златоустом». Его литературное 
наследие затрагивает многие сферы 
церковного творчества: это – богослов-
ско-катехизические сочинения, труды 
по гомилетике, истории Русской Пра-
вославной Церкви, церковному праву, 
агиографии, а также богослужебное 
творчество.

Он был воспитателем и законо-
учителем сына Екатерины II, буду-
щего российского императора Павла 
I, и одной из причин благосклонного 
отношения императора к церковной 
иерархии было как раз его детское бла-
гочестивое 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 актив-
ных и просвещенных иерархов своего 
времени, он остро ощущал нехватку 
духовного образования и воспитания 
для пастырей Церкви. Он понимал, 
что тогдашние духовные школы тре-
бовали реформ, чтобы лучше справ-
ляться со своими задачами. Поэтому 
именно здесь, в Николо-Перервинском 
монастыре – месте, отдаленном от сто-
личной суеты, – он устроил семина-
рию.

Отмечая в этом году хоть и не кру-
глую, но весьма значительную дату 
236–летия с момента своего основа-



ния, Перервинская духовная семина-
рия своим существованием и служе-
нием на ниве церковного образования 
является живым свидетельством пре-
емства той замечательной традиции, 
которая идет от митрополита Платона. 
События уже новой эпохи в истории 
вашей духовной школы подарили две 
замечательные даты: 15–летие возро-
ждения Перервинского духовного учи-
лища и 10–летие возрождения семи-
нарии. 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 семи-
нарию. После открытия в 1809 году 
Духовной академии в столице Российс -
кой империи некоторые из ее первых 
выпускников несли свое преподава-
тельское послушание в Перервинской 
семинарии. И наоборот, среди выпуск-
ников Перервинской духовной школы 
можно видеть целый ряд будущих 
митрополитов, занимавших впослед-
ствии Санкт-Петербургскую кафедру, 
в частности, таких замечательных 
деятелей, как Преосвященный Сера-
фим (Глаголевский; 1821–1843) и Пре-
освященный Григорий (Постников; 

1856–1860). Достойно упоминания и 
то, что воспитанниками Перервин-
ского духовного училища были такие 
выдающиеся церковные ученые, как 
литургист Алексей Иванович Георги-
евский и церковный историк Алексей 
Петрович Лебедев.

Все это свидетельствует о том нео-
споримом значении, которое имеют 
плоды начинаний митрополита Пла-
тона (Левшина).

Сегодняшнее научное мероприя-
тие с новой силой выявляет актуаль-
ность изучения истории Церкви, осо-
бенно во многом противоречивый и 
непростой Синодальный период. Если 
мы смотрим в будущее не через приз му 
прошлого, то все наши усилия прев-
ращаются в сизифов труд. История 
Русской Церкви в лице ее виднейших 
представителей открывает перед нами 
целую галерею портретов русской свя-
тости, просветительского и личного 
подвига.

Позвольте пожелать всем участ-
никам научного форума плодотворной 
и активной работы, свободного диа-
лога, оживленных дискуссий и инте-
ресных мнений, которые бы позволили 
укрепить и развить церковную науку, 
в том числе – во взаимодействии со 
светской традицией.

С любовью о Господе,

Амвросий,
епис�опГатчинс�ий,

ре�торСан�т-Петерб р�с�ой
православнойд ховнойа�адемии
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Скурат Константин Ефимович,
доктор церковной истории,

профессор Московской

духовной академии

К духовному облику 

митрополита Платона

Ваше� Высо�опреосвященство,�
до�ро�ой� Âлады�а� Але�сий,� доро�ой�
отец� ре�тор� Перервинс�ой� д�ховной�
семинарии,� доро�ие� отцы,� братья� и�
сåстры!

В своём вст пительном слове
отец ре�тор с�азал о том, что боль-
шая радость для  чаще�ося – видеть
свое�о чителя.Но�а�аяжевели�ая
радость  чителю – видеть своих  че-
ни�оввославеправоправящейслово
Õристовойистины.Влады�аАле�сий
 лыбн лся, потом  что он тоже мой
 чени�,ияоченьрад,чтовлады�ани-
�о�данеотре�аетсяотэто�о,чтобыва-
еточень,�онечно,приятно.

Влады�à�Але�сий:�–�Толь�о�все��
да� вспоминаю:� а� вот� Константин�
Ефимович� мне� поставил� четвёр��...�
знал� бы� он�то�да,� �ом�� он� ставит�–�
не� поставил� бы...� Смотрите,� что� �о�
ворит� отец� Владислав:� а� это� мно�о�
было,�или�это�мало�было?

К.�С��рат:�–�На�это�я�отвечаю,�и�
должен�сейчас�ответить,�что�влады�
�а�по�своей�с�ромности��оворит�та�,�
а,�в�самом�деле,�была�пятёр�а.

Вл.�А.:�–�Я�прош��прощения,�Кон�
стантин�Ефимович,�но�хотел�бы�про�
сто�дополнить.�Вы�знаете,�нас�оль�о�
это� замечательно�–�я� бы�хотел,� что�
бы�на�это�обратили�внимание�ст�ден�
ты,�–�нас�оль�о�замечательно,�что�вы�
все�да�стараетесь�впитывать�сообще�
ния�вот�та�их�людей,��оторые�сейчас�
выст�пали,� б�дет� выст�пать� Кон�

стантин� Ефимович.� Это� хранители�
та�о�о� �дивительно�о� предания� цер�
�овной�жизни,�цер�овно�о�бо�ословия...�
Вы�знаете,��а��он�читает!�Это�есть�
действительно�бла�о�овение.�Ведь�мы�
объединены�одним�толь�о�сейчас�–�лю�
бовью� �� митрополит��Платон�.� Нас�
�чит� этом�� Цер�овь.� Мы� почитаем�
выдающе�ося�иерарха.�Мы�объединены�
любовью���нем�.�Сюда�собрались�заме�
чательные� люди,� профессора�Мос�ов�
с�их�Д�ховных�ш�ол�–�все�объединены�
одной�лишь�целью:�прославить�цер�ов�
но�о�иерарха.�И�мы��оворим�с�любовью�о�
нём.�И�вот�этом���читесь,�доро�ие,�по�
том��что�сейчас�вы���этом��при�оснё�
тесь�и�потом�это�б�дете�разносить�в�
��ол�и�наше�о�Отечества:�в�малые�ли�
�а�ие�то�общины,�в�д�ховные�ли�семи�
нарии,�но�эт��традицию�обязательно�
надо�хранить�и��множать.�Всё,�Конс�
тантин�Ефимович,�спасибо.�

К.С.:� –� Спаси,� Господи,� влады�а.�
Ваше��рат�ое� слово,� я� считаю,� заме�
нит�мно�ие�мно�ие�наши�слова.�
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Вл.� А.:� –� Вот,� смотрите,� �а�!�
Этом��тоже��читесь!

В ряд  иерархов Р сс�ойПраво-
славнойЦер�ви задв хве�овойпери-
од Синодально�о  правления одно из
первыхместпринадлежитМос�овс�о-
м  митрополит  Платон  (Левшин ;
1737–1812). Это был необы�новенный
святитель–просвещённый,талантли-
вый, любвеобильный, светлый. Сво-
ими административными способно-
стями и литерат рно-бо�ословс�ими
тр дами митрополит Платон просла-
вилсвоёимянетоль�овРоссии,нои
дале�озаеёпределами.Р сс�иелюди
высо�о ценили свое�о отечественно�о
Иерарха.«КВамп бли�аимеетслепое
 важение»1, – та� охара�теризовал
любовь православно�о р сс�о�о наро-
да�митрополит Платон император
Але�сандр I на с�лоне жизни святи-
теля,припоследнемсвиданиисним6
де�абря1809�ода.

Действительно,митрополитПла-
тонпосвоимд шевным�ачествамбыл
весьма привле�ательной личностью.
Главным свойством е�о хара�тера
былипрямод шиеиис�ренность.«По-
чтивсётобыло не�онаязы�е,чтона
сердце,апотом былсвободенвсловах
инес�рывалвдр �ихпоро�иилистра-
сти,зачтонемалотерпел»2.Не�оторые
современни�и митрополита Платона
неправильнопонималиэтидобрыее�о
�ачества и объясняли е�о свобод  в
с жденииодр �их�ордостью.Новот
этот мнимо �ордый иерарх бесед ет с
 бо�импоселянином,простымпричет-
ни�ом,расспрашиваетобихн ждах,

1 Снегирев И. Жизнь Московского мит-

рополита Платона. Изд. 4. М., 1891. Ч. 2. С. 30.
2 Автобиография митрополита Пла-

тона. См.: Снегирев И. Жизнь Московского 

митрополита Платона. Приложение. С. 260.

даётсоветыинеред�о–помощь!Этот
иерарх читслепца�рамотепосредст-
вом вып �лых б �в, этот иерарх чи-
таетипоётна�лиросезадьяч�аиво
времямало�о входа, из-за отс тствия
пономаря, отправляет е�о должность,
тоестьвыноситсвеч предЕван�ели-
ем! Вот �а� это сл чилось: был то�да
в Вифанс�ой цер�ви один приезжий
монах, стоявший за �лиросом. Мит-
рополитвелелем вынестисвеч ;тот,
по�лонясьем ,с�азал:«Яиеромонах».
Платон отвечал: «Извини, пожал й-
ста,яэто�онезнал»,исамвынессве-
ч 3. Правда, истори�и  малчивают,
чтобылопослеэто�о,ноиянезнаю.

Где же, спрашивается, та �ор-
достьсвятителя,о�оторой�оворяте�о
недоброжелатели?

Отличительнымсвойствомбла�о-
родной д ши архипастыря была бла-
�одарность. Митрополит Платон всю
жизнь помнил своих бла�одетелей,
наставни�ов и товарищей. Самже он
часто испытывал небла�одарность со
стороныдр �их,нонесмотрянаэто,не
переставалделатьдобро,равноич ж-
далсязависти,хотясаммно�отерпел
отэтой�ибельнойстрасти.

 Митрополит Платон  важал и
ценил таланты др �их, даже и тех,
�тоем почем -либоненравился.Свя-
тительнебоялся,чтонадним�то-ни-
б дьможетвозвыситься: он всё �отов
был сделать, лишь бы это приносило
польз  святойЦер�ви.Замечателен в
этом отношении сл чай с Феофила�-
том (Горс�им), епис�опом Переяслав-
с�им.Этотпросвещённыйм жсвое�о
временисчиталмитрополитаПлатона
соперни�омвбо�ословии,почем ипи-
тал�нем неприяçíåíноеч вство.Но
митрополитс мелпривлечье�о�себе

3 Снегирев И. Указ. соч. Ч. 2. С. 76–77.

своим вели�од шием. Ко�да епис�оп
Феофила�тзаболел,ием определено
быложить вМос�ве, митрополит ве-
лел о�азывать ем  соответств ющие
почести и неред�о сам навещал е�о.
Ичтоже?МитрополитПлатондости�
то�о, что сам Горс�ий стал считать
себяниже е�о.«Горе былобымне те-
перь,–замечаетсвятительПлатонпо
этом сл чаю,–еслибыябылв�лас-
сахе�ониже.Онбымнеэто�онепро-
стилинеподр жилсябысомною»4.

К темже людям, �ордыню �ото-
рых нельзя было смирить любовью,
митрополитотносилсяхолодно,стара-
ясьэтимихвраз мить.Этилюдиш�и,
попадая на высшие должности, «до-
вольномстилием ,неоставляяни�а-
�о�осл чая�ос�орблениюе�о»5.

Особеннопривле�аломитрополи-
таПлатона чистосердечие. «В просто-
те сердца Бо� опочивает»6, – �оворил
святитель. Поэтом -то е�о о�р жали
большейчастьюлюдипростые,ноис-
�ренние и доброд шные. За ним они
следовали, желали е�о видеть и слы-
шать,пол читьотне�обла�ословение.
Имитрополитниодно�оизнихнеот-
правлял, не  довлетворив их н жд.
«С�оль было  милительно видеть ве-
ли�о�ом жа,рад шнобесед юще�ос
меньшей братией, и одном  подающе-
м  совет в недо мении е�о,  тешение
в с�орби, а др �ом  – милостыню в
с� дости»7 ,–описываетбио�рафмит-
рополитаПлатонаэт тро�ательн юи
приятн ю �артин  отношения святи-
теля�людям,ищ щим �ла�олов спа-
сения.

На шничество,�левет илицеме-
рие митрополит Платон считал вред-
ными и опасными. Если �то-ниб дь

4 Там же. С. 72–73.
5 Автобиография. Цит. соч. С. 261. 
6 Снегирев И. Указ. соч. Ч. 2. С. 80.
7 Там же. С. 81.

являлся � нем  с �а�им-либо донесе-
нием, святитель ставил и доносчи�а,
и обносимо�о «в очина очи»и та�им
образом личалилиперво�о,иливто-
ро�о.Вообще,н жнос�азать,чтомит-
рополитПлатонлюбилсл шатьтоль-
�охорошее,иэтохорошеепроводитьв
жизнь.Онохотнопрощал тех,  �о�о
видел слёзы д шевно�о со�р шения.
«Милость не�о,–пишетИ.Сне�ирёв,
–предшествовалаипоследовалас д ,
разветоль�осправедливостьнеотмен-
нотребовала,дляпримерадр �им,на-
�азания прест пном »8. Та�им обра-
зом, митрополит был ч жд и той по-
блажающейснисходительности,�ото-
раявсёпрощает,инеимелс ровости,
не знающеймилости.Правда,митро-
политПлатон,�а�онсампишет,был
«нетерпеливи��нев с�лонен,нос�о-
ро отходчив и непамятозлобен»9. Для
подтверждения этой черты хара�тера
митрополита Платона И. Сне�ирёв
расс�азывает след ющее: «Однажды
певчиймитрополита,известныйсочи-
нитель цер�овнойм зы�иИванМат-
веев-Коломенс�ий, пришедшинетрез-
вый в �елии митрополита и д мая,
что е�о нет дома, запел песню. Пла-
тон,про�невавшисьнадерзость,велел
былоотвестие�овсъезжийдом.Ко�да
же сл жители взяли Коломенс�о�о и
повели, он т тже запел ирмос: “Без-
 мноевелением чителязлочестиво�о
людипо�олеба”.Платон(верно,�а�и
вы все. –К.С.)  лыбн лсяи при�азал
е�ооставить»10.

Одарённый остро мием, обо�а-
щённыйопытомжизнии,�лавное,р -
�оводимыйБожественнойбла�одатью,
митрополит ред�о ошибался в своих

8 Там же. С. 75.
9 Автобиография. Цит.соч. С. 262.
10 Снегирев И. Указ. соч. С. 76.
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за�лючениях. Часто, совершенно не
знаячелове�а,онпредс�азывале�об -
д щее,иэтопредс�азаниесбывалось.
«Знаютоль�ото,помно�имопытам,–
�оворит один почтенный иерарх11,–
что Платон имел обы�новение при
первом вз�ляде замечать нар жность,
словаипост п�идетейиче�оможно
ожидатьотних,пред знавалли,пред-
ч вствовалли,или�а�иначезахотят
назватьсие,толь�озамечанияе�оне-
ред�о оправдывались с  дивительной
точностью»12. Это прони�новение в
тайни�и юношей и от�рытие завесы
их б д ще�о по�азывают, что митро-
политПлатон обладал прозрениемне
толь�о естественным, но и бла�одат-
ным13.

Остро мный святитель не ч ж-
дался и ш тливости. Прежде все�о,
это с�азывается в е�о письмах, осо-
бенно � архиепис�оп  Амвросию. В
1787 �од поповод присыл�и ем  от
архиепис�опаАмвросиядра�оценных
�амней митрополит Платон пишет:
«Пол чиля5амефистовидр �ие�ам-
ни;бла�одарюпопремно� .Амефисты
очень хороши, да и по-р сс�и значат,
чтоббытьвсе�датрезв »14.Ивобраще-
нии с о�р жающими е�о митрополит
Платоннеред�обылш тлив.Та�,на-
пример, однажды он  слышал спор
печни�ов, работавших в е�о по�оях.
Узнав,чтопричинараздоравпропаже
дене�,онвелелвсемимприйтивхрам.
Здесьонначалчитатьмолитвыивелел
вместесниммолитьсяипечни�ам.В

11 Митрополит Санкт-Петербургский и 

Новгородский Михаил.
12 Снегирев И. Указ. соч. С. 84.
13 Там же. С. 85.
14 Письма Платона, митрополита Мос-

ковского к преосвященным Амвросию и 

Августину //Православное обозрение. М., 

1869. Май. С. 12.

продолжениечтенияоннес�оль�ораз
спрашивал их: «Молитесь ли вы?»–
«Молимся,батюш�а»,–отвечалиони.
Вдр �оннеожиданноспросил:«Ивор
молится?» – «Молюсь, батюш�а»,–
послышался невольный ответ. Та�им
способомворсамсебяобличил15. Опять
рез льтатмненеизвестен,д маю,что
святительпомиловале�о.

У митрополита Платона, по е�о
словам,былотважныйд хибольшая
твёрдость воли в достижении постав-
ленных целей16. И действительно, не-
�оторыее�опост п�и,�а�,например,
решительный протест против входа
ПавлаIпри�оронованиисошпа�ойв
алтарьдляпричащения,ата�жеочень
смелаяречьоправахстражд ще�оче-
ловечества при �ороновании импера-
тораАле�сандра I,подтверждаютэто
свойствохара�терасвятителя.

ЛюбилмитрополитПлатонпобе-
седоватьсдр зьями,по� лятьнавоз-
д хенепременнов�омпании,хотяот
множества людей  бе�ал, «особенно,
ежели с ними надо было обходиться
церемониально и неот�ровенно»17. Но
оставаться без вся�о�о дела «почитал
с� �ой»18.

Примерен был вели�ий иерарх
и своей любовью� родителям.Их он
питалипо�оил,�а�нежнолюбящий
сын. Часто спрашивал   них совета,
просил их бла�ословения и молитв.
Мо�ила матери стала для святителя
священной, местом, �де он возносил
своиза по�ойныемолитвыипроливал
слёзы.Точнота�жечастопосещалон
имо�ил отца.«Та�ойназидательный
пример Платона был �расноречивей-

15 Снегирев И. Указ. соч. С. 85–86.
16 Автобиография. С. 262.
17 Там же.
18 Там же.

шейпроповедьюодетс�омпочтении�
родителям»19,–замечаетИ.Сне�ирев.

Нече�ои�оворитьотом,чтомит-
рополит Платон от юности чрезвы-
чайно любил храм Божий. «Не было
для не�о приятнейше�о  пражнения,
�а�бытьвхрамеивоспеватьвеличие
Божие»20,–�оворитонсамвсвоейби-
о�рафии.СвятительбылвсвятойЦер-
�ви и весь для неё: ею жил, дышал
её возд хом, питал � ней сыновнюю
любовь. Он болел д шой, �о�да что-
либо вредило интересам Цер�ви, что
та� или иначе  нижало её авторитет
вжизнир сс�о�онарода.Онобере�ал
её и от вра�ов, и от ложных др зей.
Зор�ий вождь на п ти �о спасению,
проповедни� истинно�о бла�очестия
и блюститель чистоты веры, святи-
тель смело опровер�ал вольнод мство
и�ощ нство,восставалпротивс еве-
рияиханжества,пола�ая,что«исти-
наверыничемстольнеопорочивается
и не  нижается, �а� примесью лжей
с еверных и ханжес�их»21. Вн трен-
нюю же свою набожность, нас�оль�о
возможно было, с�рывал, чтобы она
известна была толь�о одном Сердце-
ведц 22.

В �елейной жизни, особенно в
Вифании,митрополитПлатондержал
себя очень просто. Сл чалось, что не
знавшиее�опривстречеснимприни-
малие�озапросто�омонахаипросили
по�азать им прославленно�о святите-
ля.Митрополит,ш тя,по�азывалим
насвое�оповараили� знецаПлатона.

Кембриджс�иепрофессора,посе-
тившиеархипастырявВифании,оста-
вилизамечательноеописаниее�ообы-
денной жизни. «По приезде нашем в
монастырь,–делятсяонивпечатлени-
ями,–намс�азали,чтоПлатонпро� -

19 Снегирев И. Указ. соч. С. 71.
20 Автобиография. С. 263.
21 Там же.
22 Там же.

ливаетсяв сад , обрабатывание�ое�о
составляло е�о �лавное  довольствие,
чтопо�азывалоивидность,и�расот 
е�онрава.Всад мынашлие�осидев-
шимнадерновойс�амей�еподо�нами
монастырс�ой трапезной с престаре-
лым епис�опом, е�о ви�арием, насто-
ятелеммонастыряинес�оль�имимо-
нахинями; я не верил своим �лазам,
�о�да мне с�азали, что это Платон…
Онбылвполосатомшел�овомхалате
(подрясни�е),вшапоч�ена�олове;на
но�ахбылишерстяныеч л�и,асверх
оных нос�и самой �р бой работы; он
то�дабылбезт фель;вне�оторомрас-
стояниияприметилжёлтыет фли,а
возлене�онатойжес�амей�ележала
шляпа сширо�ими полями, похожи-
ми на шляпы альпийс�их паст хов,
и, в дополнение сходства с ними, б -
�ет  вядших цветов при�олот был �
шляпе. Е�о седая борода, �ротость и
од шевление в чертах лица придава-
ли ем  сам ю приятн ю выразитель-
ность.Онпожелалзнать,�томыта�о-
вы,и, знав,чтомыан�личане…начал
снамираз�овор,в�оемпо�азалсвою
 чёность,  м и чистосердечие,  диви-
тельныедлявсехп тешественни�овв
та�ойстранеивта�оевремя»23.

Но в народе, в торжественных
выходах и в праздничном сл жении,
митрополит Платон являлся во всём
своем вели�олепии – �а� «пышный
вельможа»24. Выезжал он в бо�атой
�арете,запряжённойшестьюлошадя-
ми,переднимехаливерховые,асзади
бежалатолпанарода.Гр дьсвятителя
 �рашалидра�оценные�ресты,пана-
�иииордена.

Нас�оль�о мо� митрополит об-
ставить торжественность и величие

23 Снегирев И. Указ. соч. С. 21–22.
24 Розанов Н. Московский митрополит 

Платон. СПб., 1913. С. 84.
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бо�осл жения, �расноречиво �оворит
замечание �ембриджс�их профессо-
ров.ПосетивУспенс�ийсоборвКрем-
ле в ночь Светло�о Вос�ресения, они
отзываютсяобэтомторжестве,«�а�о
самомвели�олепном…неис�лючаяи
бла�ословениявРиме»25.

В за�лючение хара�теристи�и
митрополитаПлатонанеобходимос�а-
зать нес�оль�о слов и о е�о внешнем
виде,в�оторомхорошоотразиласье�о
пре�расная д ша. Роста митрополит
Платонбылсредне�о;лицоимел�р -
�лоеибелое,сохранившеедо�л бо�ой
старостичертыпрежней�расоты.Чело
было не�овысо�оеи�лад�ое,апосре-
дие�о–р бецот шибавдетстве,носи
рот–соразмерныелиц ,щё�иполные,
�лазасеро-�ол бые,осенённыевысо�и-
ми не� стыми черноватыми бровями.
Взоре�обылбольшейчастьювесёлый
иприятный, отражавшийв себе вн -
треннююсамособранностьипроница-
тельность.Борода митрополитаПла-
тонабылао�ладистая,нонедлинная
ине� стая; сынебольшие;волосыв
молодых �одах имел светло-р сые и
продол�оватые, а с пятидесято�о �ода
е�о жизни стали осе�аться и седеть.
Поход�а е�о была неприн ждённая,
с�орая. Стан имел митрополит Пла-
тон  меренный; �олос – нежный и
лё��ийбаритон,новместестем�ром-
�ий и м жественный. В раз�оворе,
сопровождаемом  лыб�ой, а ино�да и
смехом,митрополитПлатонприбе�ал
часто � жестам. Особенно привле�а-
тельна была вся осан�а митрополита
втовремя,�о�даонвозносил«тихои
�рот�о»26молитвы свято�оПрестола
илижепроповедовалс�афедрыслово
Божие27.

25 Снегирев И. Указ.соч. С. 22.
26 Автобиография. С. 260.
27 См.: Снегирев И. Указ. соч. С. 67–68.

Вот �а� описывает нар жность
митрополита Платона ре�тор Семи-
нарии архимандрит Ев�ений: «В теле
( не�обыла)статностьс�иб�остью,в
движении осан�а без надменности, в
лице �расота с важностью, в  лыб�е
приятность с целом дрием, во взорах
проницательность с доверием; �олос
нежный, но м жественный, �р дь
твёрдая,произношениесветлое;аречь
е�о–этоЗлато стРоссийс�ий.Насвя-
щенной�афедревещалонбожествен-
но,вдомашнейбеседе�оворилан�ель-
с�и. Самые е�о вы�оворы в �розных
выраженияхвсе�давдыхали�а� ю-то
тайн юнадежд прощения»28.

Ка� бы обобщая добрые �аче-
ства д ши митрополита Платона и
е�о внешне�о обли�а, профессор П.
Знаменс�ий �оворит: «Платон был
живой… доброд шный… хара�тер в
высшей степени впечатлительный…
с�орыйина�нев,инамилость…нов
тожевремянеобы�новенносимпатич-
ный.Все,�тонивстречалэто�омоло-
до�о �расиво�о монаха с е�о живой,
остро мной речью, �оторая лилась от
д ши непрерывным и не держимым
пото�ом, пересыпаемая множеством
тон�ихострот…самыхразнообразных
сведений по разным на �ам, сопрово-
ждаемая широ�ими жестами и весё-
лой мими�ой лица, все делались е�о
др зьями…»29

Вели�ийСвятительХристовича-
долюбивыйотец!

ДапомянетархиерействотвоёГо-
сподь Бо� во Царствии Своем все�да,
нынеиприсно,ивове�иве�ов!

28 Там же. С. 186–187.
29 Знаменский П. Чтения из истории 

Русской Церкви за время царствования Ека-

терины II //Православный собеседник. 1875. 

Ч. 1. С. 113–114.
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Богоявленского собора в Елохове

Жизненный путь

митрополита Платона

Митрополит Платон родился в
1737�од вденьсвятыхапостоловПет-
раиПавлаи былназванв�рещении
Петром.Саммитрополитв своейбио-
�рафиипишет,чтоон«родилсяиюня
29, в деньпразднованияпервоверхов-
ныхапостоловПетраиПавла,приса-
момсолнечномвосходеивсамыйчас,
�о�да отец дарилв�оло�ол� трен-
ней сл жбе». Влады�а пола�ал, что
эти событиябылипромыслительныв
е�о жизни, ибо он, «я�о родившийся
в день празднования Петра и Павла,
Петром пожеланию отцовс�ом  наи-
менован.Апосле–Платоном,то,что
родилсявденьвели�ихЦер�ви чите-
лейипроповедни�ов,что–присамом
восходе воссиявше�о солнца, что при
звоне, созывающем всех христиан на
сл жб Божию,ичтопослеон досто-
илсябытьи чителемЦер�ви,ипро-
поведни�ом Еван�елия, и пастырем
Христовастада,ине�оторымипротив
др �ихотличнымиобстоятельствами,
через всю жизнь свою почитал сие
особенно счастливым и бла�одатным
с дебБожиихпредзнаменованием»1,–
та�пишетмитрополитПлатоносебе.

Своих родителей он хара�тери-
з ет очень с�ромно. Отец Платона,
Геор�ий, был простосердечным от-
�ровенным челове�ом, «лести не зна-
ющий и отвращающийся оной; осо-
бливо низ�им образом �орысть при-

1 Платон (Левшин; митрополит 
Московский). «Из глубины воззвах к Тебе, 

Господи…» М., 1996. С. 11.

обретать почитал себе противным, и
в др �их – предос дительным»2. Из
селаЧашни�ово,�деонбылдьяч�ом,
священни�ом он переехал в Гл хово
Дмитровс�о�о езда,потомвЛипицы
Серп ховс�о�о езда,азатемвМос�в ,
�деибылпо�ребён.Мамавлады�и,Та-
тиана, была бла�ораз мна и расс ди-
тельна. Была �оряча � детям и очень
пе�ласьодобромихвоспитании.Она
воспитывалаихвстрахеБожием, чи-
лаихбо�омольюинравомбылабла�о-
родным.Не любила низости, сл жбы
Божией почти ни�о�да не оставляла,
была тр долюбива и воздержна. И
тожепо�ребенавМос�ве,вНоводеви-
чьеммонастыре.

С 6 лет началось домашнее об -
чение мальчи�а, традиционное для
то�овремени.Петраоб чали�рамоте,
азб �е, часослов  и Псалтири, а по-
том–письм .На10-м�од онбылот-
данвш�ол .Большихтр довихлопот
стоилоотц б д ще�овлады�и стро-

2 Там же. С. 12.
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ить сына в Славяно-�ре�о-латинс� ю
а�адемию, �оторая находилась в За-
и�оноспасс�ом монастыре. Не бо�а-
то проходила жизнь юноши. Пётр в
весеннее и летнее время приходил в
а�адемиюбосой,несяоб вьвр �ахиз
боязни с�оро истоптать, и надевал ее
толь�опривходе.Идома,исправивза-
дачи,назначенные отш�олы,  праж-
нялся в чтении �ни� и хождении на
сл жб Божию.Изсвященныхписате-
лейем большевсе�онравилсясвятой
апостолПавел,аизцер�овных–свя-
той Иоанн Злато ст. С�лонный � д -
ховном ,онч ждалсявсе�дамирс�о�о
исветс�о�о.Дажеот�азалсявст пить
вот�рытыйто�да,в1755�од ,побли-
зостиотД ховнойа�адемии Вос�ре-
сенс�их ворот Мос�овс�ий  ниверси-
тет,� дабылназначенвст денты.По
о�ончании � рса бо�ословия Левшин
был представлен в Святейший Си-
нод наПиитичес�ий �ласс в  чителя
а�адемии. В а�адемии было принято
�аждыйвос�ресныйденьпроизносить
проповедь–тол�ованиена�атехизис.
И собрание вся�о�о состояния людей
было та� вели�о, �а� он пишет, что
ни�о�даещёва�адемиита�о�онесл -
чалось: проповедни�а провоз�лашали
апостоломмос�овс�им,вторымЗлато-
 стом.

Славае�ораспространиласьдале-
�озапределыМос�вы,ивотархиман-
дрит Троице-Сер�иевой лавры Гедеон
(Криновс�ий) при�лашает Петра Лев-
шинавТроиц� юсеминариюпрепода-
вателемритори�и.На�ан неУспения
в 1758 �од  он принимает иночес�ий
образ,ижизнье�опоте�ларовноиод-
нообразно.Онпребывалвпостоянном
 единении, занятый преподаватель-
с�ойдеятельностьюичтением.Затем

онбылпосвящёнвиеродиа�оны,аар-
химандрит Гедеон, известный пропо-
ведни�,звале�овПетерб р�, веряя,
чтотамонб детболееполезен.Номо-
лодой монах смиренно  �лонился от
стольлестно�опредложения.20июля
1759 �ода епис�оп Рязанс�ий Палла-
дий совершил священничес� ю хи-
ротониюиеродиа�онаПлатона вКре-
стовойцер�виТроиц�о�оподворья.И
молодой иеромонах назначен префе�-
томТроиц�ойсеминарииипреподава-
телемфилософии.Через2�ода,в1761
�од , иеромонах Платон назначен на-
местни�ом лавры, ре�тором и  чите-
лем бо�ословия в семинарии. Одарён-
ный чёный,стро�ийпоборни�право-
славной веры, пре�расный проповед-
ни�,иеромонахПлатонпривлё��себе
внимание императрицы Е�атерины,
назначившей е�о �ос дарю-наследни-
�  Павл  Петрович  в  чителя бо�о-
словия.В1766�од иеромонахПлатон
былвозведёнвсанархимандритаТро-
ице-Сер�иевойлавры.Нотемнеменее
е�опеда�о�ичес�ая деятельностьпро-
должалась. Мно�о приходилось тр -
диться, чтобы возвести рели�иозное
воспитание ав� стейше�о  чени�а на
должн ювысот .В1770�од архиман-
дритПлатон былпожалован в архие-
пис�опы в Тверь, оставаясь архиман-
дритом Троице-Сер�иевой лавры. За
5-летнее правлениетверс�ойпаствой
архиепис�опПлатоннемалопотр дил-
сянад её бла�о стройством:расписал
Тверс�ой�афедральныйсобор,привел
�расцвет Тверс� юсеминарию.

21января1775�одаТверс�ом ар-
хиепис�оп Платон былвр чён �аз
опереводее�овМос�овс� юепархию.
Влады�а сделал попыт�  от�азать-
ся,ноимператрицае�опрошениевоз-

вратила с подписью: «Держ сь мое�о
 �аза»3.ИПлатонвын жденбылвтот
жеденьобъявить �азвСинод,ипро-
воз�лашён Мос�овс�им архиепис�о-
пом.Мно�отр даположилвлады�аи
â строениåМос�овс�ойепархии.Им
был обновлёнинстит т бла�очинных,
для �оторых преосвященным была
написана особая про�рамма вопросов
иинстр �ции.1771�од� бительноот-
разилсянамос�овс�омд ховенстве.В
Мос�ве была жесто�ая моровая язва
и большая часть д ховенства  мер-
ла.Вместо мершихвМос�в хлын -
ли разные проходимцы в рясах или
отбросы д ховенства – влады�а их
называл бродя�ами – со всех �онцов
России.Занеимениемл чшихониза-
нимали места приходс�их священни-
�ов,вносяразложениевсред мос�ов-
с�о�од ховенстваипаствы.Влады�а
Платон принял меры против та�о�о
бесчестия: он запрещал в священно-
сл жении, переводил в др �ие места,
не�оторых отправил в монастыри. И
«на�онец, чрез 15 лет едва ли не всю
Мос�в снабдил чёнымиидобропоря-
дочнымисвященни�ами»4.

А�тивно боролся он и с др �им
па� бным явлением д ховной жиз-
ни – с «�рестовым д ховенством».
Тр днобыловлады�еборотьсяс«бес-
честным�рестом»,�а�оне�оназывал,
дававшим соблазн народ , бесчестие
д ховенств ине важениеначальств .
Но несо�р шимая энер�ия влады�и
вырвала с �орнем это зло. «Перевёл
бесчестный Крестец, – напишет он в
автобио�рафии, – �оторый состоял в
том,что Спасс�ихворотвсе�дасоби-
ралосьпоповпо10,по20,по30, бро-
дя�иизразныхепархий,отрешённые

3 Там же. С. 39.
4 Там же.

отмест,аиныеизапрещённые,ипод
следствием находящиеся, и нанима-
лись,стоянаКрестце,сл житьобедни
приразныхцер�вахзамалейш юце-
н …»5.

Немалотр дабылоположенопре-
освященным на ис�оренение др �о�о
поро�а – пьянства среди цер�овно- и
священносл жителей, ронявше�о их
в�лазахпаствыилишавше�овся�о�о
авторитета.

Не оставил без свое�о внимания
Платонитретье�озла,в�равше�осяв
жизньто�дашне�од ховенства,–без-
мерно�о  величения ви�арных свя-
щенни�ов. Он  меньшил число домо-
выхцер�вейибывшихприне�оторых
приходс�их цер�вах ви�арных свя-
щенни�ов.

Вовсётечениåепархиальнойжиз-
ни влады�а ввёл стро�ий порядо�. В
особойбла�очинничес�ойинстр �ции
он определил,чтобыизбрание�анди-
датоввсвященно-ицер�овносл жите-
липроводилосьсамимиприхожанами
ивтойцер�ви,совместноспричтоми
поднаблюдениембла�очинно�о.

Особым вниманием влады�и
пользовались, �онечно, д ховные
ш�олы. А�адемия Мос�овс�ая пор -
ченабыладире�цииархиепис�опаМо-
с�овс�о�о,ионсовсемдол�омстарал-
ся привести её в совершенство. Мно-
жил  чени�ов,  строил для бедных
 чени�ов особ ю б рс . Сам, б д чи
в мос�овс�их ш�олах и  чени�ом, и
преподавателем, и ре�тором, он хо-
рошо знал её н жды и недостат�и. В
с�ором времени д ховные ш�олы за-
ботами влады�и дости�ли цвет ще�о
состояния. Под р �оводством святи-
теля в а�адемии воспиталось немало
та�называемыхмонахов-платони�ов,

5 Там же.
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занявших впоследствии высшие ие-
рархичес�иепостывР сс�ойЦер�ви.
Занепрестанноепопечениеопаствеи
забот  о д ховенстве он приобрёл о�-
ромн ю любовь и �л бо�ое  важение
среди народа, называвше�о е�о своим
отцом.

Значительныеперсоны�ос дарст-
ваРоссийс�о�ои европейс�ие страны
ис�алиобщениясвлады�ой.Импера-
торИосиф II в 1770 �од посетилМо-
с�в иненашелниче�одостопримеча-
тельно�о�ромемитрополитаПлатона.

Ещёмызнаем,чтовтовремяЕ�а-
терина часто при�лашала � себе раз-
ных франц зс�их вольнод мни�ов.
Известна беседа Платона с предста-
вителем франц зс�о�о вольнод мства
Дидро.Увидевза�оно чителянаслед-
ни�ароссийс�о�опрестола,этотсоюз-
ни�Вольтерахотелосмеятьюно�оещё
то�да ино�а Платона дерз�им вопро-
сом.Ивотонвлады�е�оворит:

–Знаете ли, отец святой, фило-
софДидрос�азал,чтонетБо�а.

–Это прежде е�о с�азано, –
с�ромноотвечалем за�оно читель.

–Ко�да и �ем? – с интересом
спросилсофист.

–Проро�омДавидом, – подтвер-
дилПлатон.–«Речебез мецвсердце
своем:нестьБо�(Пс.52,2)»,аты ста-
миэтопроизносишь.

Пристыжённый та�им ответом
Дидро немо� ниче�о с�азать, а слова
за�оно чителяотозвалисьповсейЕв-
ропе.

Особые тр ды были положены
преосвященным на  стройство своей
обители,давнейсвоеймечты.Онстал
ис�ать место в о�рестностях Трои-
це-Сер�иевой лаврыи остановил свой
выборнаживописнойвозвышенности
втрёхверстахотлавры.Здесьв1783

�од  влады�аположилначалоСпасо-
Вифанс�ом монастырю.Всёстроение
онсделалзасвойсчёт.В1787�од ар-
хиепис�опПлатонбылвозведёнвсан
митрополита.В1792�од митрополит
Платон, жеодолеваемыйболезнями,
различныминеприятностямии�леве-
той в свой адрес, подаётпрошение об
 вольнениинапо�ой.Онпол чилот-
вет, разрешающий ем жить вЛавре
с�оль�о расс дит, продолжая  прав-
лятьепархиейчерезсвое�ови�ария.С
это�овременивлады�аред�обывалв
Мос�ве, пребывая в лавре или люби-
мойВифании.

В1800�од ,наПреображение –
любимый праздни� своей обители,
святитель совершил торжественное
от�рытие Вифанс�ой семинарии. А в
1804 �од преосвященныйПлатон со-
вершилпоезд� вКиевна бо�омолье,
повозвращениииз�оторойстарецпо-
чтибезвыезднопоселилсявВифании.
Несмотрянатяжёл юболезнь,митро-
политпродолжал правлятьепархией
доиюля1811�ода.

Вмае1812�одаонпроситобо�он-
чательном  вольнении на по�ой и
 даляется в Махрищс�ий монастырь
Владимирс�ой области. Святитель
верн лсявстолиц ,�о�даНаполеонсо
своимполчищем жевст пилвпреде-
лыРоссии.1812�одбылпоследнимв
жизнивлады�и.С�орбяобОтечестве,
попираемомвра�ами,онтемнеменее
в письме, адресованном император 
Але�сандр I,предс�азалпобед .Вот
что он пишет: «П сть на�лый и дер-
з�ий�олиафотпределовФранцииоб-
носит на �раях России смертоносные
 жасы, но �реп�ая вера сия праот-
ца –российс�о�оДавидасразитвне-
запно �лав  �ровожажд щей е�о �ор-
дыни».МитрополитПлатон,несмотря

насвоюболезнь,вденьБородинс�о�о
сраженияприбылвМос�в .Оннехо-
телоставлятьпаств вдниопасности.
И мос�вичи, воод шевлённые прибы-
тиемархипастыря,�отовились�битве
подстенамиМос�вы:�овелииприча-
щались Святых Таéн. Прошёл сл х,
чтовлады�асд ховенством�рестным
ходом выйдет на место решительно�о
сражениясНаполеономибла�ословит
р сс�ое войс�о. Сия мысль таилась в
сердце архипастыря, �отово�о д ш 
свою положить за паств  свою, но он
едва мо� передви�ать но�и, и прибы-
тие е�о в Мос�в  толь�о обнар жило
последнийпорыввлюбви�Отечеств 
ипастве.Мос�ваоп стела,имитропо-
лит советовалиоставитьстолиц .Он
ни�а�несо�лашался,нозадваднядо
вст пления неприятеля влады�а  ез-
жаетизМос�вывВифанию.Ежеднев-

но сл жит Божественн ю лит р�ию,
молясьос�орейшейпобеденадвра�ом.
По �а�ом -то предч вствию, �оторое
ред�ое�ообманывало,онтвердил,что
 мрётнано�ах,нонехотел,чтобыэто
произошло прежде решения с дьбы
Отечества. Ко�да святитель пол чил
известие о том, чтофранц зс�ие вой-
с�аоставилиМос�в ,онпере�рестил-
сяивос�ли�н л:«СлаваБо� !Мос�ва
освобождена,иятеперь мр спо�ой-
но».11ноябряв2часаднямитрополит
Платон с�ончался. Отпевание совер-
шилепис�опАв� стинсд ховенством
ЛаврывТроиц�ом соборе.Святитель
был по�ребён в Спасо-Вифанс�ом мо-
настыре.

Вот �рат�ий жизненный п ть
влады�и.Личностье�омно�о�ранна,и
яд маю,след ющиедо�ладчи�иåùё
рас�роютжизньвели�о�освятителя.
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Издавна, подъезжая � Троице-
Сер�иевой лавре, п тни� обнажает
�олов ,завидев�ол бые� полаУспе-
нья с золотыми восьми�онечными
звездаминаних.

Троиц�ие звезды... Столь�о по-
�оленийправославныхлюдейпрошло
под ними, о�рыляя д ш  знамением
Божиим!.. И с�ромным, незаметным
оставалось все�да имя их создате-
ля, выдающе�ося подвижни�а бла-
�очестия—митрополитаМос�овс�о-
�оиКал жс�ийПлатона...

Д мается,чтоРоссия,возвращая
свои истинные ценности, еще вернет
иззабытияэтодостойное,но,�сожа-
лению, сейчас оставленное без долж-
но�овниманияимя...

Уверен, что очень важн ю роль
и�рает ор�анизация Платоновс�их
чтений, �оторые хорошо восполня-
ютто,что,�азалосьбы,безвозвратно
 траченовпрошлыедесятилетия.На
памятимитрополитаПлатонаэтоосо-
беннозаметно.

* * *

Величайший р сс�ий святитель
XVIII ве�а Платон родился 29 июня
(11июля)1737�одавселеЧашни�о-
ве,чтоподМос�вой.Е�ородители—
диа�он Геор�ий Данилов и Татьяна,
назвали сынаПетром в самый�ан н
праздни�а святыхапостоловПетраи
Павла.

Тр долюбивые и с�ромные, ро-
дители своими р �ами добывали се-
мейный хлеб, воспитывая детей в
любви � храм  Божьем  и простой
�рестьянс�ойработе.

Ка�толь�оПетрначал�оворить,
матьпри чилае�о�молитве,асшес-
тилетоносвоил�рамот .

Отец, став священни�ом, пере-
ехалссемьёйвМос�в ,асынапоме-
стилвКоломенс� юсеминарию.

Но вс�оре сына перевели в мос-
�овс� ю Славяно-�ре�о-латинс� ю
а�адемию, �де он пол чил фамилию
Лёвшина. При �райней бедности се-
мьиПётри е�обратходилив чение
боси�ом,надеваяоб вьперед�рыль-
цом ш�олы. Петр Лёвшин был ода-
рен большими способностями, имел
пре�расный�олосихорошопел,при-
мерно  чился. Гречес�им язы�ом
овладел самостоятельно, еще до из -
чения ш�ольно�о � рса. Самостоя-
тельноиз чал �ео�рафиюиисторию.
Для из чения �речес�о�о посещал

сл жбы Ни�ольс�о�о �речес�о�о мо-
настыря,апотомособеннолюбилчи-
татьна�речес�омтворениясвятителя
ИоаннаЗлато ста.

В 1755 �од  он предназначался
� пост плению в  ниверситет, но от-
�азался из любви � д ховном  п ти.
19июня1758�одае�опри�ласили чи-
телем ритори�и в Троиц� ю семина-
рию.Онприбылт дапрямововремя
Ильинс�о�о�рестно�охода.Е�оздесь
радостно встретили. И эта обитель
стала ем  наве�и родной. На�ан не
Успеньевадня,в21�од,наместни�ом
лаврыГаврииломонбылпостриженв
монашествосименемПлатона,авс�о-
ревмос�овс�омУспенс�омсоборее�о
р �оположиливиеродиа�она.

20июля1759�одаПлатонпосвя-
щен в сан иеромонаха, а в 1761 �од 
стал преподавателем бо�ословия и
ре�тором Троиц�ой семинарии. По-
томбылназначенвПетерб р�,ито�да
началпроповедовать.

* * *

Сл жебноевосхождениеПлатона
происходило довольно стремительно.
В1763�од онсталнаместни�омлав-
ры,ивэтомзваниивстречалимпера-
триц нап тивРостов,наот�рытие
мощей святителя Димитрия. После
это�о Платон назначен за�оно чите-
лемнаследни�апрестола– б д ще�о
императораПавлаПерво�о.Препода-
вая за�он Божийюном  цесаревич ,
Платон ещепроповедовалвпридвор-
ной цер�ви. Хотя ем  было все�о 26
лет,своимипроповедямионпроизво-
дил сильное впечатление на сл ша-
телей. Императрица сама бывала на
е�о  ро�ах и проповедях. Однажды,
вденьрождениявели�о�о�нязя,она

сл шалапо ченияПлатонаита�рас-
тро�алась, что запла�ала и при этом
с�азала: «ОтецПлатон делает из нас
всё, что хочет: хочет он, чтобы мы
пла�али, мы и плачем». Цесаревич
Павел,переживавшийбезотцовщин ,
привязался �Платон , �а� � своем 
родном отц .

Авторитет и поп лярность Пла-
тона быстро возрастали, зрелость
мышленияи е�о �л бо�ий раз м вы-
зываливсебольшее важение совре-
менни�ов.В1766�од онпроизведён
в архимандриты Троиц�ой лавры, в
1768�од назначенчленомСинода.В
1770�од онхиротонисанвархиепис-
�опаТверс�о�осоставлениемнамест-
ни�омлавры.

НоПлатон приходилось,выпол-
няяобязанностипридворе,ино�дапо-
сещатьТверь,азатемчерез�линс�ий
Успенс�ий, Ни�оло-Пешношс�ий
дмитровс�иймонастыриприезжатьв
лавр .Итоль�о,�о�дасл жбаза�оно-
 чителя при цесаревиче за�ончилась
и Платон по частвовал в бра�осоче-
тании воспитанни�а, он смо� в 1773
�од переехатьвсам�ородТверь.

Тверс�ое сл жение продолжа-
лась пять лет, во время �оторых со-
вершенствовалась цер�овная жизнь
о�ромной епархии, под началом ар-
хипастыря строились новые храмы,
восстанавливалась разр шенная по-
слепожараТверь.Он строилв ездах
малыед ховные чилища.

* * *

Вянваре1775�одаПлатонвстре-
чалимператриц нап тивМос�в ,и
она, на�радив е�о дра�оценной пана-
�ией,назначилаархиепис�опомМос-
�овс�имиКал жс�им,чтобыловесь-
маответственнымипочётным.
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На новом месте Платон застал
большой разброд и сл жебные поро-
�и. Он прист пил � дел  с большим
 сердиемитщанием,занес�оль�олет
поднявирасширивцер�овн южизнь,
ис�оренивмно�очисленныене строй-
ства в жизни Мос�вы и о�рестной
епархии.Он порядочилжизньепар-
хии,�отораябедствовалапослесобы-
тий моровой язвы, стоивших жизни
е�о предшественни�  преосвященно-
м  Амвросию (Зертис-Каменс�ом ),
растерзанном толпой.Платонли�ви-
дировалстат ста�называемых�рест-
цовыхпопов,�оторыхнанималидля
сл жбыс лицы,избродя�.Мно�осил
он отдал воссозданию пол развален-
нойМос�овс�ой д ховной а�адемии,
питомцем �оторой был и сам. Он её
расширил, строилвнейб рс  –под-
�отовительное  чреждение �  чили-
щ ,основалд ховные чилищавПе-
рервинс�оммонастыре,вЗвени�ороде
иДмитрове.

ОннаблюдалвМос�везасохран-
ностью и бла�олепием Иверс�ой ча-
совни, принадлежавшей Ни�оло-Пе-
рервинс�ом монастырю,при�оторой
действовалоПерервинс�оеподворье.

Сам Ни�оло-Перервинс�ий мо-
настырьбылоднимиз�лавныхилю-
бимых мест молитвы и внимания.
Известно, что при е�о  чени�е ми-
трополите Филарете Перервинс�ий
монастырьдости�наибольше�освое�о
бла�олепия.

* * *

В1787�од Платонхиротонисан
вмитрополитаМос�овс�о�оиКал ж-
с�о�о. В этом чине он претерпел все
тра�ичес�ие и драматичес�ие собы-
тияцарс�о�одвора.СмертьЕ�атери-

ныВторой,   �оторой ослабло бла�о-
расположение�нем , восшествиена
царс�ийтроне�о чени�аПавлаПет-
ровича,затем бийствоПавлаивозве-
дениенапрестоле�осына.В1801�од 
Платонбылпервоприс тств ющимиз
митрополитов при �оронации Але�-
сандраПерво�о.

Всеэтисобытиядлямитрополи-
та, естественно, сопровождались и
тяжёлыми,и�л бо�имипереживани-
ями,в�оторые,пос ществ ,по�ани-
�тоневни�ал.С1792�одаонболел,в
помощьем былданви�арийепис�оп
СерапионАле�сандровс�ий.

В 1806 �од  е�о насти� апопле�-
сичес�ий дар,от�оторо�оон жене
оправился.

* * *

Особо н жно с�азать о создании
Платоном весьма заметно�о в России
православно�о д ховно�о общеобра-
зовательно�оцентра:вВифании,близ
Троице-Сер�иевойлавры.Этобылце-
лый монастырь Вифанс�ий с Преоб-
раженс�им и Лазаревс�им храмами,
с Вифанс�ой семинарией, ставший
известнымне толь�о во всейРоссии,
ноивЕвропе.Здесьженаходиласьре-
зиденцияПлатона, одно из мест, �де
онвозносилспасительныедляРоссии
молитвыиотдыхалотправедныхтр -
дов.Дв мядр �имиместами, весьма
близ�имием ,не �оворя жолавре,
былиНи�оло-Перервинс�ийиСтефа-
но-Махрищс�ий монастыри, �де под
е�о водительством велось значитель-
ноехозяйствоистроительство.

ВсамойлавреПлатонта�жераз-
вивал храмовое и др �ое строение.
Он обор довал �робниц  Год новых,
 строил Ма�симовс� ю и Серапио-
новс� ю палат�и, отремонтировал и

бла�о строилвсехрамы,достроил�о-
ло�ольню,пое�о �азаниювспыхн -
лина� полахУспенс�о�особоравид-
ные издале�а позолоченные медные
звезды(1808�од,впрошлом�од им
исполнилось200лет).

Б д чи �орячим по�лонни�ом и
последователемсвято�опреподобно�о
Сер�ия, и� менаРадонежс�о�о,Пла-
тон составила�афиств е�очесть, а в
Мос�ве бла�о строил мо�ил  троиц-
�ихино�овОслябииПересвета.

* * *

Не пре�ращались близ�ие отно-
шения святителя с царс�ой семьей.
ПослеженитьбыцесаревичаПавлаон
стал наставни�ом вели�ой �ня�ини
НатальиАле�сеевны, присоединял �
православиюеёивтор южен Павла
МариюФёдоровн ,провёл�оронацию
императоровПавла, затемАле�санд-
раПерво�оиЕлизаветыАле�сеевны.

О�ромный �р � забот разрешал
он, работая в Святейшем Синоде, в
связисчемприходилосьчастобывать
вПетерб р�е.Е�оавторитетицер�ов-
но-общественнаядеятельность ходи-
лидале�оза�раницыРоссии,�деимя
е�о  же символизировало православ-
н ю Россию. Римс�ий папа и Напо-
леон пробовали завязать с Платоном
отношения,но он,провидянечистые
цели, �лонялсяотобщения.

Западные писатели, бо�ословы,
философызналие�отр ды,вст пали
вперепис� .Вольтер,маявшийсяате-
измом,незнавший,� дадеватьсяот
свое�обезбожия,радбылпол читьот
Платонасвидетельстваистины.

Ноне�оторые западныебо�осло-
вы, видя с�лонность Платона � диа-
ло� ,ино�даошибочновоспринимали
её�а�е�о�отовность�единениюКа-

толичес�ойиПравославнойцер�вей.
Платон же ратовал за объединение
христиан в любви � божественной
истине, в любви�Бо� , а это совсем
др �ое.

ПлатонбылпервымвРоссии,�то
вст пилвпрямыеотношениясАн�ли-
�анс�ойцер�овью.Однаждыан�лий-
с�ие бо�ословы через полномочно�о
министрапридвореВели�обритании
С.М. Воронцова обратились � митро-
полит Платон свопросамиоразде-
лении и разности Восточной Цер�ви
от Западной, о святом �рещении и
по�лонении святым и�онам. Митро-
политотправилимсвоисоображения
вместе со своим сочинением «Пра-
вославное  чение, или Со�ращённое
Христианс�ое Бо�ословие», притом
в латинс�ом переводе, дабы, �а� он
выразилсявсвоёмпослании,«изне�о
л чшемо�липонятьсил то�о чения,
�оем след етГре�о-Российс�аяЦер-
�овь,и бедилисьбывтом,чтолюди,
черезмер м дрств ющие,все�дапо-
� шаютсясмешиватьдревнеесновым
инеизвестноесизвестным»1.

И замечания Платона, и его кни-

гу в Англии приняли с отменным 

уважением. Они были переведены 

с латинского на английский язык. 

Его «Богословие» использовалось в 

теологических лекциях в универси-

тетах Оксфорда и Глазго. И другие 

иностранные ученые – в Германии, 

Италии, Швейцарии и Франции – для 

расширения своих познаний о духов-

ном состоянии России старались за-

водить переписку с Платоном, имя 

которого славилось в Европе, называ-

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 со-

чинениях. Особенной популярностью 

пользовалась в Европе «Церковная 

Российская история» митрополита 

Платона, переведенная еще при его 

жизни на немецкий язык. Об отноше-

нии иностранцев к личности митропо-

лита Платона свидетельствует пись-

мо, полученное им однажды из дале-

кой Швейцарии от префекта Верхне-

Альпийского департамента Ладусета: 

«Ваше Высокопреосвященство! Ос-

меливаюсь представить Вам «Опыт о 

старости», читанный мною в публич-

ном заседании Общества соревнова-

ния при верхних горах Альпийских. 

Желаю, чтобы конец сего малого со-

чинения не показался Вам слишком 

недостойным своего предмета. Общие 

рукоплескания доказали восторг, ко-

торый внушало Ваше имя. Примите, 

Ваше Высокопреосвященство, жертву 

моего почтения. Ладусет, 1803 года, 

февраля 5».

В приложенном � письм  тра�-
татеЛад сетаомитрополитеПлатоне
�оворитсявта�ихвыражениях,�ото-
рые свидетельств ют о той ле�ендар-
ной славе, �оторой было о�р жено
в Европе имя престарело�о иерарха.
Швейцарс�ий оратор патетичес�и
вос�лицал: «Обратите мысленные
взоры ваши � стране, близлежащей
� исходищ  древне�о Борисфена; по-
смотрите на се�о священно�о патри-
арха»! – и продолжал, – что �оды
«неослабилиние�о�ласа,ние�ода-
рований, ни е�о бодрости! Слова е�о
не дерзновенны, не безрасс дны...
Влады�инародов!Говоря�одном из
вас, он �оворитвсемвам, вашаполь-
за заставляет вас внимать ем  – он
имеетвели� юидостойн юсвоейве-
ли�ой д ши цель: он хочет дать вам

право на любовь подданныхи предо-
хранить вас отпро�лятьяпотомства.
Имя ем Платон,и он�ажется древ-
нимПлатоном,вос�ресшимдлято�о,
дабыизлитьнебесныйсветназемлю.
О,первосвященни�!О,Платон!Япо-
вер�аюперосвоепредтобою:твоеимя
итвоебытиес тьпре�раснаяпохвала
старости»2.

* * *

ВРоссииже,веёвели�осветс�их
�р �ах личность Платона, бла�ород-
но�оисамоотверженно�отр жени�а,
неред�овызывалазавистьи�левет ,
е�оправдивостьчастодоставлялаем 
неприятности.Противне�о восстано-
вилидажее�опрежне�о чени�а,им-
ператораПавла.Особенно�рити�ова-
лиПлатона за от�аз принимать цар-
с�иена�рады.С�ромностьинепритя-
зательностьвбыт заметноотличали
Платонаотмно�ихвельможи санов-
ни�ов,онбылне добенинепривычен
дляне�оторыхлиц.

Митрополитбылпривязан�сво-
ем монашеств ,требовалиотподчи-
ненных и о�р жающих простоты и
с�ромности,смиренияипожертвова-
ния.

Расс�азывали забавный сл чай,
�о�да�нем пришелмонахжаловать-
ся на �ачество выдаваемо�о хлеба.
Платон взял � со�, стал расспраши-
ватьмонаха,�детотродился,�тое�о
родители. Тем временем съел понем-
но�  е�о хлеб. Потом, �а� бы забыв,
зачемпришелжалобщи�,спросиле�о
о причине прихода. «Жаловаться на
д рной хлеб», – ответил монах. «А
�деже он?» – спросилПлатон. «Вы
с� шали е�о, Влады�о», – ответил

2 Снегирев Н.М. Жизнь московского 

митрополита Платона. М., 1856. Ч.2. С.171–

172.

тот.«Н итыиди,творита�ожде», –
за�лючилПлатон.

 В Вифании он часто выполнял
самыепростыеобязанностисл жите-
лей.Та�,однажды�нем ,�а��стол-
п  бо�ословия, приехали профессора
из Кембриджс�о�о  ниверситета и,
 видев е�о �опающимся в сад , при-
няли за садовни�а. А он, �о�да ем 
до� чали высо�опоставленные посе-
тители,присловах«ГдеПлатон?» –
по�азывал тона свое�оповара, тона
� знецаПлатона,асам ходил...

В Стефано-Махрищс�ом монас-
тыре он любил молиться и находил
ред�ий отдых после праведных тр -
дов,мно�описал,�отовя�печатисвои
сочинения. Кроме названно�о «Бо�о-
словия»оннаписал«Крат�ий�атехи-
зисдлядетей»(1775�.),«По читель-
ные слова при высочайшем дворе»
(1782�.),«Инстр �циюбла�очинным
священни�ам» (1775 �.), «Крат� ю
цер�овн ю Российс� ю историю»
(1805 �.). Оп бли�ованы «Катехизис
длясвященноцер�овно-сл жителей»,
мно�иепроповеди.Заметим,чтовооб-
ще-то издание е�о сочинений заняло
40томов.

Частоонвыходилво�рестности,
приходявизбыближайшихдеревень,
беседовалс�рестьянами,посещалих
на полевых работах.Он строил здесь
храмы и др �ие здания, воссоздавал
пр довое хозяйство и др �ие необхо-
димыесл жбы.

Заметим, что платоновс�ие пр -
ды в Стефано-Махрищс�оммонасты-
ре с ществ ют до сих пор, и сейчас
ихможно видеть.С1993 �ода здесь
действ етженс�иймонастырь.Набе-
ре�  одно�о пр да пять лет назад по-
строеныбревенчатыеПатриаршиепо-
�ои.Вних спелоднаждыотдохн ть

патриархАле�сий Второй. А в те� -
щем �од  нес�оль�о раз отдыхал по-
слесл жбывТроице-Сер�иевойлавре
патриархКирилл…

* * *

Еслиобозретьвсюмно�о�ранн ю
деятельность митрополита Платона,
то можно поразиться том , с�оль�о
сделалдляРоссииидляПравославия
одинчелове�влицесвятителя.Чело-
ве�  ниверсальных энци�лопедиче-
с�ихзнаний,талантливыйд ховный
писатель,переводчи�сфранц зс�о�о,
латинс�о�о и др �их язы�ов, пропо-
ведни�сред�имдаромпрони�новен-
но�о слова, �оторо�о в последние два
десятилетия жизни постоянно звали
Р сс�им Злато стом,  дивительно
добрыйисправедливый, –та�овмит-
рополитПлатон.

По чения и проповеди, произ-
носимые Платоном, �а� отмечали
современни�и, отличались возвы-
шенностью и насыщенностью собст-
венныхмыслей, напитанных Словом
Божьим. С маро�ов та� отзывался о
проповедях Платона: «Платон есть
последовательЗлато ста,–е�оимеет
дарования,е�освойства,е�ов� с;сей
российс�ийБ рдал 3исполненсилы,
пламени и быстроты; преемни�Фео-
фанов (Феофан, о�. 760–818, визан-
тийс�ийлетописец,автор«Хроно�ра-
фии», охватывающей период 3–9 ве-
�ов. –Авт.)приводитввосхищение
сл шателей,ачитателейещёбольше;
Платонподобенре�ебыстроте� щей,
ивсё,чтоейнивстретится,вле� щей
ссобой»4.

3 Луи Бурдалу (1632–1704), француз-

ский 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 Плато-

новых проповедей – ясность, обосно-

ванность и назидательность; догмати-

ки в них немного – больше нравствен-

ных наставлений. 

* * *

В 1812 �од  Россия приняла
тяжёлое испытание в связи с напа-
дением франц зс�их войс� Наполео-
на.Платоннаблюдалзанамерениями
Наполеона с давних пор. И понимал
опасность,�розивш юРоссии.Самон
был о�раничен в действиях, та� �а�
апопле�сичес�ий  дар 1806 �ода ча-
стично е�о парализовал. Не�оторые
е�о обязанности исполнял ви�арий
епис�оп Серапион Але�сандровс�ий.
С1811�одаПлатонотошёлота�тив-
ной деловой деятельности, передав
дела епис�оп  Дмитровс�ом  Ав� с-
тин (Вино�радс�ом ).

Знал он толь�о, что Наполеон
был �отов сделать е�о папой вместо
Пия Седьмо�о, с целью соединения
Западнойцер�висВосточной...

Наполеон через свое�о поверен-
но�о сенатора епис�опа Бл ас�о�о
Гре�оарав1811�од обратился�мит-
рополит  Платон  с предложением
о соединении Восточной и Западной
цер�вей. И не толь�о их. Предложе-
ниенеимело спеха,поразивПлатона
своейна�лостьюирели�иознымневе-
жеством.

Немно�ообобстанов�еэто�овре-
мени во Франции и Италии. После
ареста папы Пия Седьмо�о, отвезён-
но�о в 1809 �од  в плен вФонтенбло
подПарижем,Западнаяцер�овьбыла
обез�лавлена.

 Наполеон, стараясь подчинить
себе цер�овь, весь цер�овный народ,
признал�лавнойрели�иейфранц зов

�атолицизм, признал та�же �альви-
низм и лютеранство, затем и даизм.
Чтобыподчинить евреев,Наполеонв
мае 1806 �ода собралпредставителей
всехсина�о�,авде�абрето�оже�ода
собралВели�ийСинедрион, �оторый
принял та� называемые «Веро чи-
тельные постановления». По преда-
нию, это собрание должно было аж
избрать Антихриста. Состоялось ли
этоизбрание,неизвестно,носамфа�т
созыва Вели�о�о Синедриона (�а�
известно, в своё время безвинно ос -
дивше�оХристана�азнь)взволновал
всех христиан. Если Европа промол-
чала, то российс�ий Синод дважды,
в1806ив1812�одах,выст пилсоб-
ращением �о всей пастве, в �отором
пред предил р сс�ий православный
народо�розящейопасности.

Несл чайно вс�оре нашествие
европейс�их войс� Наполеона в р с-
с�ом народе стали отождествлять с
нашествием Антихриста, что произ-
велосоответств ющеевоздействиена
православных людей. Та� что небез-
основательным было мнение народа,
чтонаРоссиюидётАнтихристсдв -
надесятьюязы�амивсейЕвропы.

* * *

Святитель, жетяжелобольной,
в �онцемая 1812 �ода посетил пред-
последнийразМахрищс�иймонасты-
рь,затемНи�оло-Берлю�овс� юп с-
тынь.ВВифаниие�озасталас�орбная
вестьонападенииНаполеона.Онпла-
�али�орячомолилсяоспасенииРос-
сииипоражениипротивни�а.Втоже
времявместесАв� стиномзанимался
отправ�ойнаиболееценныхсвятыньв
Воло�д .Онтяжелопереживалзахват
мос�овс�их �ремлёвс�их святынь,
захват Ни�оло-Перервинс�о�о мона-

стыря.Сначалавойныонпредс�азы-
валходсобытийипредре�поражение
франц зам...

Пос�оль�  женебылосилехать
вМос�в , он отправил приехавшем 
т да император  Але�сандр  образ
преподобно�о Сер�ия, созданный из
е�о�робовойдос�иисоп тствовавший
Петр Первом впоходахисражени-
ях. Але�сандр вр чил эт  святыню
Мос�овс�ом  ополчению �а� достой-
нейшее бла�ословение святителя на
борьб свра�омизащит Отечества.

Но в день Бородинс�ой битвы
влады�а всё же нашел в себе силы
приехатьвМос�в иличнобла�осло-
витьнароднапобед .

НаСенатс�ойплощадиМос-�ов-
с�о�о Кремля он вышел из Ч дова
монастыря � мос�вичам. Голос е�о
былслаб,диа�онрядомсним�ром�о
повторяле�ослова,обращённые�на-
род .Платондалр сс�имправослав-
ным людям своё последнее бла�осло-
вение…

Увезенный др зьями и сорат-
ни�ами в Махрищс�ий монастырь,
вдохновленный всеобщей народной
любовью,�а� юон видел мос�ви-
чей,Платон�аждыйденьсл жилли-
т р�июи�орячомолилсязаОтчизн .

Когда началось позорное бегство 

Наполеона из России, князь Алек-

сандр 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 специаль-

ного адъютанта – подпоручика Пали-

цина с сообщением о бегстве наполе-

оновских войск из Москвы. Тем вре-

менем Платона перевезли из Махри-

щского монастыря снова в Вифанию, 

и здесь, узнав от Палицина новость о 
спасении России и бегстве Наполео-
на, святитель от радости заплакал и, 
перекрестясь, сказал: «Слава Богу, 
Москва свободна, и я теперь умру спо-
койно!».

Онвыполнилсвоюисторичес� ю
миссию перед р сс�им народом, пе-
ред всей Россией и, приобщившись
Святых Тайн, мирно почил 11 ноя-
бря. Двенадцать  даров �оло�ола в
Вифании, а следом и в лавре оповес-
тили мир об  ходе вели�о�о светоча
России.Известиевс�оредости�лоПе-
рервинс�о�оиМахрищс�о�о,затеми
др �их монастырей, всех приходов.
Отпетый епис�опом Ав� стином, 18
ноября1812�одаонбылпохороненв
Спасо-Вифанс�оммонастыре, в ниж-
ней�риптеЛазаревс�о�охрама.

* * *

Через сто с десятком лет со-
зданная Платоном выдающаяся рос-
сийская святыня – Вифанский монас-
тырь с Вифанской семинарией – была 
разгромлена преследователями Пра-
вославия – большевиками. Поселяли 
здесь детскую организацию, сельско-
хозяйственную коммуну, размести-
ли ВНИИПтицеводства, так называ-
емый Птицеград. Были уничтожены 
знаме нитый Преображенский храм и 
подземная церковь Лазаря, на месте 
которых был поставлен штампован-
ный бюст Ленина. Были сравнены с 
землей многие по стройки монастыря, 
затерялось за хоронение митрополита 
Плато на.

Вели�олепноезданиеВифанс�ой
семинарии,от� давышлисотнидос-
тойных сынов Отечества, �остиница
для паломни�ов и сама резиденция
митрополитапришливжал�оесосто-
яние.
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Малото�о,в1990-х�одахздание
семинариис�орело,ставжертвойпре-
ст пно�о равнод шия и бездействия
со стороны местных властей, х дож-
ни�ов и м зейщи�ов, заселявших
е�о. Частично перенесённые мощи
митрополитасохраняютсясейчаспод
плитой в Д ховс�ой цер�ви Троице-
Сер�иевойлавры,влюбимойобители,
�отораяпомните�о,свое�орачитель-
но�о хозяинаи строителя,молитвен-
ни�а за с дьбы России. Д маю, что
мно�о работы предстоит православ-
нымархеоло�ам.

Се�одня Спасо-Вифанс�ий мо-
настырьсбольшимтр домвосстанав-
ливается, здесь Вифанс�ое подворье
Троице-Сер�иевойлавры.Сюдаснова
понемно� возвращаетсяпамятьовы-
дающемся светоче р сс�ой д ховно-
сти и � льт ры митрополите Плато-
не…

* * *

В за�лючение хотелось бы от-
метить, что недавно Р сс�ой Пра-
вославной Цер�овью был �анони-
зирован один из любимых  чени�ов
митрополитаПлатона –митрополит
Мос�овс�ийФиларет,высо�опронёс-
ший платоновс�ие традиции право-
славной нравственности и р сс�о�о

православно�о патриотизма. Учени�,
мно�опосещавшийта�жеНи�оло-Пе-
рервинс�ий и Стефано-Махрищс�ий
монастыри, стал достойным продол-
жателемделамитрополитаПлатона.

Не мо�   молчать, что три �ода
назадР сс�аяПравославнаяЦер�овь
за р бежом начала собирать матери-
алы для �анонизации ещё одно�о из
 чени�ов митрополита Платона. На
сейразэто –невинно биенныйим-
ператорПавелПетрович,ПавелПер-
вый.

Пропа�анда последних десяти-
летий, особенно советс�о�о периода,
неис�лючаяисочиненийистори�ов,
настоль�одис�редитировалаэтоимя,
чтодажепомыслитьобэтом,�ажется,
невозможно.Здесьширо�оеполедля
исследований, споров, обменов мне-
ниями. Но п сть та�ие вопросы ре-
шают  чёные, истори�и, бо�ословы.
Мнетоль�охотелосьбыподчер�н ть,
что митрополит Платон, б д чи че-
тыре �ода за�оно чителем б д ще�о
императора и близ�о общаясь с ним
в дальнейшем, заложил серьёзн ю
православн ю христианс� ю основ 
в воспитание нравственной личности
императора.Последниеисследования
истори�овэтоподтверждают.

Барсов А. Очерк жизни митрополита 
Платона. М., 1891.
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О внутреннем устроении 

Платона, митрополита 

Московского

Обращаясь � проблеме ор�ани-
зации личностью свое�о вн тренне-
�о п ти, считаем справедливым за-
метить, что люди типа митрополита
Платона, являя в цер�овной жизни
второй половины XVIII ве�а ис�лю-
чение, и�рали едва ли не решающ ю
роль в процессе возрождения нацио-
нально�онравственно�оидеала.

Не распола�ая возможностью
всесторонне рас�рыть д ховн ю
жизнь иерарха, постараемся соста-
вить относительно точный бытовой
портрет, с�возь �оторый, надеемся,
прост пит вн тренний обли� митро-
полита.Преждевсе�оотметимзамет-
н ю тя�  б д ще�омонаха �  едине-
нию, проявивш юся  же во времена
об чения в мос�овс�ой Славяно-�ре-
�о-латинс�ойа�адемии,�о�давместо
посещениядр зейиродственни�овон
оставался наедине с �ни�ами в доме
свое�о брата1. Нежеланием светс�о�о
поприща объясняется твердый от�аз
Платона от почетно�о предложения
статьоднимизпервых чени�овМо-
с�овс�о�о  ниверситета. О высо�ой
степениответственности запринятие
монашес�о�о звания свидетельств -
ют м чительные сомнения на�ан не
постри�а2. Пол чив назначение на

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.

должность придворно�о проповедни-
�а, он вын жден был жить в Петер-
б р�е,чтое�очрезвычайнотя�отило.
Та� что торжественным выездам и
придворнымвстречамонпредпочитал
 единенныепро� л�ивсад подворья
Троиц�о�о монастыря, на Фонтан�е,
�де ем  были отведены «по�ои». Та-
� юс�лонность� единениюПлатон
сохранил на всю жизнь, о чем �ово-
рятнетоль�офа�тыбио�рафии,нои
собственное признание митрополита:
«Даже б д чи в важных занятиях
архиерейс�оми приДворе, наиболее
находилсявсвоемдомеивсе�даред�о
� да выезжал, разве � да е�о долж-
ностьвызывала».Длянасважносле-
д ющеедалееза�лючение:«…чемот-
личалсяотвсехбывшихзнаменитых
д ховных особ»3.В 1775 �од , в сане
Тверс�о�о архиепис�опа, Платон от-
правился в Мос�в  с нес�рываемым
сожалением, пос�оль�  д мал, от�а-

3 Платон Левшин. Указ. соч. ПСС. Т. II. 

С. 336.
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завшись от епархии, остато� жизни
провести в Троиц�ой лавре4. Напом-
ним и о мно�очисленных просьбах
митрополита�императрицеоб воль-
нении от правления епархией. В це-
лом,мысль об  единении�а� естест-
венном состоянии челове�а, д ховно
просвещенно�о, проходит рефреном
через всю жизнь митрополита, с�а-
завшись и на е�о творчестве. Можно
ис�ать признания само�о Платона о
пройденномимп тиве�описьмах,и
особенно в исповеди, имен емой д -
ховным завещанием, составленным
ещев1804�од 5.Именноздесьнахо-
дим подтверждение био�рафичес�их
впечатлений.

Одна�о при из чении содержа-
ния платоновс�о�о подвижничества
исследователь встречается с дв мя
затр днениями. Во-первых, сведе-
ния о митрополите е�о ближайше�о
о�р жения, в томчисле�елейни�ов,
д ховни�а (отца Аарона), и� мена
Ира�лия, находивше�ося пра�тиче-
с�инеотл чноприПлатоне, племян-
ни�а митрополита И.Ф. Нестерова,
та�же�а�и�а�ие-либоматериалыоб
ихжизни,остаютсяпо�анеизвестны-
ми.Ис�лючениемявляютсядовольно
с� дные воспоминанияоб отдельных
моментах последних летжизниПла-

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.)

тона людей, находившихся при нем
особенночасто.Книмможноотнести
любимых  чени�ов: епис�опов Ев�е-
ния (Казанцева)иАв� стина (Вино�-
радс�о�о). Во-вторых, материалы,
�асающиеся ас�етичес�ой пра�ти�и
митрополита Платона, отличаются
отдо� ментовпоадминистративной,
например, деятельности чрезмерной
общностью. Бо�атая дра�оценными
бытовыми чертами, автобио�рафия
митрополитаПлатонас� днаводном:
она молчит о вн тренней жизни ие-
рарха.Поэтом последние �одыжиз-
ни митрополита Платона приобрета-
ютдлянасособыйинтерес.Пол чивв
1792�од разрешениебез вольнения
отепархиижитьвТроице-Сер�иевом
монастыре «с�оль�о  �одно», он, по
с ти,  далился на по�ой. Уединение
нар шаллишьненадол�о,�а�прави-
ло,посещаядр �оймонастырь.Поезд-
�ивМос�в быличрезвычайноред�и
и�рат�овременны.Ис�лючениемяв-
ляется дол�ожданное п тешествие в
1804�од вКиевдляпо�лонениясвя-
тыням и пополнения истори�о-архе-
оло�ичес�их знаний, в ходе�оторо�о
иерарх посетил большое �оличество
монастырей.

Поэтом , �асаясь этой дели�ат-
ной темы, мы можем лишь строить
предположения. Из отдельных мы-
слейПлатона,несовсемобычныхдля
се� ляризованно�о сознания XVIII
ве�а, но, несомненно, навеянных
святоотечес�ой и древнер сс�ой ас-
�ети�ой, можно сделать не�оторые
за�лючения. Разделив их для боль-
ше�о  добства на три части, предла-
�аем остановиться на �аждой из них
отдельно.

Первое. Внешняя деятельность
Платона, при всей е�о не томимости
�а� прирожденно�о ор�анизатора,

подчинена вн треннем   строению
личности “воХристе”. На основе из-
 ченных архивных фондов можно
сделать след ющий вывод. Пол чая
информациюозап стевшихмонасты-
рях или прошения о за�рытии обед-
невших п стыней, митрополит Пла-
тон прила�ал  силия � их возрожде-
нию,нотоль�опослелично�оосмотра
ивтомсл чае,еслинаходил словия
для самостоятельно�о с ществования
и введениявних стро�о�омонастыр-
с�о�о  става. Перед Платоном стоя-
ла задача: довести число заштатных
монастырейдовосьми–положенных
Мос�овс�ойепархиипоштатам;обес-
печитьихматериально;создать сло-
вия для сосредоточениямонашеств -
ющихнавн треннемделании.

На основе исследованных до� -
ментальных фондов можно сделать
вывод о хара�терной особенности
Платона на этом поприще:  �репле-
ниевматериальномид ховномотно-
шениях нес�оль�их наиболее силь-
ныхмонастырейиопоранаихопытв
пра�ти�е привлечения монахов этих
монастырей�восстановлениюа�тив-
ноймонастырс�ойжизни в епархии.
С дя по сохранившимся в РГАДА и
ЦИАМ материалам, та�ими опорны-
ми монастырями стали, без словно,
Троице-Сер�иев, �афедральный Ч -
дов, Перервинс�ий, расположенный
всемиверстахотМос�вы,иПешнош-
с�ий в Дмитровс�ом  езде6. Каждый
из этих монастырей содействовал
возрождению монастырс�ой жизни
в епархии,�а�правило, в близлежа-
щих�нем монастырях.

6 Мы предполагаем, что с подобного 

рода функциями справлялся и Николаевский 

Угрешский монастырь, однако, не имея доста-

точных свидетельств, ограничимся лишь этим 

предположением.

Для иллюстрации первого поло-

жения остановимся на Чудовом – ка-

федральном монастыре московских 

архиереев, разоренном во время бунта 

и убийства в 1771 году его предшест-

венника – архиепископа Амвросия 

(Зертис-Каменского). Грандиозное 

здание архиерейского дома в Кремле 

было восстановлено благодаря внима-

нию митрополита Платона. Под его 

руководством также были возобнов-

лены после пожара церкви монасты-

ря: Благовещения Богородицы, Чуда 

Михаила Архангела.

Вполне объяснимо беспо�ойст-
во Платона об  части �афедрально�о
дома, �оторый в 1805 �од  планиро-
валось отдать в ведение Мос�овс�о-
�о �оменданта7. Митрополит та�ое
распоряжение считал настоль�о не-
приемлемым, что воспринял е�о �а�
способ «выживать меня из Мос�вы»
и помышлял об от�азе от �афедры8.
Повсейвидимости,делообрелосерь-
езныйоборот,пос�оль� митрополит
Платонрешилличнообратиться�на-
чальни�  Кремлевс�ой э�спедиции
П.С.Вал ев списьмом,в�оторомне
толь�оот�рытовыс�азал своиопасе-
ния,нонастаивалнаотменеэто�орас-
поряжения. Пос�оль�  требование
�лавы епархии было  довлетворено,
чтоявляетсячрезвычайнымфа�томв

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.
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пра�ти�е взаимоотношений светс�ой
и цер�овной властей, остановимся
на доводах, подви�ших Платона на
решительн ю борьб . Письмо � П.С.
Вал ев ,отправленноемитрополитом
Платоном3де�абря1805�ода,предо-
ставляетта� ювозможность.Первая
причина обращения выражена ми-
трополитомдовольнорез�о:«Мос�ов-
с�ая �афедра, �де и митрополитс�ий
дом,нес тьп сты.Естьхозяин,ион
ни� даневыбыл…Ноиестьлибыя…
выбыл, он моем  преемни�  необхо-
димоб детн жен».Вторая–состояла
втом,чтонижнийэтажбылзанятар-
хиерейс�ими певчими и ст дентами-
сиротами, �оторых Платон «призрел
почелове�олюбию».Третьюпричин 
митрополитпредварительно �азывал
вписьме�ви�арию:хранениемощей
вмонастыреис ществованиепридоме
домовойцер�ви–чтонесо�ласовыва-
лось с пребыванием тамже «иновер-
ца».Вероятно,Платонненадеялсяна
сил свое�оавторитетавэтомвопросе
иприбе�заподдерж�ой�имениимпе-
ратора Але�сандра I, при �оронации
�оторо�о он был «содейственни�ом»
и�оторым«тепо�ои,я�оосвящены».
Ноиэтотдоводмо�по�азатьсянедо-
статочно надежным. Иначе тр дно
объяснить необходимость последне�о
п н�та платоновс�о�о «пред ведом-
ления»,в�оторомонзаявлялосвоей
�отовности пойти на �райний ша�:
« далиться»от�афедрыи« держать-
ся» от сл жения при святительс�их
мощах9.Учитываянамерениябратии
монастыря последовать пример  сво-
е�о наместни�а, это пред преждение
былодействительносерьезным.Оста-
етсятоль�онапомнить,чтобла�одаря

9 ОР РНБ. Ф. 874 (Архив С.Н. Шубин-

ского). Оп. 2. Д. 215. Л. 3-4.

принципиальнойпозиции�лавыепар-
хии,опаснаясит ациябылабла�опо-
л чноразрешена.

Отом,чтовнешняядеятельность
митрополитаПлатонаповосстановле-
ниюмонастырей своей епархии была
подчинена вн треннем   строению
братьев «во Христе», свидетельств -
ет и фа�т использования в �ачестве
примера восстановленно�о под е�о
р �оводством Махрищс�о�о мона-
стыря �а� образцово�о «для на �и в
монашес�омжитии».Приведемлишь
один хара�терный прием. В о�тябре
1792�оданаимямитрополитаПлато-
набылоподанопрошениеотдья�она
Берлю�овс�ойп стынисжалобойна
строителя этой п стыни иеромонаха
Иоасафа. Выяснилось, что строитель
«чинилнапад�иипритеснения»бра-
тии, не ис�лючая битье � ла�ами и
заточениевтемн юбашню.Митропо-
лит Платон резолюцией послал Бер-
лю�овс�о�о строителя в Махр  для
наставления«�а�пост патьсбратией
д хом �ротости». По�азательно сле-
д ющее при этом  �азание митропо-
литанато,что«монастырьнестоль�о
состоит в  строении зданий, с�оль�о
в бла�о стройстве братии»10. Смысл
это�о �азаниястановитсяяснымпри
зна�омстве с состоянием дел Берлю-
�овс�ойп стыни,пра�тичес�изаново
отстроенной при строителе Иоасафе.
Одна�о в том, что �асалось  правле-
ниявн треннейжизньюбратииилич-
но�опримеравэтомсамо�остроителя,
не все обстояло бла�опол чно, на что
�освеннои �азалмитрополитврезо-
люции.Этоещебыластадиявнешне�о
возрождения монастырс�ой жизни –
периодостро�онедостат�ав�адрахи

10 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 1783. 

Л. 1–1 об.

повсеместно�о забвения первоначаль-
но�о назначения монашества. Поэто-
м навысо�ийнравственныйавтори-
тет строителей нельзя было рассчи-
тывать. С дя по  �азаниям, �оторые
митрополит Платон отдавал настоя-
теляммонастырей,онтрезвосмотрел
наистинное состояние дел в епархии
и пытался использовать все положи-
тельные стороны в решении тр дной
задачимонастырс�о�остроительства.
Нанашвз�ляд,именнов этомслед -
ет ис�ать причин  снисходительной
реа�ции митрополита на не�ативные
отзывыодействияхпоставленно�оим
строителя,�оторыйсодействовалмит-
рополит Платон вделевозвращения
�жизниБерлю�овс�ойп стыни.

Еще один хара�терный пример
отношения митрополита Платона �
п стыням �а� монастырям с более
стро�им  ставом. Резолюциеймитро-
политаот1марта1784�одава�ансия
строителя Е�атерининс�ой п стыни
была заполнена иеромонахом Перер-
винс�о�о монастыря Мелхиседе�ом
– тем самым «бесоза�линательным
чернецом», �оторый на протяжении
нес�оль�их лет сделался �лавным
объе�томдоносов,направленныхпро-
тоиереемАрхан�ельс�о�особораМос-
�овс�о�оКремляПетромАле�сеевым
против митрополита Платона11. Оче-
видно, иерархабылисвоиисточни�и
информации о степени соответствия
Мелхиседе�а монашес�ом  званию
и,следовательно,своипланынане�о,
что и подтвердило назначение е�о в
1784 �од  на самостоятельн ю долж-
ность.

Всветесерьезныхинеодно�рат-
ныхобвиненийиеромонахаМелхисе-

11 Там же. Ф. 203. Оп. 250. Д. 139. Л. 2; 

Из бумаг протоиерея И. Памфилова // РА. 

1871. Кн. 1. С. 218.

де�аиприэтом�освенно–митропо-
лита Платона, обвинений, имевших
целью очернить имя митрополита,
считаемнебесполезнымостановиться
нане�оторыхфа�тахбио�рафииМел-
хиседе�а, возможно, не известных
широ�ом �р � исследователей.Ка�
по�азановпрошениинаимяархиман-
дрита Ни�олаевс�о�о Перервинс�о�о
монастыря Иллариона о принятии в
числобратства,Мелхиседе�,“вмир ”
Матвей Михайлович Ветошни�ов,
происходил из � пцов второй �иль-
дии Ветошни�овых12. Упоминание в
�рат�ойавтобио�рафииотвердом бе-
жденииМатвеяидтивБрянс�иелеса,
с целью именно там пол чить мона-
шес�ий постри�, след ет отметить
особо.Вбио�рафииМелхиседе�аесть
не�оторые �азаниянато,чтовБрян-
с�ихлесахонне толь�опринял«ан-
�ельс�ий чин», но и пол чилпервые
 ро�и старчес�о�оо�ормления, опыт
молитвенной жизни в посл шании,
терпенияв тр дных словияхжизни
и болезненных прист пах. Считаем
несл чайным,чтоповыходеизБрян-
с�ихлесовМелхиседе�подалпроше-
ние об определении е�оименновПе-
рервинс�ий монастырь, бывший то�-
да,бла�одарястаранияммитрополита
Платона, образцом по дисциплине и
поряд� .Обращаетнасебявнимание
ипервая самостоятельнаядолжность
Мелхиседе�а–строителяп стыни13.

На первый вз�ляд, �ажется, что
Мелхиседе� не оправдал о�азанно-

12 Там же. Оп. 253. Д 59. Л 2-2об.
13 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. 
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�о ем  архиереем доверия, и можно
действительнообвинитьмитрополита
Платонавпо�ровительствеилидаже
«потворстве» недостойном  мона-
х , признав справедливость доносов
протоиерея Петра Але�сеева. Первое
же дело в до� ментах Е�атеринин-
с�ой п стыни, хранящихся в архиве
Мос�овс�ой д ховной �онсистории,
свидетельств ет о прост п�ах Мел-
хиседе�а, поб дивших митрополита
Платона послать в п стыню письмо,
подтверждающее данное им прежде
(по всей видимости,  стно) «воспре-
щение»Мелхиседе� ,«дабыонбездо-
зволениянаше�оизмонастырясвое�о
ни� да не отл чался». Одна�о, с дя
подальнейшим �азаниям,Мелхисе-
де� все же имел «отл ч�и» от мона-
стыря,причемнеодно�ратно.Именно
за та�ое «пресл шание» воли свое�о
наставни�а, �оторый, надо пола�ать,
р �оводилМелхиседе�омнетоль�ов
хозяйственныхвопросах,митрополит
Платонотдалраспоряжениев�онси-
сторию: «Послать е�о в просвирнюю
работ  на три дни в Ч дов монасты-
рь», обязав на б д щее, «чтоб отмо-
настыря свое�о без дозволениянаше-
�о ни� да и ни под �а�ими видами
не отл чался»14. Частично объясняет
причины«отл че�»иеромонахаМел-
хиседе�а,имевше�опрежде–вПере-
рвинс�оммонастыре–посл шаниев
Иверс�ой часовне, дело, заведенное
сп стя семь лет, по том  же повод .
Очередное обвинение Мелхиседе�а в
самовольнойотл ч�евМос�в содер-
житинформациюопричиненар ше-
ния им  �азаний свое�о наставни�а:
Мелхиседе� «быв при смерти» �о-
спожиЛевашовой– смеемпредполо-

14 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 250. Д. 140. Л. 1.

жить, е�о д ховной дочери15. В этом
�онте�сте обвинения Мелхиседе�а в
нар шении дисциплины не �аж тся
стольпринципиальнымии,темболее,
онинемо�ли меньшить важениеи
довериемитрополитаПлатона�Мел-
хиседе� . Впрочем, на этот раз, по-
сланный теперь  же вПерервинс�ий
монастырь«подначал»,Мелхиседе�,
с дя по рапорт  строителя Перервы
Иоанна,«жилдобропорядочно»ина-
ложенн ю на не�о епитимью в двад-
цать земных по�лонов �аждый день
«исправлялвточности»16.

Что �асается административно-
хозяйственных обязанностей, здесь
Мелхиседе� стро�о р �оводствовался
 �азаниями митрополита Платона,
безрезолюции�оторо�онепоявилось
ни однойпострой�и.УсилиямиМел-
хиседе�а, ощ щавше�о поддерж� 
�лавы епархии, при содействии бла-
�отворителей в продолжение пяти с
небольшим лет (1787–1793) п стынь
пра�тичес�и полностью обле�лась в
новыехрамы.Врез льтате,Е�атери-
нинс�аяп стыньсделаласьобразцом
длядр �ихмонастырей,начтоиобра-
тилмитрополитПлатонвниманиеар-
химандрита Данилова монастыря, �
�отором  не�о,видимо,былинаре�а-
нияпочастивнешне�овидамонасты-
ря,�о�дазадалем вопрос:«Умеетли
он ханжить». Архимандрит ответил:
«Янезнаю».То�даПлатон �азална

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.

«ханженство»Мелхиседе�а,�оторое,
одна�о, поддержал, обратив вш т� 
серьезноеиопасноеобвинениесосто-
роныпротоиереяПетраАле�сеева:«…
Вить мне потребен ханжа та�ой же,
�а� Е�атерининс�ой п стыни стро-
итель: смотри,�а�он строилт п -
стыню, любо-доро�о смотреть; а ведь
неинымчем,�а�ханженством»17.

Не б дем принимать б �вально
репли�  Платона �асательно «хан-
женства» Е�атерининс�о�о строите-
ля.Митрополит знал истинн юцен 
Мелхиседе�  не толь�о �а� талан-
тливом строителю,нои�а�опытно-
м  р �оводителю вн тренней жизни
монастыря и пожелал доверить ем 
др �ой, более �р пный монастырь.
Именно этим след ет объяснять сна-
чала назначение Мелхиседе�а на
должность архимандрита Серп хов-
с�о�о Высоц�о�о монастыря, а затем
решение оставить и п стынь под е�о
присмотром18.

Та�им образом,   нас есть все
основания пола�ать, что монастыр-
с� ю жизнь в епархии митрополит
Платон налаживал тщательным под-
бором �адров на настоятельс�ие ме-
ста. Эта линия прослеживается в �а-
ждом монастыре, на �отором  спел
остановитьвнимание�лаваепархии.

Крат�о остановимся на дв х
оставшихсяза�лючениях.

Второе. Вн тренняя деятельно-
сть в сл чае с митрополитом Плато-
ном предстает �а� «распятие мир »,
тоесть«та�внемжить,�а�бывнем
ни�а�ойн ждынебыло»19.

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 шести-

десятилетия, находим следующее призна-

ние Платона: «Всю почти изнуривши жизнь 

Ссылаясьнаотзывысовременни-
�овПлатона,исследователиXIXве�а
отмечалифа�ты«брюз�ливости»,сво-
енравия,мелочныхпридиро�иподо-
зрительности митрополита20. Опира-
ясьвсвоюочередьнаархивныемате-
риалыи оп бли�ованн юперепис� ,
мы  тверждаем: � момент  «отдале-
ния»от«правленияр лемобщихдел»
в хара�тере митрополита Платона
произошли значительные перемены.
Тревожные размышления о смертии
смыслежизни, осознание свое�о«не-
достоинства» и видение в себе недо-
стат�ов, на�онец, неподдельное рас-
�аяние приводят иерарха �  бежде-
ниюобез спешностиинедостаточно-
сти вн тренней силы для борьбы21. В
письмах это�о периода он отзывался
о себе �а� о «недостойном епис�опе
христианс�ом»,«недостойноммитро-
полите»,несчиталсебявправе«наре-
щисяпастырем»инадеялсявбезмол-
виинайтиспо�ойствие.

Нанашвз�ляд,именновэтомраз-
личии �роется причина вн шитель-
нойперемены,имеющейдляПлатона
принципиальное значение. Митропо-
лит прошел п ть, способный вобрать
в себя жизни нес�оль�их 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. Автобио-

графия // 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 пре-

реканий, но мир превозмог, и слабость моя со 

стыдом оному уступила». (Письма к архиепис-

копу Белорусскому Георгию (Конисскому) // 

ПСС. Т. II. С. 546.) В письме к архиепископу 

Амвросию (Подобедову): «…Писал о некото-

рых делах [“чего требует польза и порядок 

правления и сохранение епископского харак-

тера…”], но ничто не помогает».
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внешне�о, общественно�о попечения
цер�овно-�ос дарственно�о деятеля
о своей, часто высо�ообразованной и
порфиророднойпастве–�вн тренней
индивид альной заботе об  строении
не просто подчиненных, но «брать-
еввоХристе».Та�ойповоротвовн -
треннем обли�е и внешней позиции
митрополита не толь�о повлиял на
содержаниесозданно�овэтотпериод,
но и об словил формы деятельности
Платонанаданномэтапе.

Уже при знакомстве с поздними 
проповедями митрополита и с пись-
мами последних лет жизни становит-
ся очевидным, что Платон явственно 
пытался восстановить и всеми силами 
сохранить в русском монашестве в на-
ибольшей чистоте заветы преподобно-
го Сергия Радонежского: смиренную 
кротость, любовь к уединенному бого-
мыслию, личное нестяжание. В ходе 
этого пути Платон, видимо, осознал 
невозможность достичь своей цели, 
по-прежнему оставаясь епархиаль-
ным начальником. Результатом этого 
стал непонятый обществом и импера-
трицей шаг: имея привилегии главы 
епархии и роскошь «светила екате-
рининского времени», митрополит 
Платон стал искать «нищету духов-
ную» и «состояние небурное», то есть 
уединенное, покинув высоко восхва-
ляющий и восхищающийся им мир в 
разгаре своей общеевропейской сла-
вы. Он к этому времени был уже не-
здоров – в письмах все чаще упомина-
ются болезни. Но он добровольно дер-
жит свое больное тело в строгом посте 
и бдениях – непосильных для нашего 
сознания молитвах22.

22 Современников удивляла эта особен-

ность иерарха: окружающие часто видели его 

коленопреклоненным на молитве: в храме, 

келии, во время отдыха от занятий и на про-

Е�ослава,теперь же�а�молит-
венни�а, «старца» распространялась
с 90-х �одов XVIII ве�а по епархии
на �ачественно новом  ровне, прямо
противоположном той славе, от �о-
торойон шел.Из-заслабо�о,�том 
же  х дшающе�ося с �аждым �одом
физичес�о�оздоровьявн тренниепо-
дви�и митрополита Платона были,
можетбыть,нестольс ровы.Повсей
видимости, в этом трезвый расчет
опытно�омонаха:онраз мнобралих
«посилам».Темнеменееобли�Пла-
тонавэтовремяопределялнепрестан-
ный тр д, объясняющий значение
митрополита �а� талантливо�о ор�а-
низатораивосстановителяп стыней,
монастырей.Та�имобразом,тр диз-
бирается�а�п тьжизни,превратив-
шейсявобразецподлинно�осмирения
– добродетели, недооцениваемой  же
вXVIII ве�е.Именно бла�одаря этой
чертесвое�овн тренне�ообли�амит-
рополит Платон о�азывал воздейст-
виенасовременноеем общество:сво-
имнезлобиеми важением��аждом 
челове� ,в�лючая«нерас�аявше�ося
�решни�а», своей с�ромностью, сис-
�ренним принижением собственных,
несомненных с точ�и зрения о�р -
жающе�о мира, достоинств, своим
мирным строением.Новсе это–ре-
з льтатпостояннойборьбы(д ховной
бранинаязы�еас�ети�и),теперь же
со своими недостат�ами. Именно в
этой борьбе и молитвенном противо-
стояниимитрополитПлатонприобрел

гулках по Вифанской роще. Викарий Платона 

епископ Серафим (Глаголевский) свидетель-

ствовал о том, как застал митрополита в дре-

весной чаще в слезах, на коленях с воздетыми 

к небу руками. На вопрос “Владыко святой, 

зачем вы так изнуряете себя”, Платон отве-

тил: “Ах, брат, не изнуряю, но облегчаю себя”. 

Цит. по: Беляев А.А. Жизнь Платона, митропо-

лита Московского. 1891. С. 68.

д ховн юсил ,всеболеепритя�ивав-
ш ю � нем  людей разных положе-
ний, беждений,вероисповеданий.

Таким образом, можно со всей от-

ветственностью судить о митрополите 

Платоне как о реально существовав-

шем во второй половине XVIII – на-

чале XIX века представителе иного 

мира и иных, отличных от обще-

признанных отношений. Разумеется, 

полная нестяжательность для XVIII 

века была идеалом, от которого Пла-

тон должен был отказаться, уступая 

веяниям времени. Но личные покои 

митрополита отличались простотой, 

так же как был скромен в обыденной 

жизни сам иерарх. Роскошь и санови-

тость, с одной стороны, и скромность, 

даже аскетизм – с другой, вызывали 

непонимание и неприязнь даже духо-

венства23. В этом смысле жизнь митро-

полита Платона – это не просто факт 

истории. Вобрав в себя все противо-

речия XVIII века, своим обликом он 

напоминал о высоком назначении че-

ловека: быть достойным носить в себе 

«образ Божий».

Итретье.Вред�ихсл чаях«вн -
треннее делание» митрополита Пла-
тона представляется в терминах, �о-
торые являются техничес�ими для
« мной молитвы» в пра�ти�е исиха-
стов. Их значение становится понят-
нымлишьвсветедо�трины,частично
рас�рытой Платоном в е�о «Христи-
анс�омбо�ословии»24.

23 В этом смысле не кажется уди-

вительной 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 

Темнеменее,опираясьнаизвест-
ные нам отзывы современни�ов, мы
можем свидетельствовать о разносто-
ронностид хамитрополитаПлатона:
деятельн ю жизнь, хозяйственн ю
пра�тичностьиобщительностьонсо-
четалссобранностьюинепрестанной
молитвенной  �л бленностью. Та�,
в е�о словах и советах обнар жива-
лась прозорливость: он «провидел»
�рехи о�р жающих, неодно�ратно
«пред знавал»отдаленныесобытияи
с дьб своих чени�ов25.Вэтойсвязи
 местно еще одно наблюдение: само-
 �л бление, «бе�ство в п стыню»по-
зволилиПлатон прославлятьлюбовь
�а� �лавн ю добродетель и изл чать
еепри�аждомсопри�основениисми-
ром.Еевн шалиерархедвалинев�а-
ждомСлове,обращенном�паствеив
�аждомписьмепоследнихлетжизни.
На ней, в �онечном ито�е, сходятся
все наблюдения первых исследовате-
лейе�ожизни.

Любовь к миру – от безмолвия, 

бегства от «возмущающего мира» к 

возвращению в мир, но в принципи-

ально ином качестве – у митрополита 

выделить первостепенное для него понятие 

сердца как средоточия внутренней жизни 

человека, его совести. Кратко он сформули-

ровал 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 пред-

положил, что Платон обладал прозрением не 

только естественным, но и благодатным.
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Платона является отнюдь не только 

созерцательной, но в высшей степе-
ни деятельной. Наиболее красноре-
чивой иллюстрацией к сказанному 
служит период Отечественной войны 
1812 года. Предсмертными усилия-
ми любви к отечеству стали слезные 
до изнеможения молитвы Платона за 
спасение России26; вдохновление им-
ператора Александра I письмом, опол-
чения – иконой, паствы – личным 
посещением пустеющей столицы и на-
мерением ехать на Бородинское поле, 
чтобы одушевить воинство к битве27; 
слезное напутствие московских жи-
телей словами «простите, прощайте»; 

26 За два дня до занятия столицы фран-

цузами Платон долго на коленях молился 

за спасение родины на Троицком подворье, 

откуда его вынесли уже на руках. См.: Снеги-
рев И.М. Указ. cоч. Ч. II. С. 50. Во время пре-

бывания Наполеона в Москве Платон, несмо-

тря 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 остав-

лении французами Москвы, он с сияющим 

лицом воскликнул: «Слава Богу, Москва осво-

бождена, и я теперь умру спокойно». См.: Сне-
гирев И.М. Указ. соч. Ч. II. С. 66.

27 В письме Платон предсказал Алексан-

дру I  победу, а Наполеону – позор и гибель. 

См.: Письмо митрополита Платона к импера-

тору 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 раз-

луку и его жребий… Тогда все твердили: если 

б Платон появился на поле сражения пред рус-

ским воинством, если б он сказал, но тогда наш 

Архипастырь едва передвигал ноги; красноре-

чивый его язык коснел так, что едва можно 

было его разуметь». Цит. по: Очерки жизни 

Московского архиепископа Августина. М., 

1841. C. 29–30.

сборы денег на ополчение и устройство 
лазарета; его твердый отказ уезжать 
из Вифании, несмотря на опасность.

Та�им образом, �оды фа�тиче-
с�о�о,хотяинеабсолютно�о–всмы-
сле отшельничес�о�о затвора –  еди-
нениясталидлямитрополитаПлато-
наменеевсе�о�одамиотдыхаипо�оя.
Гражданс�ая а�тивность даже старе-
юще�о иерарха была направлена на
подъемвн треннихсилРоссии.

Хара�тер пра�тичес�о�о и тео-
ретичес�о�о наследия митрополита
Платона в не�отором смысле предо-
пределиле�о силияповозрождению
старчес�о�о сл жения в России. И
 же не �ажется сл чайным, что сам
иерархвписьмахвсечащесталназы-
ватьсебястарцем.Нанашвз�ляд,сво-
им д ховно-нравственным обли�ом,
пастырс�им и бо�ословс�им опытом
бытование Платона, особенно в �оды
«вифанс�о�о  единения», действи-
тельно имело мно�о обще�о со стар-
чеством, �оторое с начала XIX ве�а
стало и�рать в общественной жизни
Россиивсеболеезначительн юроль.

Отметим, что со старчеством
митрополит Платон связан не толь-
�о типоло�ичес�и. С ществ ют и бо-
лее историчес�и �он�ретные, хотя
невсе�дазаметныенапервыйвз�ляд
и не отмеченные исследователями
связи иерарха с подобным явлением
в д ховной жизни страны. Именно
этим можно объяснить  силия мит-
рополита по возрождению монасты-
рейсостро�им ставомобщежития.К
числ та�ихмонастырейс1788�ода,
тоестьсмомента празднениявторо-
�лассной Кр тиц�ой епархии и под-
чинения ее монастырей Мос�овс�ой
епархии,относиласьОптинап стынь,
отошедшаяв1799�од �овновьобра-
зованнойКал жс�ойепархии.В1795

�од  митрополит Платон, обозревая
�орода бывшей Кр тиц�ой епархии,
обратилвниманиенабедноесостояние
и �райний  падо� это�о монастыря.
Отметив е�о  добное для п стынной
жизни местоположение, митрополит
озаботился чреждениемвнемобще-
житияпообразц любимо�оимПеш-
ношс�о�о монастыря. Он обратился
с просьбой � строителюПешношс�о-
�о монастыря иеромонах  Ма�арию
«отыс�ать способно�о �о вся�ом 
посл шанию иеромонаха». На до-
ношении митрополит Мос�овс�ий и
Кал жс�ийПлатонпоставилрезолю-
цию, �оторая свидетельствовала, что
оте�овниманияне шлоинравствен-
ное состояние братии28. Митрополит
Платон применял выработанный им
инеодно�ратноопробованныйприем,
�о�да восстанавливаемый монастырь
отдавался «под смотрение» и непо-
средственное р �оводство опытно�о
строителя, вызывавше�о особое дове-
рие и расположение �лавы епархии.
Та�имобразом,вниманиемиличным
 частиеммитрополитаПлатонанача-
лось возрождение Оптиной п стыни,
призваннойсы�ратьособ юрольвд -
ховномвозрожденииРоссиинап тях
старчес�о�оо�ормления�а�простых
людей, та� и высо�ообразованно�о
общества.

Не имея возможности деталь-
но останавливатьсянапервыхша�ах
восстановленияОптинойп стыни,от-
метимвподтверждениеправильности
выбора Платона, что след ющим по-
р чениемиеромонах Ма�ариюстало
собственнор чное предписание мит-
рополитаПлатонаот26сентября1798
�ода,чтобы«онвДавидовойп стыни
завел та�ое же общежитие, �а�ое в

28 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 112. Ч. 1. 

Л. 16.

Оптинс�ом монастыре». Последовав-
шая затем резолюция митрополита
может стать еще одним свидетельст-
вом полно�о и беспре�ословно�о до-
верия митрополита Платона � иеро-
монах  Ма�арию: «Представленно�о
иеромонаха Иосифа и определить в
строители Давидовой п стыни… та�-
жеидр �их,�оихПешношс�ийстро-
ительпредставит»29.Именновпо�ро-
вительстве старчеств  след ет, на
нашвз�ляд,ис�атьобъяснениястоль
внимательно�оотношенияПлатона�
строителюНи�оло-Пешношс�о�о мо-
настыряМа�арию– ревнителю стро-
�о�омонастырс�о�о става.

Кроме то�о, Мос�ва в это время
являлась одним из центров по рас-
пространению  чения об « мном де-
лании», средоточием �оторо�о стал
Новоспасс�ий монастырь. Архивные
материалы подтверждают естест-
венное предположение, что Платон,
воз�лавляяМос�овс� юепархию,со-
при�асался с новоспасс�ими старца-
ми, одиниз�оторых–Филарет–по
выбор Платонасталнаставни�омав-
� стейшей затворницы Ивановс�о�о
монастыря Досифеи (Раз мовс�ой).
След ет  читывать и др �ие фа�то-
ры расположения � �ня�ине само�о
Платона,считавше�о�рафаК.Г.Раз -
мовс�о�освоимдр �ом:известно,что
Платон отмечал ее особые д ховные
дарованияисчиталсвоимдол�омлич-
ноявляться�нейспоздравлениямив
праздничныедни30.

Старчество мо�ло натол�н ть
митрополита на поис�и спасения
от «дел возм щающих» в создании
«любовно�о братства», �де все было
связано с простыми с�ромным в по-

29 Там же. Ф. 1788. Оп. 1. Д. 17. Л. 2–5.
30 См.: Платон Левшин. Автобиогра-

фия // ПСС. Т. II. С. 342.
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вседневнойжизнииерархом.Поэтом 
ло�ичес�им завершением е�о п ти
стало пра�тичес�и  единение в ат-
мосфереотечес�о-др жес�ихотноше-
ний в Спасо-Вифанс�ом монастыре.
МитрополитПлатонне собиралсяос-
новывать монастырь. Стремясь про-
сто единитьсяв строеннойдлясебя
п стыни,онследовал«волиБожией»,
определившей эт  е�о на�лонность31.
Одна�оповолемонархап стыньпре-
образ етсявмонастырьвторо�о�лас-
саси� меномПлатономво�лаве.Ав-
тобио�рафияиписьмасвидетельств -
ют: иерархис�ренненежелал это�о,
нотемнеменеесмиренноподчинился
высшейвласти,принимаяна себяне
толь�озабот оличном спасении, но и 
ответственность за целое сообщество 
людей. Основав монастырь, он пока-
зал себя игуменом строгим и чрезвы-
чайно внимательным к распорядку 
монастырской жизни. Все в дальней-
шем бытовании монастыря: молитвен-
ный 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 позволя-
ет связать с личностью митрополита
Платона внимание се� ляризованно-
�ообществавторойполовиныXVIII –
начала XIX ве�а � монастырс�ой
� льт ре и всем , что связано с по-
нятиемр сс�ойсвятости:почитанию
подвижни�ов, ч дотворных и�он,
п стыней �а� важнейших составля-
ющих на тр дном п ти осознания
р сс�имобществомсвоейнациональ-
нойособенности.Опираясьнадр �их
«ревнителей монастырс�о�о бла�оче-
стия», � выявлению �оторых   не�о
был, несомненно, талант, митропо-
лит Платон (Левшин) предвосхитил
распространение в жизни р сс�о�о
монашества та�о�онаправленияпра-
вославной ас�ети�и, �а� старчест-
во.Тем самыммитрополитаПлатона
можновписатьвред�ийсписо�пред-
ставителей р сс�ой истории и � ль-
т ры, способствовавших обновлению
вн треннейжизнир сс�о�ообщества
XIXве�а.

Махнач 
Владимир Леонидович, 
доцент Рос. православного 

университета св. ап. Иоанна Богослова

Знаменательные события 

российской истории времен 

жизни митрополита Платона

Мнепор чили обратиться� эпо-
хе,в�оторойтр дилсяитворилпре-
освященныйвлады�аПлатон.Этоне-
просто сложная и чрезвычайно инте-
ресная эпоха отечественной истории,
но она ещеи одна из наиболее тяже-
лыхдлянашейПоместнойЦер�ви.В
�а�ихжемоментахэтовыражалось?

Юностьвлады�ипрошлавцарст-
вованиеимператрицыЕлизаветыПет-
ровны.Императрицабылачелове�ом
бо�олюбивымибла�очестивым,вчем
ейнадоотдатьдолжное.Вчастности,
она оченьлюбилабо�осл жение, осо-
беннодлительное.К�л бо�ом сожа-
лению,лишившись родителя вомла-
денчестве,онапребывалавиллюзии,
что все было хорошо в батюш�ино,
то естьПетра I, царствование.Имен-
но поэтом , несмотря на длительное
правление – целых 20 лет – импе-
ратрица Елизавета не доп стила ни
одной �азни. В Российс�ой империи
дажебытовалале�енда,�отор юнель-
зя ни до�азать, ни опровер�н ть, о
том, что она дала обет перед и�оной
ПресвятойБо�ородицыни�о�оне�аз-
нитьвсвоецарствование.

Во время правления Елизаветы
Петровны строилось немало храмов,
отстраивались мно�ие обители. Па-
мятни�ами это�о времени, по �рай-
неймере,то,чтоначалистроить,яв-
ляются величественные �оло�ольни
Донс�о�омонастыряархите�тораЕв-
лашова и Новоспасс�о�о монастыря
архите�тора Жеребцова в Мос�ве–

елизаветинс�ое баро��о, и �онечно,
лаврс�ая �оло�ольня архите�тора
�нязя Ухтомс�о�о. К этом  можно
ещемно�одобавить,носейчасмы�о-
воримнеобархите�т ре.

При Елизавете была  чреждена
Переяславо-Залесс�ая епис�опс�ая
�афедра. Но вместе с тем синодаль-
ный образ правления сохранялся.
Др �ое дело, что священносл жите-
лям,бла�очестивыммирянамиархи-
ереям довольно ле��о жилось в ели-
заветинс�ое20-летие.НоЕлизаветас
пятилетне�о возраста запомнила, что
при батюш�ином царствîâàíèè пат-
риархане было,поэтом  е�оне было
иприней.Хотяпос�лад хара�тера
она была с�лонíа� том , чтобы вос-
становить более �аноничный образ
правления.

В 1761 �од  императрица с�он-
чалась.Елизавет сменяетееплемян-
ни�,вдетствевоспитавшийсявГоль-
штейне(�а�то�давРоссииписали:«в
Гольштинии») Петр Федорович, б -
д щийимператорПетр III,–в сил 
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то�о, что императрица Елизавета не
имела за�онно�о престолонаследни-
�а. Здесь необходимо отметить, что
она, без словно, была в за�онном
цер�овномбра�еиизвестен,по�рай-
ней мере, один ее ребено� – доч�а.
Но с ществ ет пришедшее в Россию
понятие неравнородно�о бра�а. Бра�
ЕлизаветысРаз мовс�имбылнерав-
нымитайным,иметьнаследни�аона
саманемо�ла,поэтом повторилато,
что сделала ее � зина императрица
Анна Иоанновна, завещавшая пре-
столонаследие «�осым п тем». На-
помним, что в это время действовал
нелепейший �азцаряПетра I«оза-
вещательном образе престолонасле-
дия», имевший сил  до правления
императора ПавлаI. Самый не дач-
ный способ наследования престола,
�оторыйзнаетмироваяистория,Рос-
сияимела на протяжениипочти сто-
летия. И поэтом  завещать престол
было за�онно, все-та�и считались с
�ровным родством. Петр Федорович
был сыном старшей сестры Елизаве-
ты �ольштинс�ой �ерцо�ини Анны
Петровны,  мершей через нес�оль�о
днейпослерожденияребен�а.Вот�à�
âîçíè�ëîэто�орот�оеправлениеПет-
раIII(1761–1762��.).Интересно,�а�
наследиеПетра I от�ли�н лось в е�о
вн �е, �оторый не знал свое�о деда?
Вэтомприс тств ет,еслихотите,не-
�отораямисти�а.В своихтр дахмы
ред�о обращаемся � �ласси�ам мар-
�сизма-ленинизма,носе�однямнехо-
телосьбывспомнить,чтоКарлМар�с
в«Се�ретнойдипломатииXVIIIве�а»
назвал Петра III верноподданным
пр сс�имминистромнар сс�омпре-
столе.И ведь онправ. Это был анти-
р сс�ий император, совершенно с
неправославным образом мышления.
Если е�одеда,ПетраI,небылавос-
питана �л бо�ая цер�овность (вина

е�омамень�и), то  Петра III вообще
не было заметно�охристианс�о�о об-
разования.Поэтом Петр III замахи-
вается на естественное первенств ю-
щееположениеПравославнойЦер�ви
вРоссии,�оторая,собственно,ибыла
созданаправославием.Иде�ларир ет
это �азом,�оторыйне спелвойтив
действие из-за переворота, о полном
равноправии всех вероисповеданий в
России.Нынеэтоназываетсямодным
словом «толерантность». Толерант-
ность–этонетасит ация,�о�дамы,
с�ажем, не бьем б ддиста или еврея
пофизиономии,но�о�дамыпризна-
емд ховн юравноценностьхристиа-
нина с и деем или язычни�ом.Петр
III был первый, �оторый замахн л-
сяна б д щ ютолерантность,но е�о
сместилии били.

КвластиприходитЕ�атерина.Ее
правлениеначинаетсядр �им �азом,
�оторыйПетрIII спелоп бли�овать,
«О вольности дворянс�ой». Вся эпо-
ха Е�атерины II прошла под зна�ом
это�о �аза,�оторыйв1785�од был
 силен Жалованной �рамотой Рос-
сийс�ом  дворянств . Пре�расн ю
оцен�  дает ей Василий Осипович
Ключевс�ийвсвоемочер�е«Импера-
трицаЕ�атеринаВторая»,даивсоот-
ветств ющей�лавепято�отомасвое�о
«К рсар сс�ойистории».

Чтожеозначалэтот �аз,�а�ово
е�о значение?У не�о были о�ромные
положительныестороны.Сэто�о �а-
за,всил то�о,чтодворянепол чили
право,еслинехотятсл жить,строить
свои родовые дворянс�ие �незда, на-
чинается эпоха с б� льт ры р сс�ой
дворянс�ой садьбы.Обратимвнима-
ниенато,чтовсезнаменитыедворян-
с�ие садьбыпостроенывстиле�лас-
сицизма,а�лассицизмвРоссиимож-
ноназватьпреждевсе�остилеме�ате-
рининс�ойэпохи,иэтобылеелюби-

мыйстиль,�оторыйонапропа�анди-
ровала.Здесьнеобходимовспомнить,
что р сс�ая дворянс�ая  садьба– не
толь�о архите�т ра, это масса при-
�ладных ис� сств, а та�же большое
разнообразием зы�и.Еслиты жжи-
вешьв садьбе,точтобыне меретьсо
с� �и, надо завести ор�естр, да и не
один. Например, инстр ментальный
ор�естр, ор�естр ро�овой м зы�и и
еще хоров ю �апелл . Р сс�ая дво-
рянс�ая садьба– этои создание би-
блиоте�. Философов начали всерьез
читать, ещеи зар бежных,именно в
е�атерининс�оецарствование.Снача-
ла Uèòàþò äð �èõ, потом сами созда-
ют. Поэтом  в �онце 20-х �одов XIX
столетияначинаетсяпол торастолет-
няя эпоха р сс�ой �лассичес�ой фи-
лософии. Этиммы обязаныЕ�атери-
не.А.С.П ш�инбылбыиным, если
бы не � льт ра дворянс�ой  садьбы.
Рождение �ения зависит, �онечно,
от воли Всевышне�о, а не от истори-
чес�ойэпохи.П ш�инвсеравнобыл
бы �ением, но др �им. Тот П ш�ин,
�оторо�о мы читаем, рожден эпохой
дворянс�ой  садьбы, эпохой, несом-
ненно, высо�о�о  ровня просвещен-
ности.Нонестоитипре величивать.
Конечно,втовремячиталифранц з-
с�иероманчи�иилипереводысфран-
ц зс�о�о.Аеслиичиталифилософов,
то часто самых плос�их и с� чных,
�à�èõòîëü�îродиламироваяфилосо-
фия,та�называемыхпросветителей.
Все это та�. Более то�о, можно при-
вестидажета�ойсмешнойпример.В
России то�да появился своеобразный
промысел: стали из�отавливать дере-
вянные ч рба�и с �расивыми �ожа-
нымивып �лыми�нижными�ореш-
�ами,  �рашенными золотым и раз-
личныхцветовтиснением,потом что
надобылочем-тозаставитьш�афыи

пол�и.Конечноженевсебиблиоте�и
состояли из ч рба�ов, но и это тоже
было.Все-та�иипритом,чтоэтобыл
ве�просвещения,рационализма.

Реа�цией на рационализм было
романтичес�оемасонство,без словно,
враждебное не толь�о православию,
ноивсем христианств .Р сс�иема-
соныэто�онепонимали,та��а� них
были низшие степени посвящения.
Для них это был �л б, � да они хо-
дили.Новлияниевсеравнопроисхо-
дило.Âðåìÿ ýòî оченьнеоднозначнî.
ЕслиэпохаЕлизаветыбыласветс�ой,
�о�да при личной бо�обоязненности
императрицымно�ие забыли элемен-
тарныенормыбла�очестия, то е�ате-
рининс�ое время в этом отношении
былох же.Например, вспомнимтот
период елизаветинс�о�о правления,
�о�даЕ�атеринабылаещеженойна-
следни�апрестола.Онатоль�онедав-
но приехала в Россию и перешла из
лютеранствавправославие.Наст пил
Вели�ийпост.ПостилисьприЕлиза-
вете�ое-�а�.Двор–толь�онапервой
неделепоста,ата�жеинаСтрастной,
а в остальные не постились. Та� вот
императрица прилюдно с�азала не-
вест�е,чтота��а�онановоначальная
вправославии,тодолжнапопостить-
сядвенедели.НачтоЕ�атеринаотве-
тила(аона меладелатьсебеимидж):
«Мат ш�а, я прош  по�орно позво-
литьмнепоститьсявсесемьнедель».
Ивсезамечали,чтовотдействительно
р сс�ая. Кстати, мало известно, что
Е�атерина не совсем нем�а. Это�о  
все�о Ключевс�о�о не прочитаешь.
Есливыпомните,ееимя–СофияФре-
дери�а Ав� ста Ан�альт-цербстс�ая.
Очень тр дно произнести этот самый
Цербст.Есливыэтонапишитепо-ла-
тыниипроизнесетепо-р сс�и,то ви-
дите, что она Ан�альт-Сербс�ая. Это
онемеченныйславянс�ийрод.Поэто-
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м ,н жнос�азать,онанамнесовсем
ч жестран�а.

У�аз о вольности дворянс�ой
имелине�ативныестороны.Дворян-
ствобыловознесенонанеслыханн ю
высот . Крестьянин, мало то�о, что
подвер�сяжесточайшем  �нетению…
Ведьраньшебарин насл жб приво-
зили� сей,поросят,м � ,домашнюю
т�ань,пиво.Атеперьонживетвиме-
нии.Идлято�очтобысоздаватьор�е-
стры,�репостныетеатры,рос�ошные
выезды и т.д., н жны были день�и,
�оторыевыжималисьиз�рестьянвсе-
ми способами. Крестьянин даже по-
терял возможность жаловаться, �а�
раньше, на свое�о помещи�а. Теперь
�рестьянс�аяжалобавле�лазасобой
ссыл� вСибирь.Но,пожал й,íåэто
�лавное, р сс�ий челове� выносли-
вый.Х жебылодр �ое.ТотжеКлю-
чевс�ий напишет, что по справедли-
вости �аз о вольности�рестьянс�ой
долженбылбытьоп бли�ованнасле-
д ющийденьпосле �азаовольности
дворянс�ой.Нопрошлоровностолет
(1761 �.и1861 �.), �а� этопроизош-
ло.Всеэтознамениеå�атерининс�ой
эпохи.

Е�атерина âñåì была обязана
дворянам, они совершили для нее
�вардейс�ий переворот. Но она и
страшнобояласьих.В1763�од поя-
вилсяпрое�тНи�итыПетровичаПа-
нина о создании императорс�о�о со-
вета.Он сводился� след ющем :ре-
формировать Сенат, сделав е�о чисто
с дебнойпалатой,аобс ждениеза�о-
новпередать в ново чреждаемыйГо-
с дарственный совет,императорс�ий
совет. Е�атерина все поняла: ей на-
вязывалито,чтобылодоАнныИоан-
новны,тоестьВерховныйтайныйсо-
ветвновойреда�ции.Ноонабоялась
Панина.Е�атериназанималапрестол

на птичьих правах. Она, б д чи ни-
�ем, в отношении престолонаследия
 з рпировала власть, во-первых,  
собственно�о,п стьне дачно�ом жа,
но, во-вторых, еще и   несчастно�о
Иоанна Антоновича, томивше�ося в
Шлиссельб р�с�ой �репости. Елиза-
вета,за�оннаядочьПетра,вообще-то
не очень боялась Иоанна Антонови-
ча, а вот Е�атерина боялась. Иоанн
Антоновичбыл бит,�а�иПетрФе-
дорович. С наст плением совершен-
нолетия Павла Петровича, б д ще�о
императораПавлаI,Е�атеринасовер-
шаеттретью з рпациюещеи свое�о
сына,ибоейпрестолнебылзавещан.
Поэтом  она боялась дворян и  бла-
жала,�а�мо�ла.Вотот� да золотой
ве� российс�о�о дворянства эпохи
Е�атерины, самой несправедливой
эпохивотечественнойистории.Хотя
инесамойжесто�ой,ведьонанебыла
тираншей, наоборот, была обаятель-
нойдамой,настоящей«шармершей».
Подееобаяниепопадаливсе,втомчи-
слеита�иезамечательныелюди,�а�
Але�сандр Васильевич С воров, Гав-
рила Романович Державин. (Сейчас,
�стати, всерьез начинают �оворить о
возможности �анонизации С ворова;
надеемсядожитьсБожиейпомощью.)

 Ита�, Е�атерине были н жны
�репостные д ши и день�и, чтобы
 блажатьдворян.Поэтом  жев1762
�од  она предла�ает забрать в �ос -
дарственное  правление цер�овное
им щество, прежде все�о земли мо-
настырейиземлиепархий.Ведьпри-
ходс�ой священни� ни�а�их земель
не имел, �роме свое�о о�орода. Та-
�им образом, императрица презрела
все нормы �аноничес�о�о права. Но
дело даже не в этом. Е�атерине дей-
ствительнон жныбыли средства,но
н жна была и безраздельная власть.

ХотяПетрIтожехотелвластвоватьв
цер�овно-�аноничес�их пределах, и
ПетрIII.Та�вотделовсевтом,что –
хотелбыособеннообратитьвнимание
сл шателей семинарии – вопрос о
цер�овном им ществе совсем непро-
стой.Почем ?Ко�да встал вопрос не
оепархиальных,атоль�оомонастыр-
с�ихим ществахв�онцеXVве�а,в
эпох  ереси жидовств ющих, то�да
прошли подряд три цер�овных со-
бора. Почем  это был болезненный
вопрос? И почем  соборы от�лонили
идею нестяжательства? А очень про-
сто. Цер�овь должна иметь средства
дляс ществования.Еслиих неенет,
то она становится зависимой от �ор-
р мпированных чиновни�ов. Если
Цер�овь в феодальном обществе ли-
шена собственных им ществ, то она
о�азываетсявполномпорабощении 
феодалов.Да,Цер�овьможетбытьаб-
солютноеван�ельс�ибедной,ното�да
надо восстановить �речес�ий полис
и частие, сче�особственноЦер�овь
начиналавпервыеве�ахристианс�ой
эры, �о�да миряне и�рали о�ромн ю
роль в жизни Цер�ви. Но это была
четверть населения Римс�ой импе-
рии.Неодинпроцент,непять,а25%!
Та�ово было �оличество �орожан в
императорс�иеримс�иевремена.Вот
в чем дело. Конечно, Е�атерина та�
неформ лировала.Оназаявила(хит-
р нья,вспомнимисториюсВели�им
постом), что д ховнымлицамнепри-
лично заниматься им ществами, вот
заних-то�ос дарствоиберетнасебя
ответственность.

 То, что мы �оворим о е�атери-
нинс�ой эпохе, в �оторой пришлось
тяж�о тр диться преосвященном 
митрополит  Платон  (Левшин ),
�асается нас всех. Это а�т ально.
Вот че�о она добивалась, âот что она

отбирала,– îна отбирала самостоя-
тельность. Архиереи с�азали ей ре-
шительноенет.Ита��а�Е�атерина
былаещеслаба,она,вообще�оворя,и
замолчала.Ночерездва�одаона же
небояласьни�о�о,та��а�приобрела
сил . È знала, что при�ормила дво-
рянство,раздавстоль�о�рестьянс�их
д ш, что дворянство стоит   нее за
спиной.И она верн лась� этой теме
–этота�называемаяе�атерининс�ая
се� ляризацияцер�овныхим ществ.

Нечто похожее сл чилось в от-
носительно недавний историчес�ий
период.В1919�од вМос�овс�ой� -
бернии, Мос�овс�ой епархии, реше-
нием местно�о совета небольшой мо-
настырьбылподвер�н то�раблению.
Причемрешениесовета(ещешла�ра-
жданс�ая война, это то�да был ред-
�ий сл чай) было та�им: «выслать,
о�рабить». Òà� è íаписано черным
по белом : «о�рабить». Âûõîäèò, �о-
миссарыбыличестнымилюдьми,они
хотьо�раблениеназывалио�раблени-
ем.Е�атеринажео�раблениеназвала
се� ляризацией, то есть переходом в
светс�ое  правление. М жества про-
тивостоятьЕ�атеринехватилотоль�о
 одно�освято�оисповедни�а,сейчас
местночтимо�о архиепис�опа Ростов-
с�о�оАрсения(Мацåевича).Зачтоон
ипоплатилсята�,�а�иныепоплати-
лись в большевистс�ие времена. На
с деем �ляпомзат�н лирот,чтобы
не мо� �оворить, обличать импера-
триц . Е�о лишилиформальномона-
шества, �оторо�о вообще-то лишить
ни�тонеможет:монашес�иеобетыне
расторжимы. Лишили е�о даже име-
ни,велевíàçûâàòü«арестантАндрей
Враль».Священном чени�апомести-
ливбашне«Фа�смар�арет»–толстая
Мар�арита–�ородаРевель(нынеТал-
лин).Фа�тичес�и е�о т да заточили,
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та��а�тамбылистражни�и,�оторые
р сс�о�о язы�а не понимали, чтобы
арестованный Андрей Враль не смо�
дажепо�оворить ни с �емпо-р сс�и.
Если н жно,мя��ая  лыбчиваяЕ�а-
терина  мела расправляться. Вот
эпоха, в �оторой пришлось тр дить-
ся та�им светочам нашейПоместной
Цер�ви, �а� митрополиты Гавриил
Сан�т-Петерб р�с�ий и Платон Мос-
�овс�ий.Страшнаяэпоха.

Чем �ончилось это для России?
И в чем о�ромная роль митрополита
Платона �а� основателя д ховных
ш�ол?П ш�инпотомнапишет�нязю
Петр Андреевич Вяземс�ом :«Кон-
фис�ацией цер�овных им ществ им-
ператрица Е�атерина по� била дело
народно�ообразованиянастолетвпе-
ред».Правд написал.Раньшеимир-
с�ой челове� мо� пол чить �а�ое-то
образование вш�олепримонастыре.
Монастыри, по �райней мере м ж-
с�ие,àино�даèженс�ие,содержали
ш�олы.Теперьвообщененачтостало
ихсодержать.Добавим�этом ,�ста-
ти, что и здравоохранение в России
пострадало,потом чтос ществовали
монастырс�иебольницы…Досихпор
вразныхместахсохранилисьих�ор-
п са.ВтомжеДонс�оместьбольнич-
ный �омпле�с. И в лавре есть боль-
ничные�орп са– Зосимо-Савватин-
с�ойцер�ви,ивомно�иххорошосо-
хранившихсямонастырях.Больницы
за�рыли,та��а�обителямненачто
сталоèихсодержать.Коло�ольняНо-
во-Спасс�о�омонастыря до середины
80-х�одовXVIIIве�апростояланедо-

строенной:небылосредств.Однажды
настоятель монастыря Спаса на Но-
вом  дачно принял Е�атерин , она,
понятное дело, ем  раз лыбалась: «а
че�обывыхотели?»«Мат ш�аЕ�ате-
рина,намбы�оло�ольнюдостроить».
Вотвремена…

Потомначалосьза�рытиесвятых
обителей. Четыре пятых российс�их
монастырей – 80% – были за�рыты!
Изнаетели,нас�оль�оэтопо-больше-
вистс�ибылосделано?Е�атеринапо-
просиласпис�имонастырейиспис�и
монашеств ющихиоченьбыстро,по-
немец�и, посчитала, что столь�о-òî
монашеств ющих меститсявта�ом-
то �оличестве монастырей. Значит,
остальные – лишние, надо за�рыть.
Известно мно�о цер�вей, �оторые до
насдошли,номно�иемонастырипо-
томта�инебыливосстановлены.На-
пример,вподмос�овномКлин стоит
вели�олепная Успенс�ая цер�овь,
 ни�альныймонастырс�ийхрамXVI
ве�а.ОбительприЕ�атеринебылаза-
�рыта,идальшехрамф н�циониро-
вал же�а�приходс�ой.Та�имобра-
зом, за�рытием обителей мы очень
о�раничили д ховное о�ормление
паствы. Мы в значительной степени
лишились просвещения и здравоох-
ранения. И это не �олословно. Мож-
но проверить   истори�ов советс�о�о
времениРозоваиСап нова.Они �а-
зывают,нас�оль�о ровень�рамотно-
стипросто�онарода�атастрофичес�и
 пал��онц XVIII–начал XIXсто-
летия. Вот чем  пришлось смиренно
противостоять преосвященном  вла-
ды�еПлатон (Левшин ).

Анисов Лев Михайлович,
писатель, историк

Митрополит Платон (Левшин) 

и Екатерининское время

ВТроице-Сер�иевойлавревэтом
�од  менявышла�ни�аосвятителе
Инно�ентии (Вениаминове). Месяц
назадмне далосьпобыватьнародине
святителя в селе Ан�аИр� тс�ой об-
ласти.ОтИр� тс�адоАн�иболеедв х
сотен�илометров.Этонес�оль�очасов
ездынамашинепобес�райнейстепи,
�отор ю постепенно начинают о�р -
жатьневысо�ие�оры.Сидярядомсво-
дителем,�оторыйвезменянародин 
замечательно�ор сс�о�оподвижни�а,
ясволнениемв�лядывалсявнезна�о-
мыеместа,�оторые,вэтомябыл ве-
рен,помнилисвятителяИнно�ентия.

Каждыйизнас–с�оло�тойсре-
ды, �оторая о�р жала нас в детстве.
Всё,впитанноенамиизнееввозрасте
до8–9лет–этонашаоснова,нашне-
зыблемый ф ндамент. Всё остальное,
пол ченное позже, лишь малозначи-
тельная �орре�тиров�а и дополнение
� основе. Верно подмечено: хочешь
л чше  знать челове�а –  знай о е�о
детстве.Вотпочем яехалвАн� .Мне
�азалось,что,побываввней,я знаю
что-то самое �лавное вхара�тере свя-
тителяИнно�ентия.

Ко�дамыприехали, виделиста-
ринный бревенчатый дом, �отором 
 же за 200 лет – с низ�импотол�ом,
малень�ими о�нами и малень�ой
�омнатой. Это был родительс�ий дом
святителяИнно�ентия.Здесьпрошло
е�одетство.Вещейвдомемало.Стол,
ст л, с нд �. В �расном  �л  и�оны.
Да печь. О�азавшись в малень�ой
жилой �омнате, я вдр � представил
стоящий на деревянном столе �роб с
телом отца святителя (он  мер, �о�да

мальчи� было4�ода).Отец,простой
пономарьвцер�ви,чтонеподале� от
дома, та� мно�о вложил в б д ще�о
святителя,вэто�омальчи�а,чтодив 
даешься: роженец�л хо�о сибирс�о-
�о села, пра�тичес�и сирота, Иван
Попов смо� проделать та�ой большой
п ть, что за�ончил жизнь митропо-
литомМос�овс�имиКоломенс�им.А
р �оводилаимвжизненныхс�итани-
яхвера,переданнаяотцом.Ас�оль�о
самсвятительИнно�ентийсделалдля
воцер�овленияипросвещениянародов
СибирииАляс�и!

Выс�аж , может быть, очень не-
обычн юмысль:впрошломстолетии,
вовремяВели�ойОтечественнойвой-
ны,немцевпо�налиотМос�выто�да,
�о�да � столице подошли сибирс�ие
пол�и. Можно с�азать, с прибытием
сибиря�ов началось из�нание о�� -
пантовизРоссии.Аведьэтисибиря�и
были потом�ами тех, �о�о о�ормлял
и   �о�о д ховным наставни�ом был
одинчелове�–святительИнно�ентий.
Та�чтонашапобеда,можно с�азать,
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под�отовлялась святителем еще в по-
запрошломстолетии.Т твотневольно
изад маешься,ачтожевсё-та�имо-
жетсделатьодинчелове�!

Святитель Инно�ентий жил в
девятнадцатом ве�е. Россия то�да пе-
реживала необы�новенный д ховный
подъем. Достаточно вспомнить имена
наших писателей: Го�оля, Достоев-
с�о�о,братьевКиреевс�их,Хомя�ова,
А�са�овых;х дожни�ов:А.Иванова,
И. Шиш�ина, В. Васнецова... Не �о-
ворю здесь о митрополите Филарете,
митрополите Ма�арии (Б л�а�ове),
К.П. Победоносцеве…

Необычайный д ховный расцвет
в России �осн лся литерат ры и жи-
вописи,м зы�иина �и.Апредтечей
это�о расцвета был, в �а�ой-то степе-
ни,одинчелове�–митрополитПлатон
(Левшин). Он был воспитателем �о-
с даря Павла Перво�о, начертавше�о
�онт ры �ряд щей России, и именно
мысли митрополита Платона ле�ли в
основ мно�ихреформ�ос дарственно-
�опере стройства,начатыхимперато-
ромПавломПервым.

Митрополит Платон жил в ве�е
восемнадцатом – ве�е страшном, во
мно�ом подлом и темном, �о�да ста-
раниямиПетраПерво�оиЕ�атерины
Второй Цер�овь, �азалось, б дет вот-
вот разр шена до основания. Извест-
но, основ  �аждой нации составляет
её идеоло�ия.Для р сс�их– это пра-
вославие. В царствование названных
правителей сама идеоло�ия р сс�их
людей подвер�алась ис�оренению.
Вспомним, �а� мечтала Е�атерина
II,  ченица Вольтера, создать в Рос-
сии «нов ю пород  людей», – людей,
лишенных своей национальной идео-
ло�ии.Ка�имсмелымим дрымнадо
былобытьчелове�ом,чтобыпротиво-
стоять действиям власти и сохранить

Православн ю Цер�овь и с ней р с-
с� юидеоло�ию.

Этом идеоло�ичес�ом разр ше-
нию и противостоял замечательный
подвижни� XVIII ве�а митрополит
Мос�овс�ий и Кал жс�ий Платон
(Левшин).Е�остараниямиистарания-
мита�ихже,�а�он,преданныхсвоей
ПравославнойЦер�ви,р сс�ихиерар-
хов,Цер�овьвыстоялаи твердилась.
Но не станем забывать, не�ативные
процессы, начавшиеся в те давние
�оды, проявлялись и пол чали свое
развитие и в послед ющие столетия,
вплотьдонаше�овремени.

Еслиранее,привсёмразличииоб-
щественныхположений,под ховном 
обли�  своем  р сс�ие люди состав-
лялиоднородн юмасс ,тоотменапа-
триаршестваизахлестн вшееРоссию
влияниезападныхидей,исходящих,в
томчисле,иотфранц зс�ихэнци�ло-
педистов, разр шило эт  нравствен-
н юцельность.

При Петре Первом произошло
раздвоение России, раздвоение в мы-
слях, �о�да верхи, о�азавшись под
влияниемЗапада,началиотходитьот
своейроднойМатери-Цер�ви,итоль�о
низы – сельс�ая �рестьянс�ая общи-
на,оставаласьпреданнойсвоем веро-
ванию.Можносебепредставить,в�а-
�ом тяжелом положении находилась
Р сс�ая Православная Цер�овь в это
время,�а�важноейбылов товремя
сохранитьединствор сс�о�онарода…

Ко�да я ехал на Платоновс�ие
чтения,под мал: ведьне та�мно�о в
Мос�ве осталось мест, хранящих па-
мятьобэтомзамечательномчелове�е.
Ваш Ни�оло-Перервинс�ий монасты-
рь –одноизних.

«В простоте челове�а Бо� опочи-
вает», – �оворил митрополит Платон.
«Ко�да он ехал в цер�овь, – вспоми-

нали современни�и, – народ толпами
следовал смотреть, чтобы взять е�о
бла�ословение. Келейная жизнь е�о
та�же отличалась простотою. Пищ 
он потреблялсам юпрост ю.Напри-
мер,любилредь� ,�отораяем пода-
валась�аждыйдень,хотядля�остей,
�оторыхред�о не�онебывало,�ото-
вился не�оособыйстол.Одевалсяон
оченьпросто.Вот�а�засталие�оодин
разприехавшие�нем вПерерв для
изъявления свое�о  важения�  м и
образованности мос�овс�о�о архипа-
стыря ан�лийс�ие п тешественни�и,
профессораКембриджс�о�о ниверси-
тета. «В полосатомшел�овом халате,
с �олпа�ом на �олове, в шерстяных
ч л�ах,снос�амисамой�р бойрабо-
ты поверх ч ло�, он сидел на с�амье
в сад .Возле с�амьистоялит фли,а
нас�амьележалашляпасширо�ими,
�а� альпийс�ихпаст хов,полями,с
при�олотым � ней б �етом  вядших
цветов»1.

Мно�ие,незнавшиеПлатона,при-
нималие�овта�омнарядезапросто-
�о монаха. Сл чалось, приезжавшие
спрашивалие�осамо�о:«ГдеПлатон?»
Ион,ш тя, �азывалимнасвое�опо-
вараили� знеца.Новторжественных
выходах и в праздничном сл жении
онлюбилвели�олепие,чтобычерезто
возвыситьвеличиесвое�осана,ито�да
являлсявбо�атойи�расивойодежде,
возла�аянасебядра�оценные�ресты,
ипана�ии,иордена.

Ездил он в парадной �арете, за-
пряженнойшестьюбелымилошадьми
в �расных сафьяновыхшорах с сере-
бряной сбр ею, с дв мя вешни�амив
зеленых�афтанах.Но�а�нивели�а
была слава, приобретенная Плато-

1 См.: Снегирев И. Жизнь Московского 

митрополита Платона. Изд. 4. М., 1891. Ч. 2. 

С. 21–22.

ном, он ни�о�да не прельщался ею.
И �о�да родные и др зья  �азывали
на нее, влады�а от�ровенно �оворил:
«Услыш ,чторечетомнеГосподьБо�
(Пс. 84, 9)». И от�азался от звания
а�адеми�а, �оторое предла�ала ем 
председательница Российс�ой А�аде-
миина ��ня�иняДаш�ова.

Эта же �ня�иня однажды, �о�-
дамитрополитПлатонприехал�ней
в своем бо�атом э�ипаже, спросила:
«Преосвященный!Васвозятшесть�о-
ней,аХристосни�о�дане ездилвта-
�омэ�ипаже,а все�даходилпеший!»
«Та�, –  отвечал пастырь, – Христос
ходил пеш�ом, и заНим овцы следо-
вали,аяихинашестерненедо�оню!»

Где сл жил Платон, там соби-
ралось множество народа – всех со-
словий. И �о�да полиция не п с�ала
простолюдиноввцер�овьилиподбла-
�ословениеПлатона, он с не�одовани-
емревностно�опастыря�ричалполи-
цейс�ом :«Чтовы,вол�и,раз�оняете
моиховец?!»

ИзСибири� пцыпривозилисво-
их детей, чтобы те посл шали слово
митрополита. В сл жении Платона
проявлялосьвсевеличиеархиепис�оп-
с�о�о сана, �л бо�ое бла�о�овение.
Представьте себе старца еще бодро�о,
подсединами, �оторо�остаростьеще
не из�ладила следов ред�о�о бла�оо-
бразиявлицеоживленномита� с�а-
затьод хотворенном,сияющем».

Этоэс�изпортретато�очелове�а,
святителя,�оторо�омо�ли видетьво
дворе ваше�о монастыря приезжаю-
щиесюдалюди.

А теперь мне хочется расс�азать
немно�о о др �ом, впрочем, для то�о
толь�о, чтобы л чше понять природ 
действийипост п�овПлатона.
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28июня1762�ода,вовремяпод-
�отов�и ан�лийс�о�о посла Роберта
Кейта � встрече с российс�им �ос да-
рем Петром Третьим, дверь �омнаты,
в�оторойоннаходился,вдр �распах-
н ласьивбежалодиниз е�о сл �.За-
пыхавшийся, взволнованным �олосом
он стал расс�азывать, что на др �ом
�онце �орода обнар жилось восста-
ние. Гвардейцы ропщ т и призывают
� свержению Петра Третье�о. Вс�о-
ре стало известно, что весьПетерб р�
пришелвволнение,ачерезне�оторое
время приехавший � посл  ан�лий-
с�ий � пец сообщил ем , что власть
перешла�Е�атерине–новойимпера-
трице – и все прися�н ли ей. Роберт
Кейтбылвблиз�ихотношенияхсПет-
ром Третьим и, зная о разно�ласиях,
с ществовавших межд  ав� стейши-
мис пр �ами,пред преждалимпера-
тора,чтоотъездизстолицы�розитем 
лишениемтрона.Та�оноисл чилось.

У нас �а�-то привы�ли считать
Е�атерин  Втор ю царицей, �оторая
мно�осделаладляРоссии.Уменяне-
с�оль�о иное отношение � ней, и вот
почем .Еще в царствованиеЕлизаве-
ты Петровны, в 1756 �од , �о�да им-
ператрицасерьезнозаболела,вели�ая
�ня�иня Е�атерина Але�сеевна дер-
жала перепис�  с прежним ан�лий-
с�им посланни�ом в России и сооб-
щалаем ,чтонасл чайнеожиданной
смертиЕлизаветы   нее есть �отовый
планприхода�властивместесс пр -
�ом.Е�атеринанес�рывала,чтозани-
маетсяпривлечениемразно�ородапо-
собни�ов.«Вмоей�оловес мб ротин-
три�ипере�оворов»,–писалаона.Она
просила   посла дене� для ос щест-
влениясвое�оплана.Ейнеот�азали…
Е�атерина Але�сеевна пол чила 10
тысячф нтовстерлин�ов–день�ине-

малые по тем временам. Ан�лийс�ий
посол не знал, что она обращалась с
тою же просьбой и � послам др �их
странитета�жевыр чилиее.Но,та�
илииначе,ЕлизаветаПетровнавыздо-
ровела,идень�инепонадобились.

С�ажем здесь и еще об одном,
едва ли не �лавном. С самых первых
дней свое�о прибытия в Россию Е�а-
терина возжелала о�азаться   влас-
ти. Это была честолюбивая,  мная,
хитрая женщина с деловой хват�ой.
После смерти Елизаветы Петровны,
�о�даотношениясс пр �омсталисов-
семневажными,Е�атерина вле�лась
др �им м жчиной и даже родила от
не�о сына (И это б д чи императри-
цей!).Оназад мываетсместитьПетра
Третье�оиопять-та�инач жиедень�и
совершаетэто.Конечноже,ивАн�лии,
�отораяпомо�алаейвэтом,ивдр �их
странахпре�раснопонимали,чтовла-
ствоватьприживомс пр �еновойим-
ператрицебылозатр днительно,ивсе
ждалиразвяз�и.Ионапришлаочень
с�оро:ПетрТретийбыл бит.Сознавая
слабость свое�о положения на троне,
Е�атеринапоспешилавМос�в ,чтобы
там �ороноваться и тем самым  �ре-
питьи за�онитьсвоювласть.

После�оронованияонаедетвСвя-
то-Троице-Сер�иев монастырь и там
впервые встречается с иеромонахом
Платоном (Левшиным). Встреча была
пышная, торжественная и, наверное,
именно поэтом  Е�атерина «положи-
ла �лаз» на Платона. Это был �раси-
вый25-летниймолодойчелове�,очень
 мный, образованный, обладающий
замечательным даром проповедни�а
и хорошо владеющий а диторией. И
вотто�даЕ�атеринаIIот�азываетсяот
намерения при�ласить в воспитатели
� своем  сын Павл  иностранцев.А
та�аямысльбыла неёсмоментапри-
ходаеё�власти.

Захватив престол, она т т же
обратилась � Д’Аламбер , известном 
франц зс�ом просветителю, спрось-
бой приехать в Россию и быть воспи-
тателемцесаревичаПавлаПетровича.
Д’Аламбер вежливо от�азал ей, а в
письме � Вольтер , ехидничая, напи-
сал, что Е�атерина при�лашает е�о в
Россию,нооннехочетехатьвПетер-
б р�, по причине испытываемых им
самим �оли� в животе (официально
сообщалось,чтоПетр III третий мер
от �оли�). Франц з побоялся ехать в
Россию. От�азались и др �ие, напри-
мерДидро.

Е�атерина II пре�расно осозна-
вала,чтота�оеправославиедлянаро-
да,иотл �аво�ожеланияпо�азаться
православной, решает от�азаться от
иностранцев вроливоспитателяПав-
лаиобращаетвниманиенаиеромона-
ха Троице-Сер�иевой лавры Платона.
Именнот тПлатонвпервыевыст пает
наисторичес� юарен .

Чтоже �лавное мы можем отме-
титьвэтомчелове�е?Первое.Онбыл
воспитателем замечательно�о, одно�о
из лучших российских императоров – 
Павла Первого. Практически весь 
XVIII век прошел под зна�ом безбо-
жия р сс�ой аристо�ратии, р сс�их
верхов. И один-единственный �ос -
дарь–ПавелПервый–небезвлияния
Платонабылвоистин сыномР сс�ой
ПравославнойЦер�ви.Это,ясчитаю,
�лавнейшая из засл � митрополита
Платона.То,чтоделалПавелПервый,
намечая �онт ры б д щей России,
происходиловтомчислеиподвоздей-
ствиемтехидейитехмыслей,�оторые
заложилвне�овоспитатель.

Второе. Е�атерине не понрави-
лось пребывание архимандрита Пла-
тона при дворе, потом  что при всех
е�одипломатичес�ихспособностяхон

немо�со�ласитьсястем,чтоиноверие
возобладало в  мах придворных лиц,
чтоза�рываютсямонастыриихрамы.
Он�оворилрез�оипрямо,чтонемо�ло
понравиться Е�атерине. Желая  да-
литье�оподбла�овиднымпредло�ом,
онаотправиластроптиво�опридворно-
�о проповедни�аПлатона на �афедр 
вТверь,возведяе�оизархимандритов
сраз вархиепис�опы(1770�од).Вроде
быпочетно–повышениевдолжности,
нонасамомделе,повторимся,этобыло
отл чениеотдвора.ВТвериПлатонв
продолжениенес�оль�ихлетсоверша-
етсвоеархипастырс�оесл жение.Е�о
та�полюбилитверичане,чтоипосию
пор  память о нем в Тверс�ой � бер-
ниижива.

Наработ�и,�оторыеархиепис�оп
ПлатонсделалвТвери,оченьпомо�ли
ем ,�о�дае�оназначиливМос�в .Он
сталмитрополитомМос�овс�имиКа-
л жс�имв50лет.УвиденноевПерво-
престольной др чилое�о.

Непоряд�и в цер�овном деле в
Мос�ве представлялись вопиющими.
Уровеньзнанийд ховенствавстолич-
ныххрамахнеотвечалсамымснисхо-
дительным требованиям.Штаты цер-
�вейбылипереполнены,новсеравно
мно�иеизимеющихсаноставалисьбез
места.Срединихбылисовсемоп стив-
шиеся люди. Все они собирались на
Краснойплощади Спасс�ихворотна
месте,имен емом«�рестцом»,и заде-
шевопредла�алисвои сл �ив щерб
действ ющимцер�вам.Архиерейс�ие
по�ои в Кремле еще во время б нта
1771�одабылираз�раблены,сожжены
илежаливр инах.Платонавстрети-
ла�л хаястенанедоброжелательства.
В дополнение �о всем  архиепис�оп
Платон был назначен и дире�тором
а�адемии,в�оторой�о�да-то чился.
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И здесь тоже требовались свои пере-
мены. В преподавании царила схола-
сти�а, привнесенная из Киево-Мо�и-
лянс�ой а�адемии. Кр � преподавае-
мыхпредметов было�раничен с � бо
профессиональными дисциплинами.
Но это былопреждевсе�о высшеед -
ховное заведение. В е�о вып с�ни�ах
хотеливидетьнадежд Православной
Цер�ви. А�адемия та�им требовани-
ямнеотвечала.

Именно здесь, в Мос�ве, в наи-
большеймерерас�рылся талантПла-
тона �а� строителя Р сс�ой Цер�ви.
При�одилсяипрежнийопыт.Сделано
было след ющее. Несмотря на сопро-
тивление, «�рестец», место сборища
безместных попов, ли�видировали.
При�азано было за�рыть и домовые
цер�ви, надзор за �оторыми был за-
тр днен. Ка� и в Твери, с щественно
обновился состав мос�овс�о�о д хо-
венства,  л чшено е�о материальное
положение.

Митрополит Платон придавал
первостепенное значение повышению
престижа д ховных лиц. Большое
внимание  делялось им и  бранств 
храмов.ПозжеПлатон с�ажет о мос-
�овс�ом д ховенстве: «Я е�о застал в
лаптяхиоб лвсапо�и.Изприхожих
ввелвзалы�осподам».

Проведеныбылиим большиепе-
ременыива�адемии.ОбэтомнаПла-
тоновс�ихчтениях�оворилосьнемало,
иповторятьсянестан .

Почти те же несовершенства
 чебно�опроцесса,�а�иемитрополит
Платон ис�оренял в а�адемии, обна-
р жились и в Троиц�ой семинарии.
И  потребил те же средства, чтобы
 странить её недостат�и и  довлетво-
ритьеепотребности.Та�чтоприПла-
тонесеминарияэтасталанесравненно

вышестарейшейНов�ородс�ой,Харь-
�овс�ой, Черни�овс�ой. В ее похвал 
довольно толь�о с�азать, что из нее
вышлитрисряд преемни�аПлатона:
мос�овс�ие архипастыри Ав� стин,
Серафим и Филарет, нов�ородс�ие
митрополиты Амвросий и Михаил и
мно�иедр �иеиерархи.Впоследствии,
в1789�од ,Платонположил�апитал
в Опе� нс�ий совет с тем, чтобы на
процентысне�осодержалисьпопяти
ст дентов в Мос�овс�ой а�адемии,
Троиц�ойсеминариииПерервинс�ом
 чилище. Они именовались платони-
�ами. И фамилию Платоновых  дер-
живалии по выходе из  чилища для
бла�одарной памяти о своем воспита-
телеипо�ровителе.

Подытоживая все то, что сдела-
но Платоном в части преобразования
системы об чения, можно с полным
основанием с�азать о новойпеда�о�и-
чес�ойсистеме,�отор юсформировал
выдающийсяр сс�ийиерарх.

Семидесятые �оды XVIII ве�а
стали апо�еем е�о мно�о�ранной дея-
тельности, потребовавшей полно�о
напряжения сил. Пошатн лось здо-
ровье, стали досаждать телесные не-
мощи, м чительная моче�аменная
болезнь,  частились периоды  пад�а
д шевных сил. Он неодно�ратно про-
силсянапо�ой,мечталоб единении,
опростоймонашес�ойжизни,новся-
�ийразпол чалот�аз.Правда,импе-
ратрицаразрешилаем житьвлаврес
тем,чтобыте� щимиделамивМос�ве
ведалви�арий,иПлатонсталбывать
вМос�велишьнаездами,номысльоб
 ходенапо�ой е�о жене оставляла.
Челове�деятельный,онрешилнайти
себе место для  единения, и оно на-
шлось.Неподале� отТроице-Сер�ие-

войлаврые�о силиями,�а�известно,
былсозданВифанс�иймонастырь.

Недр �и называли е�о �ордым.
А этот �ордец-иерарх читает и поет
на�лиросезадьяч�а.Ивовремяма-
ло�о выхода за отс тствием понома-
ря справляет е�о должность, то есть
выносит свеч передЕван�елием.Вот
оченьпо�азательныйсл чай.Былто�-
давцер�виодинприезжиймонах,сто-
ящийза�лиросом.Митрополитвелел
ем  вынести свеч . Тот, на�лонясь �
нем , с�азал: «Я иеромонах». Платон
отвечал:«Извини,пожал й,яэто�оне
знал».Исамвынессвеч 2.

Если с надменными людьми он
обращалсяхолоднои�ордо,тотоль�о
потом , что д мал через то  низить
их высо�омерие, а с людьми просто-
сердечнымиидоброд шнымидержал
себя просто, постоянно повторяя: «В
простотесердцаБо�опочивает»3.

Нас�оль�о это былживойи дея-
тельныйчелове�,свидетельств ютне-
�оторыефа�ты,�оторыемнехотелось
бы вампривести. «В своихподчинен-
ных не терпел он домо�ательств мест
и почестей при посредстве светс�их
людей, называл это пронырством и
пролазничеством. Но �о�о сам нахо-
дил достойным, то�о все�да старался
отличить и на�радить. Гн шаясь на-
 шничеством, он ставил доносчи�а
с�лаз на�лазсобнесеннымимиоб-
личалто�оилидр �о�о,чтоотнимало
смелость   др �их являться � нем  с
доносами, а ос ждавшим перед ним
�о�о-ниб дь он обы�новенно �оворил:
«Тыпо�азалмнед рн юе�осторон ,
по�ажи теперь хорош ю!» Ис� сно
 мел находить виновных. Раз печни-
�и, �лавшие печи в е�о по�оях, под-
нялиш м по сл чаю пропажи   них

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

дене�. Митрополит велел им прийти
� нем  вечером, �о�да он по обы�но-
вению читал вечерние молитвы. Ка�
с�оро они явились, он при�азал им
молитьсявместессобойипричтении
нес�оль�о раз спрашивал: «Молитесь
ли вы?» Пол чал в ответ: «Молимся,
батюш�а».На�онец,онспросил:«Мо-
литсяливор?»Иодинизпечни�овот-
ветил:«Молюсь»итемсамымобличил
себя.Та�имобразом,Влады�арешил
вывестие�онасветБожий4.

Жалобы он решал ино�да ори�и-
нально. Ко�да один монах пришел  �
нем сжалобой,чтоихх до�ормятв
лавре, и в до�азательство принес � -
со�заплесневело�охлеба,Платонвзял
этот � со� и стал е�о есть, а монаха
заставил расс�азывать, �то были е�о
родители,�а�пост пилонвмонаше-
ство.Ко�дахлеббылсъеден,архипас-
тырьспросил:

–Да,зачемжеты�омнепришел-
то?

–Жаловатьсянад рнойхлеб.
–Да�дежеон?
–Выс� шалие�о…
–Н итыиди,творита�оже…
Через та�ие эпизоды из жизни

Платона начинаешь л чше ч вство-
вать и понимать челове�а. Живые
фа�ты �ораздо сильнее воздейств ют
нанашесознание,нежелидажепропо-
веди.

Мне хотелось бы с помощью Бо-
жией написать �ни�  о митрополите
Платоне, чтобы �ораздо больше лю-
дей зналиотом,�а�ие насвРоссии
были�л бо�иеииз мительныепос -
ществ  своем  люди, с �оторых нам
всемн жнобратьпример.

Бла�одарюзавнимание.

4 Там же. С. 85–86.
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Карпук Дмитрий Андреевич, 
кандидат богословия, 

преподаватель Санкт-Петербургской

духовной семинарии

Митрополит Платон (Левшин) 

и его отношения 

с Императорским домом

ИмямитрополитаПлатона(Лев-
шина) золотыми б �вами вписано
в историю Р сс�ой Православной
Цер�ви и �ос дарства Российс�о�о.
Это выдающийсяиерархЦер�ви, та-
лантливый администратор, внима-
тельный и заботливый пастырь,  че-
ный-бо�ослов. Говорить или писать
об истории России второй половины
XVIIIве�априсерьезномподходе,не
 помян водеятельностимитрополи-
таПлатона,невозможно.

Б д щий выдающийся иерарх
был роженцемМос�овс�ойземли –
здесь он родился, воспитывался, по-
л чил бо�ословс�ое образование,
здесьженачиналсвоюпроповедниче-
с� юипеда�о�ичес� юдеятельность.
Здесьонпровелмолодые�оды,издесь
же ем  довелось провести последние
�одыжизнина�афедремитрополита
Мос�овс�о�о.

Одна�о довольно значительн ю
часть своей жизни Платон провел в
столице, в самой � ще событий �ос -
дарственнойжизни –приимператор-
с�ом дворе, б д чи за�оно чителем
вели�о�о�нязяПавлаПетровича,б -
д ще�оимператораПавлаI.

Послеблестяще�оо�ончанияМо-
с�овс�ой а�адемии (1757 �.) Платон
былоставленвнейпреподаватьрито-
ри�  и пиити� , в след ющем, 1758
�од , е�о назначили  чителем рито-
ри�ивТроиц� юсеминарию.Вэтом
же �од  онпринимаетмонашество, а

еще через нес�оль�о лет становится
ре�торомТроице-Сер�иевойд ховной
семинарии(1761�.).Бла�одарясвоим
обширнымпознаниямвобластибо�о-
словс�ихна �иораторс�ом талант 1
Платонстановитсяизвестнымпропо-
ведни�ом,«р сс�имЗлато стом».

В это время архимандритом
Троице-Сер�иевой лавры был Гедеон
(Криновс�ий),�оторый,�а�придвор-
ныйпроповедни�ичленСвятейше�о
Синода,чащеибольшежилвСан�т-
Петерб р�е,чемвСер�иевомПосаде.
«Позна�омившисьличносПлатоном,
он сильно полюбил молодо�о, даро-
вито�о, �расиво�о и симпатично�о
монаха, приблизил е�о � себе и ста-
ралсявыдвин ть.Сэтойцельюонне-

1 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.

одно�ратновызывале�овПетерб р�,
предла�ал сл жить с собой и пропо-
ведовать,причемохотнозна�омилсо
столичнойипридворнойзнатью»2.

Впервые Платон побывал в Пе-
терб р�ев1759�од насырнойседми-
це, а второй раз – в томже �од  во
времялетних�ани� л.Вслед ющем,
1760�од ,виюле,иеромонахПлатон
опять прибывает в Петерб р�. Здесь
молодой и талантливый иеромонах
проповед етвНово-Сер�иевойп сты-
ни,�отораято�давходилавподчине-
ниеСвято-Троиц�ойАле�сандро-Нев-
с�ойлавры.

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.

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.

5 июля, �о�да Платон пропове-
довал в день памяти преподобно�о
Сер�ия Радонежс�о�о, е�о предста-
вили видным сановни�ам то�о вре-
мени: �раф  Але�сею Кириллович 
Раз мовс�ом 3 и Иван  Иванович 
Ш валов 4. Последний после раз�о-

3 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.
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вора с Платоном был настоль�о вос-
хищен е�о познаниями и дарования-
ми,чтохотел«представитье�оимпе-
ратрице, с тем, чтобы е�о отправить
на своем �оште вПариж в Сорбонн 
для совершенствования»5.Этойидее
воспротивился архимандрит Гедеон,
�оторыйнехотел отп с�атьПлатона
от себя. Что �асается И.И. Ш вало-
ва, то добрыеотношения сПлатоном
продолжалисьвплотьдосамойсмерти
Ивана Ивановича. «ЛюбовьШ вало-
ва, – �а� свидетельств ет био�раф
митрополита, – � Платон … про-
должаласьдосамой�ончиные�оили
любезнымипосещениями,илидр же-
с�имиперепис�ами»6.Граф жеА.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.

Раз мовс�ом ,�а�любителюцер�ов-
но�о пения, нравилось петь вместе с
Платоном,ионта�жежелалпредста-
витье�оимператрице.

Высо�им сановни�ам бросались
в�лазанетоль�ообразованность,ора-
торс�иеипевчес�иеспособностиПла-
тона.Поприродеонбылоченьобщи-
тельным челове�ом, что проявилось
ещев�оды чебы.«Платонбылживой
и �орячий сан�вини�, доброд шный
весельча�, �овор н, хара�тер в выс-
шей степени впечатлительный,  вле-
�ающийся,с�орыйина�невинами-
лость, ч ждыйвся�ой сдерж�и,но в
тожевремянеобы�новенносимпатич-
ный.Все,�тонивстречалэто�омоло-
до�о �расиво�о монаха с е�о живой,
остро мнойречью,�отораялиласьот
д ши непрерывным и не держимым
пото�ом, пересыпаемая множеством
тон�ихострот,ане�дотов,самыхраз-
нообразныхсведенийповсемна �ам,
сопровождаемаяширо�имижестами,
живою и веселой мими�ой лица, все
делались е�о др зьями»7. Все это не
мо�лонераспола�ать�нем дажевы-
со�их�ос дарственныхм жей.

Трое�ратноепребываниевстоли-
цеРоссийс�ойимпериисделаломоло-
до�оиеромонахаизвестнымнетоль�о
среди высо�их сановни�ов. «Нашел
себе по�ровительство Платон и со
стороны первенств юще�о члена Св.
Синода, петерб р�с�о�о митрополита
Димитрия Сеченова, а та�же встре-
тил немало др зей себе в различных
представителяхд ховенства.Этидр -
зьяино�дапомо�алиПлатон перено-
ситьразличныенеприятности,�а�ие

7 Знаменский П.В. Чтения из истории 

Русской Церкви за время царствования Екате-

рины II // Православный собеседник. Казань, 

1875. Ч.1. С.113–114.

Граф И.И. Шувалов (1727–1797)

встречались ем  на е�о жизненном
п ти»8.

Та�им образом, бла�одаря архи-
мандрит  Гедеон , �оторо�о Платон
все�да считал «вели�им бла�одете-
лям, первым по родителях своих»9,
ораторс�ий талант и образованность
молодо�о иеромонаха делают е�о из-
вестнымиввысшемобществестоли-
цы.

В с�ором времени императрица
Е�атерина II, �оторая привле�ала �
своем  двор  даровитых и талантли-
вых людей,  позна�омилась с отцом
Платономисраз жеобратиланане�о
внимание.Этопроизошлововремяее
посещенияТроиц�ойлаврыво�тябре
1762-�оивмае1763�ода.

Главные события произошли
в 1763 �од , �о�да в мае иеромонах
Платон торжественно принимал в
лавре императриц  Е�атерин  II,
прибывш ю, по обычаю р сс�их ца-
рей,напо�лонениемощампреподоб-
но�оСер�ия,и�оворилприэтомпро-
поведь, �оторая считается одним из
е�о блестящих приветственных слов.
«Голос,ди�цияПлатонаие�ожести-
� ляция – все было торжественно
приподнятое и в тоже времяживое,
поп лярное»10.

Императрица довольно дол�о бе-
седоваласним.Здесьсостоялсяисле-
д ющийдиало�омонашестве.«Импе-
ратрицаЕ�атеринаIIспросила:“Поче-

8 Розанов Н.П. Московский Митрополит 

Платон (1737–1812). СПб.: Издание Общества 

ревнителей русского исторического просвеще-

ния, 1913. С.5.
9 Снегирев И.М. Жизнь Московского 

митрополита Платона. 4-е издание Спасо-

Вифанского монастыря. Ч.1. М.: Типо-лито-

графия 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.

м онизбралмонашес� южизнь?” –
ответствовал,что“Поособойлюбви�
просвещению”.Насие –Императри-
ца:“Даразвенельзявмирс�ойжизни
 множатьпросвещение?” –“Льзя, –
ответствовалон, –нонестоль добно,
имеяжен идетейиразныемирс�ие
с еты,с�оль�овмонашес�ойжизни,
�деонповсем свободен”»11.Та�ойот-
вет императрице, большой почиталь-
нице просвещения и образования, не
мо�непонравиться.

Приветственн ю проповедь «О
пользебла�очестия»императрицапо-
велела напечатать, а само�оПлатона
при�ласила�обеденном стол вМо-
с�в ,затемподарила� со�бархатана
ряс изначительн юс мм дене�.

Что�асаетсяприемавМос�ве,то
вот�а�обэтомсвидетельствовалсам
митрополитПлатон: «Приехав вМо-
с�в , в тотжедень�о двор явился,
�де ем  с�азано, чтобы остаться при
столе. За столом императрица с ним
бла�оволительнораз�оваривалаираз-
ныевопросызадавала,апачеПанин12
разными предложениями е�о испы-
тывал;особливо,�а�приметнобыло,
хотел знать,нес еверенлиПлатон.
Причемвпервыйраз за столомиб -
д ще�освое�овоспитанни�а,вели�о-
�о �нязя, видетьПлатон имел честь.
После стола Панин объявил Плато-
н ,чтоееИмператорс�оеВеличество
определяете�о�наследни� в чите-
либо�ословия,причемпросилПлато-
на, чтобыонна др �ойденьприехал
� стол  вели�о�о �нязя и с ним бы

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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позна�омился.Почем  он и был при
столеи с вели�им�няземи др �ими
нес�оль�опозна�омилсяипростился
бла�опол чно»13.

Ита�, в 1763 �од  иеромонах
Платонввозрасте26летназначается
за�оно чителем � б д щем  �ос да-
рю. Здесь необходимо отметить, что
Платон не был единственным�анди-
датомнастольвысо�ийиответствен-
ный пост. Императрица сделал свой
выбориздв хпредложенныхей�ан-
дидат р,вторымбылГавриилПетров,
архимандрит и ре�тор Мос�овс�ой
а�адемии, «челове� во всех отноше-
нияхбез пречный»14.

13 Автобиография или записки о жизни 

Платона… С.346-347.
14 Магнитский В., прот. Указ. соч. 

С. 14. Гавриил (Петров) (1730–1801), митро-

полит 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 

Состороныимператрицыэтодо-
статочно серьезный ша�, �отором 
предшествовалцелыйпериод оцен�и
и выбора л чше�о �андидата. Ведь
самаЕ�атеринаIIоченьвнимательно
относилась�дел воспитания.Извест-
но,чтовпоследствиидляправильно�о
и ма�симально л чше�о воспитания
своих вн �ов (Але�сандра Павлови-
ча,б д ще�оимператораАле�сандра
I,иКонстантинаПавловича)онасама
написала в 1784 �од  «Инстр �цию
�нязюНи�олаюИванович Салты�о-
в  приназначении е�о � воспитанию
вели�их �нязей», в �оторой исполь-
зовалавсеизвестныеейнатотмомент
достижениявобластипеда�о�и�и.

Рели�иозном  образованию в
этойинстр �цииотводиласьдовольно

того времени. Пг.: Тип. М. Меркушева, 1916. 

VIс., 1197с.

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)

значительная роль: «Первая добро-
детель по христианс�ой должности
естьистинноепознаниеБо�а,Творца
Видимо�оиНевидимо�о, от�оторо�о
зависит наше бла�опол чие и от че-
лове�олюбия Которо�о пол чаем все
бла�ое,и�отором достодолжн юлю-
бовь и почтение приносить подобает,
�а� совершеннейшем  С ществ , де-
ламиимолитвою»15.

Приописанииихара�теристи�е
наставни�ов и  чителей цесаревича
Павла Петровича иеромонаха Пла-
тонаназываютвпоследнююочередь,
потом чтоза�оно чительбылназна-
чен � Павл  то�да, �о�да все прочие
преподаватели женачалиснимсвои
занятия16. Отс тствие за�оно чителя

15 Екатерина II о воспитании и 

образовании внуков / Сост. сб. Смагина Г.И. 

СПб., 1994. С.19.
16 Кобеко Д.Ф. Цесаревич Павел Петро-

вич (1754–1796). Историческое исследование. 

приПавле было замечено даже в об-
ществе. Сохранилась запис�а митро-
полита Ростовс�о�о Арсения (Мацее-
вича)от1763�ода��раф Бест жев -
Рюмин отом,что«порабы,�ажется,
вели�ом  �нязю  чителя о за�оне
приис�ать»17.

В Петерб р� Платон приехал в
первых числах ав� ста 1763 �ода и
начал свою деятельность словом на
освящениесоборавСер�иевойп сты-
ни в прис тствии Е�атерины. С�оро
Платон  «было определено от Двора
жилище и содержание. Квартир  он
пол чилвбывшемзимнемдворце,на
Мой�е.Содержаниеем ,�роме1ты-
сячи р блей в �од жалованья, было
положено нат рою: разные напит�и,
дроваисвечи,бельестоловоеипос -
да,истопни�иработни�,а�ромето�о,
�аретадворцоваяспароюлошадейис

СПб.: Лига плюс, 2001. С.23.
17 Там же. С.23.

Вид Дворцовой площади и Зимнего дворца от начала Невского проспекта. 

Патерсен, Бенжамен. Холст, масло. Швеция. 1801 г. 
Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург.



78 79

�онюхом. На�онец, на стол отп с�а-
лосьещедень�ами300р.в�од»18.Вы-
н жденнаяжизнь во дворце была не
по нрав  иеромонах  Платон , боль-
шес�лонявшем ся� единению.Поэ-
том весьмаотраднымдляне�обыло
назначение в 1766 �од  архимандри-
томТроиц�ойлавры,ибоэтоназначе-
ниедалоем возможность единиться
наТроиц�омподворье.

Чтобы по достоинств  оценить
масштабы деятельности и те тр дно-
сти,с�оторымипришлосьстол�н ть-
сяотц Платон ,необходимохотябы
�рат�ос�азатьобэпохеЕ�атериныII.

Императрица Е�атерина тща-
тельноисполнялаобрядыПравослав-
ной Цер�ви, но, спрашивает ее сов-
ременни�,�нязьЩербатов,имеетли
онавер �за�он Божию?«Нонесть,
— отвечает он,—  поена безразсмы-
сленным чтением новых писателей,
за�он христианс�ий (хотя довольно
набожной быть притворяется) ни за
чтопочитает.Кольнис�рываетсвоих
мыслей,но оноемно�аждыв беседах
ее от�рывается... и можно с�азать,
что в царствование ее и сия нер ши-
мая подпора совести и добродетели
разр шенастала»19.Точнота�жеи�о-
рольпр сс�ий,ФридрихII20,�оторый
очень хорошо знал все, что делается
при р сс�ом дворе, выразился про
Е�атерин :«Унеенетни�а�ойрели-
�ии,ноонаизображаетбла�очестие»21.

XVIII ве� был временем, �о�да
продолжалось преобразование Рос-
сии, начатое Петром I. Россия без-
 держно �атилась по доро�е реформ

18 Розанов Н.П. Указ. соч. С.6.
19 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 полко-

водцев XVIII века.
21 Цит. по: Кобеко Д.Ф. Указ. соч. С.24.

по западным образцам. Стремление
изменить пра�тичес�и все на манер
странЗападнойЕвропыбыло�ромад-
ным. Но во второй половине XVIII
ве�аособопревалир ющимстановит-
ся франц зс�ое влияние, �оторое за-
метно было  же в царствованиеЕли-
заветыПетровны.Ко времени вст п-
ления Е�атерины оно  твердилось
о�ончательно.

ГрафФедор Гавриилович Голов-
�ин22 та� пишет о повсеместном  в-
лечении в России второй половины
XVIII ве�а франц зс�ими нравами
и модой: «Я пола�аю и д маю, что
мне не б д т противоречить, что, за
ис�лючением франц зов, ни�то не
может сравниться с ним [р сс�им
дворянином. –К.Д.]насветс�омпо-
прище. Ле��ий и пи�антный раз�о-
вор, весьма либеральные, с внешней
стороны, вз�ляды, явное отвращение
�о всем  варварс�ом , расположе-
ние�ис� сствам,изящностьосан�и,
изыс�анность в одежде, пышность в
привыч�ах, общественные таланты,
знание язы�ов, танцев, м зы�и, те-
атра, само веренность, обещающая
еще больше, чем видно снар жи, –
вотпринадлежностизнатно�ор сс�о-
�одворянинаицаредворца,то�о,�то
предназначается для посольства, для
�омандованияидлясовета.Нонеза-
�оваривайтеснимобистории,та��а�
оннеиз чалдажеисториисвое�ооте-
чества, а если вы спросите е�о о вре-
мени,предшествовавшемПетр I,�о-
тором онсчиталсебяобязанным,вы
б дете дивленыполнымотс тствием
  не�о знаний; не спрашивайте е�о
та�жео�ео�рафии,ибо,�ромедоро�и

22 Головкин Федор Гавриилович (1766–

1823) – граф, камер-юнкер при дворе Екате-

рины II (1783), посланник в Неаполе (1794–

1795), церемониймейстер при дворе Павла I 

(1796–1800). Уехал за границу.

изМос�вывПетерб р�иизПетерб р-
�авПариж,онниче�онезнает…»23.

Действительно, при правлении
Е�атерины II в стране стало изда-
ватьсяв7разбольше�ни�посравне-
нию с первой половиной XVIII ве�а.
И о�ромной поп лярностью стали
пользоваться именно произведения
франц зс�их просветителей: Вольте-
ра (1694–1778), Дидро (1713–1784),
Р ссо(1712–1778),Монтес�ье(1689–
1755).НапервомместебылВольтер:
вэтовремябылиизданыпочтивсее�о
романы и повести, мел�ие прозаиче-
с�иепроизведения.

Франц зс�имфилософам по�ро-
вительствовала сама императрица
Е�атерина II. С Вольтером и Дидро
она вела оживленн ю перепис�  на
протяжении мно�их лет; впоследст-
вииприобрелаихбиблиоте�и24.Воль-
тера императрица называла в своих
письмах«ходатаемродачеловечес�о-
�о, защитни�ом �нетеннойневинно-
сти», борцом «с с еверием, фанатиз-
мом,невежеством»25.Онадажеделала
вы�овор тем из своих придворных,
�оторые по �а�ой-либо причине не
интересовалисьВольтером.Чтобыоз-
на�омитьсвоихподданныхстр дами
франц зс�их философов, Е�атерина
вомножествевыписывалаихсочине-
ния.В1767�од приА�адемиина �
по  �азанию �ос дарыни был  чре-

23 Головкин Ф.Г. Двор и царствование 

Павла I. Портреты, воспоминания. М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2003. С.195.
24 Зимина О.Г. Книги и журналы // 

Екатерина Великая. Русская культура второй 

половины XVIII века. Государственный Эрми-

таж. Каталог выставки. СПб.: АО «Славия-

Интербук», 1993. С.47.
25 Цит. по: Иванов И., свящ. Митрополит 

Платон (Левшин) как догматист. Дисс. на сои-

скание степени канд. богословия. Л.: ЛДА, 

1955. С.20.

жден даже целый переводной депар-
тамент,назначение�оторо�оявств ет
 жеизсамо�ое�оназвания.

Та�им образом, если во времена
ПетраIреформыпринесливРоссиюс
Запада л чшениематериальнойжиз-
ни, то теперь стали переходить сюда
идеи,�оторыенетоль�оинестоль�о
«просвещали», с�оль�о развращали
людей, а нравственность и рели�иоз-
ностьобесценивались.

Влияние и заимствования из
франц зс�ой философс�ой мысли
XVIII ве�а были зловредны для р с-
с�о�очелове�апреждевсе�отем,что
началосьидовольнобыстроразвилось
охлаждение � вере. Вольнод мство,
насмешливый тон в отношении ре-
ли�иииобрядовдоходиличасто,�а�
правило,доотрицаниябытияБо�а.И
челове� та�о�о мышления считался
наиболееобразованнымипросвещен-
ным.

Сособойсилойрели�иозныйли-
берализм и индифферентизм с�аза-
лисьнамолодомпо�оленииэтойэпо-
хи,всреде�оторо�о,посвидетельств 
фон-Ви�еля, «неверие считалось не-
пременным словиемпросвещения,а
целом дрие юноши �азалось верным
призна�оме�ослабо мия»26.Ипполит
Тен в своих «Ле�циях об ис� сстве»
та� обрисовал нравыФранцииXVIII
ве�а: «Во Франции один вельможа
с�азал, �оворя о �а�ом-то дипломате
развратни�е:“Развее�оможнонеобо-
жать?Онта�испорчен!”»27.Ир сс�ая
знать е�атерининс�ой эпохи, �онеч-
но,вполномсмыслестараласьнеот-
ставатьотфранц зов.

26 Фон-Вигель. Воспоминания Фон-

Вигеля. 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,�о�даво
Франции �рян ла революция,Е�ате-
ринаIIс жасомотверн ласьотсвоих
милыхфранц зовиначала�онениена
вольнод мцевифранц зс� юфилосо-
фию.

Но это сл чилось  же на с�лоне
XVIII ве�а. Подобное же попрание
веры и нравственности на протяже-
нии все�о ве�а «просвещения», есте-
ственно, должно было вызвать про-
тестсосторонытех,�ом былидоро�и
интересы веры и Цер�ви, и прежде
все�отех,�топосвоем сан являлись
прямыми защитни�ами рели�ии и
Цер�ви –состороныпредставителей
д ховенства.Нов словияхто�овре-
мени этот протест не мо� выражать-
ся от�рыто. Вольнод мство р сс�о�о
общества находило поддерж�  в са-
мой власти. Единственной возмож-
ностьюдляборьбысвольнод мством
оставалась цер�овная �афедра. Но
здесь �лавнымпрепятствиемнап ти
интелле�т ально�о противостояния
модным тенденциям была малообра-
зованностьто�дашне�ор сс�о�од хо-
венства.

И вот одним из немно�их прос-
вещенных архипастырей этой, без
сомнения,интереснойипротиворечи-
войэпохиибылмитрополитПлатон.
Переднимстоялидвезадачи:содной
стороны,необходимобыловыстоятьи
не поддаться мно�оразличным ис� -
шениям «ве�а просвещения и воль-
нод мства», с др �ой – надо было
та�преподаватьЗа�онБожий,чтобы
заинтересовать наследни�а и проти-
вопоставить чениеЦер�вимощном 
пото� франц зс�ойфилософии.

Находясь при вольнод мном
«вольтерианс�ом» дворе Е�атерины,
Платонс мелпроявитьмно�ота�таи
находчивости,чтобыладитьсо�р жа-

ющими.Придворнаяжизньмолодо�о
иеромонаха посл жила совершенно
новойинеле��ойш�олойдляе�оот-
�рыто�о, �а� было выше с�азано,
хара�тера, «ш�олой известно�о рода
 �одливости в словах и пост п�ах,
модно�о либерализма без нар шения
одна�о же важности д ховно�о сана
инадлежащихсвойствправославно�о
 чителяЗа�онаБожия»28.

Уро�и вели�ом  �нязю Павл 
Петрович Платондолженбылдавать
по час  три раза в неделю –в поне-
дельни�, сред  и пятниц , а по вос-
�ресным и праздничным дням перед
лит р�ией читать вместе с наследни-
�омСвященноеПисаниеи тол�овать
е�о.

Вот�а�расс�азывалобэтомсам
митрополит: «Что �асается препо-
давания за�она Божия, то положено
было  чение вели�ом  �нязю препо-
давать три раза в неделю, по час , а
по вос�ресеньям и праздни�ам пред
обеднею читать священное писание
с объяснением, с�оль�о время дозво-
лит.Ита�,призвавБо�анапомощь,
начал чениеПлатонсвели�им�ня-
зем30-�оав� ста1763�.,с�азавречь,
в�оей,объяснивпольз се�о чения,
 вещевал высо�о�о  чени�а, чтоб
прила�ал � том  вели�ое внимание
и прилежание. Вели�ий �нязь был
�оряче�о нрава, понятен, но развле-
�ателен. Разные придворные обряды
и  веселения не малым были пре-
пятствием  чению. Граф Панин был
занятминистерс�имиделами,нои�
� ляниямбылс�лонен.Императрица
самоличнони�о�дав сиеневходила.
Одна�овысо�ийвоспитанни�,посча-
стию,все�дабыл�набожностираспо-
ложен и расс ждение ли, или раз�о-
вор относительно Бо�а и веры, были

28 Знаменский П.В. Указ. соч. С.116.

ем  все�да приятны. Сие, по приме-
чанию,ем быловнедреносомле�ом
по�ойноюимператрицеюЕлизаветою
Петровною, �оторая е�о �орячо лю-
билаивоспитывалаприставленными
от нее весьма набожными женс�ими
особами.Нопри этомвели�ий�нязь
былособос�лонени�военнойна �е
и часто переходил с одно�о предмета
надр �ой,неимеятерпеливо�о�од-
ной вещи внимания, и нар жностию
вся�ою в �лаза бросающеюся более
прельщался, нежели  �л блялся во
вн тренность»29.

Уро�и часто превращались в
 вле�ательные беседы, не оставляя
при этом наставлений в вере и нрав-
ственности30.«Платонпроходилсвою

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.

должность с надлежащим тщанием,
не п с�аяни�о�даназначенно�одня
и часа, хотя сии дни и часы неред�о
по разным сл чаям та� проходили.
Ноободрялое�ото,чтоонотвысо�о�о
воспитанни�аимелсчастиелюбимым
быть.Апорядо� чениятотточнобыл
следован, �а�ой им издан в напеча-
танномбо�ословии»31.

Учебни�отцаПлатона«Христи-
анс�ое бо�ословие» современни�ами
ипотом�амиоценивалсяпо-разном .
Но для свое�о времени это издание
было яр�им событием. Впоследствии
�ни�абылапереведенанамно�иеевро-
пейс�иеязы�и.Болеето�о,например,
�о�давсталвопросозамещении мер-
ше�о протоиерея Преображенс�о�о
собора, Г. Потем�ин32 поре�омендо-
валимператрицедр �о�освященни�а
именнозае�охорошийпереводтр да
Платона:«ПротопопПреображенс�о-
�особора мер.Наместое�оестьпри
посольстве вПариже священни�, от-
личныйповедениеми ченостию.Пе-
ревод е�о на франц зс�ий язы� «Бо-
�ословий» Платоновых до�азывает,
чтоонсейязы�совершеннознает.Он
б дет� потреблениюдляш�олыбом-
бардирс�ой.Дабла�оволите,ВашеВе-
личество,е�оопределить»33.

Влияние Платона на е�о царст-
венно�о чени�абылобла�отворным.
Платон был членом небольшо�о е�о
общества,частообедал не�о;вследст-

31 Автобиография или записки о жизни 

Платона… С. 348.
32 Потемкин-Таврический Григорий Алек-

сандрович (1739–1791), князь, государст-

венный деятель, генерал-фельдмаршал и 

президент Военной коллегии. Сподвижник и 

фаворит Екатерины II. 
33 Г.А.Потемкин – Екатерине II [июнь-

июль 1781] // Екатерина II и Г.А. Потемкин. 

Личная переписка 1769–1791. / Изд. подгото-

вил В.С.Лопатин. М.: Наука, 1997. С.146.

Князь Г.А. Потемкин-Таврический 

(1739–1791)
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вие это�о отношения вели�о�о �нязя
�своем за�оно чителюид ховни� 
были не толь�о в известных сл чаях
д ховные, а в др �их официальные,
но постоянно и вне д ховно-сл жеб-
ныхобязанностейимелихара�терза-
д шевный34.ПавелПетровичсдетства
былоченьрели�иозенита�им,бла�о-
даряПлатон ,осталсянавсюжизнь35.

34 См.: Порошин С. Записки, служащие 

к истории Его Императорского Высочества 

Благоверного Государя Цесаревича и Вели-

кого 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 уничижитель-

ные отзывы, но в последнее время появляется 

все больше исследований и сочинений, где 

общепринятая точка зрения или критику-

ется частично, или полностью опровергается. 

«Пожалуй, никому из государей в нашей исто-

рии так незаслуженно (выделено мной. – К.Д.) 

не доставалось посмертных обид и поношений, 

как Павлу I…». (Захаров В.А. Император Все-

Наследни� высо�о ценил препо-
давательс�ий талант и бо�ословс� ю
образованностьсвое�оза�оно чителя.
Та�, например, в своемписьме от 10
марта 1781 �ода Павел писал митро-
полит :«ВашеПреосвященство!А�а-
демиире�тор ипрефе�т п бли�аи
я весьма обязаны тем, что взд мали
нов ю и полн ю едицию напечатать
вашихсочинений.Яжесосвоейсто-
ронынахож особливое довольствие
встречаться на вся�ой стро�е с теми
правилами и наставлениями, �ото-
рым я стольмно�о обязан и �оторые
поставили основание нашей др жбы
и моей бла�одарности. Прочтением
оных возобновлю я в памяти своей
всето,что,можетбыть,с етамисвета
се�овомне женачалослабеть;но�о-

российский Павел I и Орден святого Иоанна 

Иерусалимского. СПб.: Алетейя, 2007. С. 3.) 

См. также: Зубов В.П. Павел I. СПб.: Але-

тейя, 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, про-

исходящих 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 ста-

вить свечей на гробницу Его. Панихиды почти 

ежедневны, а иногда – по нескольку. Все это 

побудило причт собора по возможности опра-

шивать 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 записы-

вать». (Вишняков В. Император Павел Пер-

вый. Опыт применения принципов Правосла-

вия к историческим исследованиям. Пг., 1916. 

С. 11.) Можно по-разному относиться к этим 

материалам, но игнорировать их нельзя.

Митрополит Платон (Левшин)

нечнонедр жбамоя,с�отороюпреб -
д навсе�давашимверным.Павел»36.

Действительно, Платон в своем
преподавании стремился  ходить от
схоластичес�их образцов, старался
сделатьиметодисампреподаваемый
предмет интересным и а�т альным:
«Выдающийся  ченый тр жени�,
митрополит Платон в области бо�о-
словс�о-цер�овноймыслипервыйре-
шительно от�азывается “прятаться
за словами” – приема схоласти�и,
властно царившей доселе в р сс�ой
бо�ословс�ойна �е.От�ровенноире-
шительноонставитпредсобоюидр -
�ими на чно-бо�ословс�ие проблемы
истольжеот�ровенноипрямонаних
отвечает,�а�д маетич вств ет»37.

Кроме р сс�о�о язы�а Павел
 чилсяязы�амфранц зс�ом ,немец-
�ом ,немно�оитальянс�ом илатин-
с�ом . Преподавателем последне�о
былПлатон38.

Что �асается образа жизни ие-
ромонаха Платона при дворе, то вот
�а�обэтомпишетбио�раф:«Жив чи
ипридворене оставилПлатон своей
любви� единению;ред�о�о�давыез-
жал,итоболее�д ховным.Новместо
то�овсе�дапочти не�особраниебыло
иностранных людей, ибо он с ними
обращаться и раз�оваривать особен-
н ю все�да охот  имел. Собирались
онивсе�да�нем наобедилиповече-
рам.Иотта�о�ообращенияонмно�о
пользовался,ибоизнихмно�иебыли

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.

люди ченыеисветзнающие.Почем 
мно�ихвещейзнание,�оечрезна �и
пол читьнельзя,отнихприобрел.А
притом�а�онвозымелохот  читься
франц зс�ом язы� ,тообращениес
людьми, сей язы� знающими, мно�о
ем помо�ало.Почем они спелвтом
язы�е, нес�оль�омо� раз�оваривать,
ачитатьираз метьфранц зс�ие�ни-
�и добномо�»39.

Отец Платон, находясь при дво-
ре, встречался с мно�ими видными
деятелями �а� России, та� и Запад-
нойЕвропы.Онбеседовалспольс�им
�оролемСтаниславомПонятовс�им40.
Для австрийс�о�о �ороля Иосифа II,
�оторый ин�о�нито п тешествовал
поРоссии,Платонбылизбран�идом
по древностям Мос�вы. И на вопрос
императрицыЕ�атериныII��оролю
Иосиф :чтооннашелдостопримеча-
тельно�овМос�ве? –Тотнезад мы-
ваясьответил –«Платона»41.

Сверх должности за�оно чителя
Павла Петровича Платон носил зва-
ниеиисполнялдолжностьпридворно-
�опроповедни�а.Е�атеринаIIприхо-
дилав милениеивостор�оте�опро-
поведей. «ОтецПлатон делает из нас
все, что хочет,—хочет он, чтобымы
пла�али,— мы плачем», – с�азала
онаоднаждыпоо�ончаниие�ослова.
Проповедничес�ий талант Платона
ино�дасравнивалисталантомФеофа-
на Про�оповича, �оторый блистал в
эпох ПетраI.

Особ юслав иизвестностьПла-
тон принеслое�ослововденьпразд-

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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нованияЧесменс�ойбитвы (1772�.),
�отороерасхваливалсамВольтер.

После о�ончания за по�ойной
лит р�ии и панихиды в Петропав-
ловс�ом соборе, отсл женных, �а�
желала императрица, по основателю
р сс�о�офлота,император Петр Ве-
ли�ом ,вчестьблистательныхпобед
р сс�их морс�их сил над т рец�им
флотом, прис тствовавшая на бо�о-
сл женииЕ�атеринаподошла�мест 
 по�оенияПетраВели�о�оиположи-
ла  е�о �робницывзятыйприМити-
лене первыйфла� т рец�о�о адмира-
ла, со словами: «Твоя от твоих тебе
принош ». В своей речи после это�о
Платон, перечислив засл �и Петра,
неожиданно для всех сошел со сво-
ей �афедры, подошел � �робнице е�о
и,�асаясьлежаще�онанейпо�рова,
стал�ром�овос�лицать:«Новосстань
теперь, Вели�ий Монарх, отечества
наше�оотец!Восстаньивоззриналю-
безноеизобретениетвое;ононеистле-
лоотвремени,иславае�онепомрачи-
лась. Восстань и насладись плодами
тр дов твоих. Флот, тобою  строен-
ный, же –ненамореБалтийс�ом,
не на море Каспийс�ом, не на море
Черном, не на о�еане Северс�ом; но
�де? –он –намореМедитерранс�ом,
в странах восточных, в Архипела�е,
близ стен Константинопольс�их, –
втехтоестьместах,� датынеред�о
обращалсвоео�ои�орд юнамеревал
смиритьПорт .О,�а�бытвое,Вели-
�ийПетр,сердцевозрадовалось,если
бы…Нослыши!Мытебе,�а�живом ,
вещаем,слыши:флоттвойвАрхипе-
ла�е,близбере�овАзийс�их,до�онца
истребилОттоманс�ийфлот.Россий-
с�ие высо�опарные орлы, торжест-
в я, именем твоим наполняют весь

восто� и стремятся предстать пред
стеныВизантийс�ие»42.

Доброд шный �раф К.Г. Раз -
мовс�ий во время это�о воззвания �
Петр  шептал своим соседям: «Че�о
вине�о�личе?Я�встане,товсихнас
достане».

Послелит р�ииПавелПетрович
�оворил, что он даже исп �ался, д -
мал,чтодействительно«прадед ш�а
встанет»43.

Эффе�т ораторс�о�о приема был
очень сильный. Императрица отпра-
вила эт  проповедь во франц зс�ом
переводе Вольтер , и тот отозвался
о ней с похвалой: «Сия речь, обра-
щенная � основателю Петерб р�а и
ваших флотов, есть по мнению зна-
менитейшийвмирепамятни�.Я д -
маю,чтони�о�даиниодинораторне
имел столь счастливо�о предмета �
основаниюсвое�ослова,неис�лючая
и �речес�о�оПлатона. Поели�  вы в
Петерб р�е жеимеетесвое�оПлато-
на,тоя верен,что�рафыОрловыза-
менят собою в ГрецииМильтиадов и
Фемисто�лов»44.

ВотещеодинотзывЕ�атериныо
выдающемся проповедни�е в письме
�Вольтер ,�о�даПлатонбыл жепо-
священвархиереи:«Еслибывы зна-
лиздешне�оархиепис�опа,точрезвы-
чайнобые�ополюбили,аонвас.Е�о

42 Платон (Левшин), митр. Слово при 

совершении молитв над гробом Петра Вели-

кого, по причине одержанной флотом Рос-

сийским, над Оттоманским флотом в Архипе-

лаге, 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.

зов т Платоном, но �ораздо превос-
ходнейшим то�о, �оторо�о называли
не�о�да божественным. До�азатель-
ством, что он Платон земной, посл -
жиломнето,что�о�даонвыходилиз
свое�осада,а�няжнаГолицынаподо-
шла�нем проситьбла�ословения,он
сорвал роз  и бла�ословил �няжн ».
Перед императрицей он выс�азывал
большое бла�о�овение и, встречая ее
однаждывлавре,вос�ли�н л:«От� -
дамнесие,е�даприидематиГоспода
мое�о�омне?»45.

Широ�о известен след ющий
сл чай,�оторыйназываютещеане�-
дотом. Одна�о понятие «ане�дот» в
XVIII ве�е не имело ниче�о обще�о с
современным пониманием это�о сло-
ва. Под ане�дотом в то время имели
в вид  истории о тайных и засл жи-
вающих внимание событиях, связан-
ных смонархамиили выдающимися
людьми.Основ ане�дотовчащевсе�о
составляли  стные расс�азы очевид-
цеви частни�овсобытийилидеяний
вели�ихлюдей46.

МитрополитПлатон,б д чиеще
за�оно чителем Павла I, встретился
придворесДидро.Дидрое�оспросил:

–Знаетели,отецсвятой,чтонет
Бо�а?

–Этоещепреждевасс�азано, –
с�ромнозаметилПлатон.

–Ко�дажеи�ем? –снетерпени-
емспросилфилософ.

– Проро�ом Давидом, �оторый
с�азал:«Речебез менвсердцесвоем:
нестьБо�» (Пс.13,1),аты стамито
жепроизносишь.

45 Там же. С.119–120.
46 Юхт А.И. Россия при Екатерине II 

// Екатерина II и ее окружение. М.: Пресса, 

1996. С.10.

Дидро б дто бы не зная, что на
это ответить, бросился Платон  на
шеюидр жес�ие�ообнял47.

Гром�ая слава о сочинениях и
проповедях митрополита Платона
распространялась по всей Европе; о
е�о  чебни�е по бо�ословию знали в
Берлине, при дворе Фридриха II. С
нимблиз�о зна�омывсепридворные
знаменитости: И.И. Бец�ой, И.И.
Ш валов,А.П.С маро�ов,С.А.Поро-
шинидр.Снимвстречалисьвразное
времяпоэтыГ.Р.Державин,П.П.Во-
ей�ов,А.Ф.Мерзля�ов.

Но мно�очисленные похвалы со
стороны императрицы и видных де-
ятелей эпохи не мо�ли примирить
Платона с современными нравами и
 влечением придворно�о общества
модными идеями и веяниями, и, б -
д чивсе�дадр �омистинно�опросве-
щения,оннемо�незаметить,немо�
не пред преждать, что все этиновые
философс�ие направления, прони�а-
ющие вРоссию,  �рожаютне толь�о
рели�ии,ноисамом �ос дарств .

В 1766 �од  Платона назначили
архимандритом Троице-Сер�иевой
лавры и – одновременно – за�оно-
 чителем для невесты цесаревича
принцессы Гессен-Дармштадтс�ой
Виль�ельмины,вправославии –цеса-
ревныНаталииАле�сеевны († 1776).
С1768�одаон –членСвятейше�оСи-
нода,с1770-�о –архиепис�опТвер-
с�ой,с1775�ода –архиепис�опМос-

47 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.)
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�овс�ий. В 1777 �од  для об чения
православию второй невесты Павла
Петровича, принцессы Вюртембер�-
с�ой Софии-Доротеи, был вызван в
Петерб р�.

Назначение членом Святейше-
�о Синода было зна�овым событием
в жизни Платона. Новая должность
о�азалась обременительной ношей
потойпростойпричине,чтомолодой
архимандрит �орел желанием  л ч-
шить положение Цер�ви, �оторое
требовало то�да серьезных реформ,
но встретил серьезное сопротивление
своим планам в представителе �ос -
дарственнойвласти –обер-про� роре
Синода.ПомнениюПлатона, вполне
справедливом , власть обер-про� -

роровбыла«слиш�омдале�ораспро-
странена» над Цер�овью, а мно�ое
они себе и сами присвоили, та� �а�
находилиподдерж� средисильныхи
влиятельныхлюдейпридворе.Кроме
то�о,ичленыСинодабылидале�оне
все�да на высоте положения и часто
 ст пали силе, а ино�да через свою
 ст пчивость преследовали личные
вы�оды.«Сиесильносм щалоПлато-
новд хиос�орбляло,чтонесчастли-
вые обстоятельств оборотыне толь�о
е�оостанавливаливл чшихе�онаме-
рениях,ноиприн ждалитоподписы-
вать,начтооннетоль�онесо�ласен,
а по возможности и противоречил, и
чтонаходилбезполезнымивредным,
а помочь том  ни�а�ова средства не
было, ни способа, �роме �а� толь�о
помир подвер�н тьсебянесчастию;
ноприд хесембодромплотьбылане-
мощна,и�а�чрезпродолжение вре-
менитечениеобстоятельствиделвсе
былота�овоже,тоПлатонто�даже�
сем , по-видимом , знаменитом  ме-
ст ощ тилвсебеч вствительноепро-
хлаждение,та�что жеис�алсл чая,
�а�быотне�оизбавиться»48.

Та�ие достаточно рез�ие слова
митрополита Платона в отношении
состояния дел в Святейшем Синоде
совершенно справедливы. Для то�о
чтобы  бедиться в этом, достаточно
вз�лян ть на дв х обер-про� роров
это�о периода, ставленни�ов импе-
ратрицы, вз�ляды �оторых цели�ом
и полностью соответствовали д х 
эпохи.

48 Казанский П.С. Отношение ми-

трополита 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.

Портрет Екатерины II.

Лампи, Иоганн-Баптист Старший. 

Холст, масло. Австрия. 1794. 
Государственный Эрмитаж.

Санкт-Петербург

Иван Иванович Мелиссино,
пришедший на пост обер-про� рора
(1763–1768) с должности дире�тора
Мос�овс�о�о ниверситета,былноси-
телем самых либеральных вз�лядов
на рели�ию и Цер�овь. Он был про-
водни�омидеиЕ�атериныII,�оторая
рассматривала членов Святейше�о
Синода �а� «“�ос дарственных особ
ивернейшихподданных”,обязанных
преследовать в своей деятельности
цели, �азанныеправительством»49.

Чтобы поч вствовать то напря-
жение,�отороевозни�ломежд обер-
про� рором и членами Святейше�о
Синода,достаточнос�азать,чтоИ.И.
Мелиссино « �азывая на отс тствие
монашества в древней христианс�ой
цер�ви, возб ждал вопрос, не произ-
водительнеелиб дет потреблять�ро-
мадные с ммы, ид щие на содержа-
ниемонастырей,нан ждыипотреб-
ности “ис� сных и  ченых” священ-
ни�овипроповедни�овиизнихже,
по пример первенств ющейцер�ви,
избирать�андидатовнаархиерейс�ие
�афедры. Приводя слова Св. Писа-
ния:“епис�оп подобаетбытьединые
женым ж ”,Мелиссинонаходилвоз-
можнымобратиться�Синод свопро-
сом,неслед етлидозволить,наосно-
ваниипрямо�о �азанияСв.Писания
и примера первенств ющей цер�ви,
“иепис�опамсза�оннымиженамисо-
житиеиметь”?Находявполнепозво-
лительными изменения в форме той
или др �ой одежды, обер-про� рор
спрашивал, не должно ли разрешить

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: Типо-

литография Императорского университета, 

1900. С. 248. 

д ховенств  ношение более прилич-
но�оплатья?…»50.

Преемни�омта�о�о«просвещен-
но�о» обер-про� рора стал челове�,
вообще от�рыто исповед ющий ате-
истичес�ое мировоззрение, – Петр
Петрович Чебышев (был обер-про� -
рором с 1768-�о по 1774 �од). Совре-
менни�и свидетельствовали, что Че-
бышев не стеснялся даже п блично
заявлятьосвоематеистичес�омобра-
земыслей.Поэтом самфа�т,чтота-
�ойчелове�занималпостобер-про� -
рора Святейше�о Синода достаточно
продолжительноевремя,«хара�тери-
з еттофа�тичес�оеположение,в�а-
�оеверховнаявласть,влицеимпера-
трицыЕ�атерины,поставилавысшее
цер�овное  чреждение, прин жден-
ное мириться с правительственным
назначением на пост синодально�о
обер-про� рора от�рыто�о атеиста,
считавше�о излишним с�рывать или
мас�ироватьсвои беждения»51.

Вполне понятно, что та�ой от-
�рытый и прямолинейный челове�,
�а�им был митрополит Платон, не
мо� мириться с с ществ ющим по-
ложением дел. Он часто выс�азывал
свою точ�  зрения, диаметрально
противоположн ю «необходимой» со
стороны�ос дарства.Этимсамымон,
�онечно, мо� изменить ход то�о или
ино�о дела, но нажил себе вра�ов и
недоброжелателей.Последниене п -
с�али ни одной возможности, чтобы
досадитьмитрополит .Клеветали на
не�оимператрице.Однимизнаиболее
ярых идейных противни�овПлатона
был д ховни� императрицы протои-
ерей Иоанн Памфилов (1720–1794),
�оторо�омитрополит,после то�о�а�

50 Там же. С. 259–260.
51 Там же. С. 264.
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в 1786 �од  вопре�и с ществ ющей
пра�ти�евРоссииинаВосто�еЕ�ате-
ринапожаловалапротоиереямитрой,
стал называть «PopaMitratus».Отец
ИоаннПамфиловпридерживался ан-
тимонашес�их настроений, �оторые
разделялаиимператрица.

Поэтом добрыеотношениямеж-
д  Е�атериной II и митрополитом
Платоном с �аждым �одом все более
портились.«С1782�ода,�а�извест-
но,Платон жепересталездитьвСв.
Синод, понимая, что он в Петерб р-
�е –“не�одвор ”»52.

Ка�рез льтат,сл житьи прав-
лятьсвоейепархиейПлатон станови-
лосьтр днее.Соднойстороны,весьма
осязательна была эта неприязнь со
стороны императрицы, с др �ой –
большоечислонедоброжелателейсре-
ди д ховенства в Мос�ве причиняли
хлопотыинеприятности, зная,что 
нихестьмощныйзаст пни�перед�о-
с дарственнойвластьюивСиноде –
протоиерейИоаннПамфилов.

Сама императрица, оставив
Платона наМос�овс�ой �афедре, от-
зывалась о нем недоброжелательно.
Например, вот �а� она описывает в
одном из своих писем Г.А.Потем�и-
н  провоз�лашение архиепис�опа
Платонамитрополитом,�отороепро-
изошло29июня1787�одазаБожест-
веннойлит р�иейвУспенс�омсоборе
Кремля: «В Петров день на Мос�ве,
в Успенс�ом соборе Платона провоз-
�ласилимымитрополитоминашили
ем набелый�лоб ��рестбриллиан-
товый в пол аршина в длин  и попе-
ре�,ионвовсевремябыл,�а�павлин
Кременч �с�ий»53.

52 Розанов Н.П. Указ. соч. С. 72.
53 Екатерина II и Г.А. Потемкин. Лич-

ная переписка 1769–1791. Изд. подготовил 

В.С.Лопатин. М.: Наука, 1997. С. 217.

А вот достаточно жест�ое пись-
моЕ�атериныII жев1796�од вот-
ветнапросьб митрополитапосетить
Киев: «Преосвященный Митрополит
Мос�овс�ий!Япол чилаписьмоваше
от 23 марта, изъявляющее желание
видетьдревний�ородКиевипосетить
тамошние святые места. К  довлет-
ворению оно�о не нахож  я  добным
настоящеевремя,во-первых,попри-
чине, что там хозяина нет, а во-вто-
рых,ипосостояниюслабо�оздоровья
ваше�о,непозволяюще�ота�дальной
п ть предпринять. Впрочем, если по
болезни н жно вам движение, то не
л чшелиобъехатьсвою,илипор чен-
н ю вам Кр тиц� ю епархию, �ото-
рыхпространстводовольновели�о;а
изто�оможетпроизойтиипользадля
ваше�о здоровья и польза для епар-
хии. Пребываю все�да вам доброже-
лательнаяЕ�атерина.30марта,1796
�ода»54.

Но не толь�о наветыи неприят-
ности в Святейшем Синоде сл жили
причинойто�о,чтоотношениямежд 
императрицей и митрополитом ста-
новились все болеежест�ими. Обще-
известно,чтоЕ�атеринаIIнелюбила
свое�осынаПавлаПетровича,смотре-
ланане�о«�а�насоперни�а,боялась
и ненавидела е�о»55. А митрополит
Платон на протяжении все�о это�о
времени постоянно переписывался с
вели�им �нязем (сохранилось о�оло
250писемПавлаПетровичамитропо-
лит  Платон ), че�о, �онечно, импе-
ратрицанемо�ланезнать.

ХотяпослесмертиЕ�атериныво-
царилсяПавелI, с�оторым митро-
политаПлатонабылидр жественные

54 Казанский П.С. Указ. соч. С.177.
55 История России с древнейших времен 

до наших дней. В 2 т. / А.Н.Сахаров, А.Н. Боха-
нов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. 

М.: Проспект, 2008. Т.1. С. 529.

отношения, и здесьвозни�алине�о-
торыенеприятныемоментыитрения.

Завид я митрополит  Платон ,
�оторо�оимператоротличалзна�ами
особо�о бла�оволения и доверия, за-
вистни�ихотели ронитье�ов�лазах
Павла.Зная,чтоимператорвелпере-
пис�  сПлатоном, они с�азали �ос -
дарю,чтоя�обымитрополитимпера-
торс�имиписьмамио�леиваето�наи
стенывВифании.

Иоднаждывовремясвое�овизи-
та в Мос�в  император Павел I при-
был в лавр , а на след ющий день
после лит р�ии потребовал, чтобы
е�оприняливВифании,�отораяеще
не была �отова для торжественно�о
приема.Одна�оПавелнастоялнасво-
ем. Во время визита император стал
тщательноосматриватьвсе�омнаты,
по�а не  бедился, что все с�азанное
ем вотношениимитрополитаПлато-
на –�левета.

Тем не менее император Павел,
несмотря на не�оторые разно�ласия
инедопонимание,�оторыевозни�али
 не�осмитрополитом,все�дасболь-
шим важениемипочтениемотносил-
ся�своем бывшем наставни� иза-
�оно чителю.Та�,взавещанииимпе-
раторабылонаписано:«митрополит 
Мос�овс�ом отдаютростьсиз мр д-
нымнабалдашни�омимоюдв хмест-
н ю�расн ю�арет ,в�оторойвсе�да
ездил»56.

След ющий император Але�-
сандрIвесьмабла�ос�лонноисболь-
шим почтением относился � мос�ов-
с�ом митрополит .Др �оедело,что
сам Платон по �райне болезненном 
состояниюсвое�оздоровьянемо� же
и�ратьзначительн юрольпридворе.

Влюбомсл чае,даже�рат�ийи
поверхностный обзор жизнедеятель-
ности митрополитаПлатона (Левши-
на) демонстрир ет нам выдающе�ося
цер�овно�о деятеля Р сс�ой Право-
славной Цер�ви второй половины
XVIIIве�а.

Это было тяжелое для Цер�ви
время.Се� ляризация,распростране-
ниевольномыслиянемо�линенасто-
раживатьвыдающихсяцер�овныхде-
ятелей.Но�а�можнобылопротиво-
стоятьэтом вполн юмер ,�о�дары-
ча�и правлениянаходилисьвр �ах
Императорс�о�одомаиобер-про� ро-
ров,мно�иеиз�оторыхнеотличались
особойрели�иозностью.Весьтра�изм
драматичес�ой жизни митрополита
Платона за�лючается в том, что он
жилидействовалв�райненепростых
 словиях. Он был поставлен за�оно-
 чителем � цесаревич  Павл  самой
императрицей.Ко�дажемежд Е�а-

56 Розанов Н.П. Указ. соч. С. 76.

Император Павел I
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теринойи вели�им�нязем возни�ли
разно�ласияидажевражда,товсеэто
немо�лонеотразитьсянаотношени-
яхПлатонаи с тойи с др �ой сторо-
нами.Кчестимитрополита,он,живя
вве�вольномыслияиподхалимства,
непозволилсебеоп ститьсяи пасть
дажевсобственных�лазах,оннестал
потворствовать сильным мира се�о,
не стал в  щерб самой православной
вере  �ождать философс�ом  воль-
нод мств . Он не был �арьеристом,

яр�им подтверждением че�о сл жит
и е�о подорванное здоровье, и недо-
брожелательное отношение � нем 
императрицы, и мно�очисленные не-
др �и, непрестанно �леветавшие на
не�о. Одна�о митрополит Платон на
всех своих постах, бла�одаря мно�о-
численнымдарованиямталантливо�о
архипастыря и администратора,  че-
но�о-бо�ослова, выдающе�ося пропо-
ведни�аимиссионера,высо�одержал
знамяправославнойверы.

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 епи-

скопа Платона (Лобанкова) посвящена 

исследованию жизни и деятельности 

Высокопреосвященного Платона (Лев-

шина), митрополита Московского. 

Поистине изучение трудов москов-

ского святителя не может не вызвать 

интереса у всякого человека, интере-

сующегося историей Русской Право-

славной Церкви и духовным насле-

дием русских богословов. 

Прежде чем приступить к ана-

лизу работы епископа Платона (Лобан-

кова) о митрополите Платоне (Лев-

шине), необходимо хотя бы кратко 

рассказать о самом авторе сочинения. 

Пётр Егорович Лобанков (буду-

щий епископ Платон) родился в 1927 

году в селе Казинка Горловского рай-

она Рязанской области в семье кре-

стьянина. В 1941 году окончил семи-

летнюю школу и работал счетоводом в 

колхозе. В 1943 году пошел на курсы 

трактористов, по окончании которых 

работал трактористом Краснооктябрь-

ской машинно-тракторной станции в 

родном селе. В 1952 году он оставляет 

прежнюю работу и становится пса-

ломщиком Космо-Дамиановской цер-

кви в селе Летове Рыбновского района 

Рязанской епархии.

В мае 1953 года Пётр отправля-

ется 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 (буду-

щий 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 Богоявлен-

ском 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 Святей-

шего Патриарха Алексия в его поездке 
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на Ближний Восток. В этом же году 

Платон поступает в Московскую 

духовную академию.

19 января 1961 года в Богояв-

ленском патриаршем соборе в Москве 

рукоположен патриархом в сан иеро-

монаха. 

В 1964 году он окончил Москов-

скую духовную академию в сане игу-

мена. За сочинение «Святительские 

труды Высокопреосвященнейшего 

Платона (Левшина), митрополита Мос-

ковского», удостоен степени кандидата 

богословия. 

22 декабря 1964 года игумен Пла-

тон назначен наместником Троице-

Сергиевой лавры. 

В 1965 году он заканчивает аспи-

рантуру 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 епар-

хией. 

С 11 октября 1972 года Платон 

(Лобанков) – епископ Воронежский и 

Липецкий. 

Скончался епископ Платон 27 

октября 1975 года; погребён в селе Чер-

кизово, Пушкинского района, Москов-

ской области.

Теперь, когда мы несколько слов 

сказали об авторе работы, посвя-

щенной московскому митрополиту 

Платону (Левшину), необходимо рас-

смотреть и саму работу, подробно оста-

новившись на каждой из её глав.

Для того чтобы всесторонне опи-

сать личность митрополита Платона 

(Левшина), всю первую главу автор 

посвящает изучению той историче-

ской обстановки в России, в которой 

жил и творил московский святитель. 

Время это очень не простое для Рус-

ской Церкви. В XVIII веке продолжа-

лось преобразование нашей страны, 

начатое ещё при Петре Первом. Рели-

гиозный либерализм был таким же 

подражанием Западу, как и реформы в 

других областях жизни. Вторую поло-

вину XVIII столетия можно назвать 

философской. Еще с царствования 

Елизаветы Петровны заметно было 

французское влияние, а при вступле-

нии на престол Екатерины Второй 

оно утвердилось окончательно и стало 

господствующим в высшем обществе. 

Екатерина ориентировалась на обще-

ственно-литературные мнения, пре-

обладавшие тогда в Европе, и искала 

постоянного контакта с философами-

вольнодумцами Франции, стараясь 

привлечь их на свою сторону. Желая 

выглядеть гуманной и просвещённой, 

Екатерина вступает в переписку с 

Вольтером, которого называет «хода-

таем рода человеческого и защитни-

ком угнетённой невинности», при-

глашает математика Д’Аламбера в 

воспитатели наследника престола 

Павла Петровича и скупает всю библи-

отеку у энциклопедиста Дидро. В увле-

чении французской философией Про-

свещения от императрицы не отстают 

и её вельможи, а так же всё высшее 

общество. Именно философский дух 

французского нерелигиозного просве-

щения лёг в основу государственного 

существования, а не христианская 

этика и авторитет Церкви господство-

вали в это время. Такое попрание веры 

должно было вызвать резкий протест 

со стороны тех, кому важны были 

интересы Церкви и христианской 

нравственности. И вот среди голосов 

других духовных лиц раздаётся слово 

русского Златоуста, митрополита Пла-

тона (Левшина).

Чтобы показать духовное станов-

ление будущего митрополита Платона, 

во второй главе своей кандидатской 

диссертации епископ Платон (Лобан-

ков) достаточно подробно повествует о 

периоде жизни московского святителя 

до рукоположения его в епископский 

сан. И некоторые биографические 

сведения дают автору возможность 

понять этапы формирования мировоз-

зрения будущего иерарха. 

Рождение Петра Георгиевича 

Левшина 29 июня (по старому стилю) 

1737 года в селе Чашниково Москов-

ской губернии произошло именно в 

тот момент, когда его отец по долгу 

причетнической службы ударил в 

колокол, созывая народ к празднич-

ному богослужению в день Первовер-

ховных апостолов Петра и Павла. С 

шести лет началось домашнее образо-

вание 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 седов-

ласым старцем-митрополитом, когда 

слава его, как выдающегося иерарха, 

красноречивого проповедника, плодо-

витого писателя и ученого, гремела не 

только в России, но и за границей, он в 

самой скромной одежде стоял на кли-

росе 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 мос-

ковском Заиконоспасском монастыре. 

Одиннадцать лет провел Петр в ака-

демии. 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 опре-

делен 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 ака-

демической молодежи и множества 

городских слушателей. Аудитория не 

могла вместить всех, кто желал слу-

шать 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 при-

нятием священного сана Платон полу-

чил назначение в префекты Троицкой 

семинарии и должность учителя фило-

софии. А через два года, в 1761 году, 

иеромонах Платон уже стал ректором 

этой же семинарии. Ему тогда испол-

нилось только 24 года. 
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Как указывает автор кандидат-

ского сочинения, посвящённого мос-

ковскому святителю, знаменательной 

для тогдашнего иеромонаха Платона 

(Левшина) была встреча с импера-

трицей Екатериной Второй. Здесь, 

в Троице-Сергиевой лавре, встрети-

лись 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 Пла-

тона, императрица преследовала свои 

цели. Ей нужно было найти для сво-

его сына и наследника престола дос-

тойного 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 иеро-

монах старался противостоять зане-

сенным из Франции в Россию атеи-

стическим взглядам философов ХVIII 

века. Известна его беседа с предста-

вителем французского вольнодумства 

Дидро, которого предназначали в вос-

питатели к великому князю. Увидев 

законоучителя наследника Россий-

ского 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», – 

скромно отвечал ему законоучитель. 

«Когда и кем?» – с интересом спросил 

софист. «Пророком Давидом, – под-

твердил Платон. – «Рече безумен в 

сердце своем: несть Бог, а ты устами 

это произносишь». Пристыженный 

таким ответом, Дидро не мог ничего 

сказать, а только обнял законоучи-

теля, слова которого отозвались во 

всей Европе. Живя в центре умствен-

ной и политической жизни, иеромо-

нах Платон оставался, как и прежде, 

аскетом; никуда не выезжал и прово-

дил свободное время за книгами – его 

истинными друзьями. 

По званию придворного пропо-

ведника 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 оправ-

данию высокого мнения о Платоне 

состоял в прекрасном составлении 

им «Увещания» к раскольникам. В 

награду за усердие Платон был возве-

ден 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, зара-

жённого атеизмом и вольнодумством, 

молодой иеромонах являет собой при-

мер строгого и при этом весьма обра-

зованного пастыря. Несмотря на всю 

увлечённость Екатерины идеями про-

свещения без церковного руководства, 

императрица именно в Платоне видела 

образ настоящего и современного пас-

тыря, 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 назна-

чен членом Святейшего синода. По 

словам епископа Платона (Лобанкова), 

Екатерина видела в Платоне полезного 

и хорошего помощника и думала вос-

пользоваться им в своих политических 

и других целях. Но Платон, очевидно, 

не очень-то умел скрывать личное 

отношение к событиям и не проявлял 

особой благопослушности господст-

вующим влияниям. С возведением 

Платона в члены Синода закончился 

определенный период его жизни, за 

которым следовало высокое и обшир-

ное поприще. В сентябре 1770 года он 

назначается Тверским архиеписко-

пом, и начинается период его 42–лет-

него святительского служения.

Третья глава кандидатского сочи-

нения епископа Платона (Лобанкова) 

посвящена обозрению деятельности 

архиепископа Платона (Левшина) на 

Тверской кафедре. Платон занимал 

ее четыре года и несколько месяцев. 

Но будучи законоучителем наслед-

ника престола и постоянным членом 

Святейшего синода, большую часть 

времени он жил в Петербурге. Твер-

скую паству посещал только во время 

отпусков. Конечно же такое положе-

ние дел не устраивало архипастыря, 

о чём он неоднократно писал импе-

ратрице, прося ее предоставить ему 

больше возможности для управления 

своей паствой. В этой главе епископ 

Платон (Лобанков) подробно описы-

вает деятельность, хотя и непродолжи-

тельную, владыки Платона (Левшина) 

в Твери. Он приводит места из перепи-

ски Тверского архиерея с императри-

цей и детально рассказывает об инте-

ресе архиепископа Платона к делам 

простого тверского духовенства и пас-

твы. В течение почти пяти лет непре-

рывным трудом и личным участием 

даже в мелочах епархиального управ-

ления архипастырь вполне наладил 

жизнь в епархии. Для благочинных 

он издал Инструкцию, как управлять 

вверенной им частью, для ставленни-

ков составил сокращенный Катихизис 

с приложением церковных правил из 

Кормчей книги и Духовного регла-

мента и написал присягу на священно-

служительские должности. Для детей 

он издал два Катихизиса в вопросах и 

ответах и написал христианское нра-

воучение для первой русской Азбуки, 

изданной для народных училищ. 

Консисторию устроил в архиерейском 

доме, приказав разобрать архив и при-

вести 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 управ-

лял Тверской епархией, соседняя – 

Московская – епархия вдовствовала 

уже около четырех лет после варвар-

ского убийства архиепископа Амвро-

сия (Зертис-Каменского) во время чум-

ного бунта в 1771 году. И верховная 

власть не спешила с назначением пре-

емника как бы в наказание за невинно 

пролитую кровь. Епархия и до того 

довольно запущенная, теперь без архи-
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пастыря пришла в полное неустрой-

ство 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 деятельно-

сти открылось перед архиепископом 

Платоном при вступлении в высокий 

сан первосвятителя Церкви Москов-

ской. Он был первый из великороссов 

на Московской кафедре. До него со вре-

мени учреждения Московской епар-

хии 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 проше-

нию своему был уволен на покой. При 

этом с 1788 года по 1799 год митропо-

литу Платону приходилось управлять 

Крутицкой и Переславской епархией. 

Кроме того, с 1768 года в состав Мос-

ковской епархии входили Калуга, Бол-

хов, 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 сна-

чала 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 Мос-

ковскую кафедру преосвященный 

Платон 2 февраля в праздник Срете-

ния Господня в кафедральном Архан-

гельском соборе отслужил Божествен-

ную литургию, испросив себе помощи 

Божьей на предстоящие труды. И 

потом уже с горячей энергией взялся 

приводить в порядок расстроенную 

долгим отсутствием архиерея епар-

хию. Как в Твери, так и в Москве 

преосвященный Платон прежде всего 

обратил внимание на своих непосред-

ственных помощников, пастырей 

Церкви. Ему представилось необыкно-

венно печальное зрелище. Все стороны 

епархиального управления требовали 

его внимания и деятельности. И вла-

дыка Платон составил перечень вопро-

сов, на которые должны были дать 

ответ благочинные. 

Кроме этого, как пишет епи-

скоп 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, произво-

дят между собою торг, и при убавке 

друг перед другом цены, вместо под-

лежащего священнику благоговения, 

произносят с великою враждою сквер-

нословную 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 уезд-

ные, но и московские священники не 

имели при себе полного комплекта 

причта. Некоторые приходы имели 

или одного дьячка, или одного поно-

маря. А были такие, которые и обоих 

причетников не имели, поручая их 

обязанности посторонним лицам. 

Преосвященный строго предписы-

вал, чтобы священники обязательно 

имели при себе обоих указанных при-

четников 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 наблю-

дал высокопреосвященный Платон за 

тем, чтобы после Божественной литур-

гии духовенство обязательно произ-

носило проповеди, и даже внешнему 

виду священника и дьякона он прида-

вал особое значение, для чего составил 

рекомендации относительно одежды и 

благообразного вида священнослужи-

телей. 

Вместе с заботой о благоукраше-

нии приходских церквей своей епар-

хии митрополит старался о том же и 

в отношении московских соборов и 

монастырей. Проявив себя в качестве 

замечательнейшего администратора 

и хозяина, Платон вместе с тем сыг-

рал большую роль и в определении 

отношения высшей церковной власти 

к раскольникам. По учреждении в 

Москве единоверческой общины Пла-

тону пришлось позаботиться об устро-

ении для нее храма и кладбища. По 

его ходатайству и инициативе в 1801 

году в Москве была основана и по его 

благословению освящена первая еди-

новерческая церковь. Таким мудрым и 

рачительным архиереем показал себя 

митрополит Платон на Московской 

кафедре. 

А в пятой главе своей диссерта-

ции епископ Платон (Лобанков) обра-

щает наше внимание ещё на один 

талант митрополита Платона (Лев-

шина) – проповедничество. Своими 

проповедями московский архипас-

тырь прославился не только в России, 

но и далеко за ее пределами. В католи-

ческом Риме его считали лучшим рус-

ским иерархом, в Италии гравировали 

его портреты. Даже Вольтер отзы-

вался о нем как о равном греческому 

Платону. Действительно, это было цер-

ковное «светило, своею зарею проник-

шее во все страны Европы».

Как указывает автор сочинения, 

проповеданию слова Божия митропо-

лит Платон посвятил всю свою жизнь. 

И только в 1807 году, уже семидесяти-

летним старцем, он, отслужив в Чудо-

вом монастыре литургию, обратился к 

своей пастве с последней своей пропо-

ведью. В этом прощальном слове, как 

бы извиняясь, московский владыка 

объяснил, что по причине ослабевшего 

здоровья уже не в силах продолжать 

благословенный труд церковного про-

поведника. Поучения митрополита 

Платона являются драгоценным вкла-

дом в сокровищницу церковного про-

поведничества. Великий святитель не 

стремился к славе, не искал «хвалы 

слушателей», а с исключительной рев-

ностью и неутомимостью, с сознанием 

своего долга служителя Христова ста-

рался принести пользу ближнему и 

наставить его на спасительный путь.

Проповеди митрополита Пла-

тона, как знаменитейшего церковного 

витии, считались всеми его современ-

никами образцовыми, с охотой слуша-

лись и читались. И, по словам автора 

диссертации, эти поучения для сегод-

няшних 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 архи-
пастыря о духовном просвещении и 
создании духовных учебных заведе-
ний. В этом вопросе митрополит Пла-
тон 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 Троиц-
кая семинария, куда он был назначен 
ректором. В 1764 году он сумел отсто-
ять семинарию, которой угрожало 
закрытие вследствие того, что лавра 
уже не могла содержать ее на собствен-
ный счет (монастырские имения в это 
время были отобраны в казну). И он 
выхлопотал на содержание семинарии 
от правительства достаточную денеж-
ную сумму.

Затем, став Тверским архиепи-
скопом, митрополит Платон сразу же 
принимает меры для улучшения умст-
венного и нравственного уровня духо-
венства. Прежде всего он обращает 
свое внимание на Тверскую семина-
рию, где повышает уровень благосо-
стояния преподавателей и уровень 
самого образования. 

Но ещё больше, по словам епи-
скопа 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 воспи-
танников в уже существующих рассад-
никах духовного просвещения. Таким 
образом, были открыты семинарии: в 
московском Перервинском монастыре, 
в Калуге – в Лаврентьевом монастыре, 
в Звенигороде – в Саввинском монас-
тыре. Впоследствии к ним еще присое-

динилась Вифанская семинария.

Митрополит Платон ввел и поощ-

рял обучение греческому, француз-

скому и немецкому языкам. Так же 

он требовал, чтобы вначале препода-

вались светские науки – языки, рито-

рика и философия, а потом, когда 

разовьется ум, ученики должны были 

переходить к изучению наук бого-

словских. Образцом примерного хри-

стианского 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 епи-

скоп 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 епи-

скоп Платон (Лобанков) рассматривает 

учёные труды митрополита Платона 

(Левшина) и подробно описывает его 

духовное наследие. Вот некоторые из 

важнейших работ московского свя-

тителя. Так, Платон (Левшин) соста-

вил 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 митропо-

лита Платона как его произведение 

помещено «Житие Преподобного Сер-

гия, Радонежского чудотворца». Это 

не самостоятельное произведение, а 

несколько измененное (сокращенное) 

житие преподобного Сергия, состав-
ленное учеником преподобного – Епи-
фанием. Также приписывают Платону 
еще акафисты преподобному Сергию 
и князю Даниилу. К числу истори-
ческих произведений нужно отнести 
автобиографию митрополита Платона. 
К биографии Платона имеют отноше-
ние и два небольших его произведения: 
«Путевые записки о путешествии в 
Переславль, Ростов, Ярославль, Кост-
рому и Владимир в 1792 г.» и «Путеше-
ствие высокопреосвященейшего Пла -
тона, митрополита Московского, в 
Киев и по другим русским городам в 
1804 году, собственною рукою с заме-
чаниями его писанное». Историче-
ским трудом митрополита является и 
составленный им по поручению импе-
ратрицы 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 уче-
ный-богослов. Ему принадлежат: 
1) «Православное учение, или сокра-
щенное христианское богословие о 
главнейших догматах веры и о запо-
ведях Божиих», 2) «Катихизис, или 
первоначальное наставление в хри-
стианском законе», 3) «Сокращенный 
катихизис для священнослужителей 
с приложением мест из слова Божия, 
правил св. апостолов и св. отец, духов-
ного регламента и присяг», 4) «Сокра-
щенный катихизис для обучения отро-
ков, с присовокуплением молитв и 
христианского нравоучения», 5) «Крат-
кий катихизис ради обучения мало-
летних детей христианскому закону». 

Также, как указывает автор дис-

сертации, митрополит Платон сделал 

первый опыт систематического изло-

жения христианской православной 

догматики с философско-естественно-

нравственным направлением, удален-

ной от схоластики и на русском языке. 

Богословские произведения Платона 

высоко ценились не только в России, 

но и за границей. Труд митрополита 

Платона «Богословие» был переве-

ден на восемь иностранных языков. 

Иностранные критики весьма благо-

склонно отзывались о догматических 

произведениях архипастыря. Совре-

менник Платона святой Тихон, епи-

скоп Воронежский, советовал белому 

духовенству читать «изрядно истол-

кованные Платоном десять заповедей 

Господних». 

Кроме того, митрополиту Пла-

тону принадлежат труды по нравствен-

ному богословию: «Краткое христиан-

ское нравоучение», по каноническому 

праву: «Инструкции благочинным 

священникам», по христианской поле-

мике: «Увещание раскольникам» и 

«Нравственный пластырь».

Как видно из диссертации епи-

скопа Платона (Лобанкова), зани-

мался митрополит Платон и другими 

научными работами. Например, опы-

тами 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 Пла-

тону приписываются: 1) «Примечания 

на книгу Дютенса о Греко-Российской 

Церкви», 2) «Примечания на энцикло-

педические вопросы Вольтера» и 3) 

«Мнение о Тильзитском мире и умы-

слах Наполеона».

В предпоследней, восьмой главе 

кандидатской работы рассказано о 



последних годах жизни московского 

Златоуста. Митрополит Платон про-

должал управлять епархией до июня 

1811 года. Освободившись от многих 

дел по епархии и будучи нездоровым, 

митрополит Платон надеялся послед-

ние свои дни прожить спокойно, без 

всяких житейских тревог. Но Промысл 

Божий судил ему до самой смерти слу-

жить Церкви и Отечеству.

Как указывает епископ Платон, 

ревнуя о благе своего Отечества, мит-

рополит Платон (Левшин) не переста-

вал следить за его судьбами. Когда же 

27 июля 1807 года Александр I и Напо-

леон заключили мир, то митрополит, 

как дальновидный архипастырь, был 

против этого мира, называя его лож-

ным 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 ска-

зать, исповедь его, и другое – распоря-

дительного характера. 

И наконец, в последней главе епи-

скоп Платон (Лобанков) заключает: 

изучая жизнь митрополита Платона, 

необходимо особо подчеркнуть, что вся 

его кипучая деятельность была посвя-

щена благу Святой Церкви и Великой 

Родине, которым он оказал неоцени-

мые услуги. Имя митрополита Пла-

тона живет и вечно будет жить среди 

православных людей, которым он 

оставил воистину великое и драгоцен-

ное наследие. Его имя можно поста-

вить на одно из первых мест после 

Великих Отцов Церкви. Он из тех, чья 

память «в род и род».

В 1952 году по благословению Свя-

тейшего 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 ска-

зать, что работа епископа Платона 

(Лобанкова) «Святительские труды 

Высокопреосвященного Платона (Лев-

шина), митрополита Московского» 

была защищена им на степень канди-

дата богословия в Московской духов-

ной 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 кандидат-

скую диссертацию отдельной книгой2.

1 Платон (Лобанков), иеромон. Святитель-

ские труды Высокопреосвященнейшего Пла-

тона (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 Мос-

ковский Платон (Левшин). Троице-Сергиева 

лавра, 2008. 194 с.

УЧЕНИКИ УЧЕНИКИ 
И ПОСЛЕДОВАТЕЛИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

Митрополита ПлатонаМитрополита Платона
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Архимандрит 
Платон (Игумнов),

магистр богословия,
профессор Московской 

духовной академии

Духовно-нравственный облик 
святителя Филарета,

митрополита Московского

Ваше Высокопреосвященство!
Ваше Высокопреподобие, Высо-

кочтимый отец Ректор!
Высокое и досточтимое собрание!

В истории Р сс�ой Цер�ви но-
во�о времени среди мно�очисленных
имен ее выдающихся иерархов �а�
звезда первой величины сияет имя
святителяМос�овс�о�оФиларета.

Святитель Филарет – это вели-
чайшаязнаменитостьЦер�виРоссий-
с�ойXIXве�а.Ончастьнашейисто-
рии: иерарх, бла�овестни�, бо�ослов,
�ос дарственный деятель, патриот,
поэт и, на�онец, с�ромный подвиж-
ни�, создатель Гефсиманс�о�о с�ита
и затворни� в е�о с ровом и молча-
ливом  единении. Он – наш вития и
нашаслава.

Б д щий митрополит родился
втихойи�л хойКоломне,впростой
цер�овной семье, почти на исходе
XVIIIстолетия.Ни�ом неизвестный,
онпришелвэтотмир,вТроиц� юсе-
минарию,и, озираясь�р �ом, д мал
о своем жизненном п ти. А  шел из
это�омира�а�величайшаязнамени-
тость и слава России, призванный �
вечнойжизни с высотыМос�овс�о�о
святительс�о�опрестола.

Е�освятаяидол�аяжизньохва-
тила собой о�ромный период нашей
отечественной истории – б �вально
отпо�оренияКрымаидоВели�ихре-
форм.Ка�верныйделательвино�рада
Христова,стоялоннастражевверен-

ной ем  Цер�ви Мос�овс�ой и не -
томимо тр дился дол�ие 46 лет. Е�о
болеечемпол ве�овое святительс�ое
сл жение, вели�ий бла�овестниче-
с�ийталант,явившийвысот иблес�
е�о мысли, заботы о бла�е Цер�ви и
�ос дарства–все этопроизводилона
современни�ов �л бо�ое и неотрази-
мое впечатление, �оторое впоследст-
вииоформилосьвтотд ховно-истори-
чес�ийпортрет,запечатлевшийся,�о-
воря словами Валентина Расп тина,
�а� оттис� на нетленной плащанице
народнойпамяти.

В бла�одати свято�о �рещения,
переплавляющейветхоечеловечес�ое
естествовновоевечноеначало,б д -
щем вели�ом иерарх былиот�ры-
ты п ти не�оторо�о таинственно�о
 подобления е�о небесном  по�рови-
телю. Подобно святителю Василию
Вели�ом  митрополит Филарет был
наделен �л бо�им, проницательным
 момисильнойволей.Иеще,�оворито
немпротоиерейГеор�ийФлоровс�ий,
«онбылвсе�даоченьвпечатлителен…



104 105

за всем следил и во вся� ю подроб-
ность вд мывался и всматривался»1.
Эта черта сближает хара�тер святи-
теляФиларетасвн треннимобли�ом
святителя Кесарии Каппадо�ийс�ой,
о �отором Флоровс�ий писал: «…Ва-
силий не был челове�ом холодным.
Он был очень впечатлителен, болез-
ненно переживал житейс�ие разоча-
рования…Иино�да не�осрывались
слова �оречи и отчаяния. Но обычно
он с�рывал, превозмо�ал свои ч вст-
ва, свои о�орчения и подчинял свои
личныеч вства заповедямидол� »2.
Верность дол� , �а� самая ценная
черта в обли�е святителя Василия
Вели�о�о,яр�опросвечиваетвхара�-
тере митрополита Филарета с�возь
прозрачн ю,�а�хр сталь,форм е�о
официально�о отношения � лицам и
обстоятельствам. В тр дные мин ты
жизни,�о�дас дьба�азалась�нем 
несправедливой,он мелподавлятьи
с�рыватьсвоивн тренниепережива-
ния.Та�быловмрачн юосень1830
�ода, �о�да вМос�ве свирепствовала
страшнаяэпидемия, носившаявмо-
�ил �аждыйденьдесят�иидажесот-
ни человечес�их жизней. Митропо-
литФиларетвыст пилспроповедью,
отправным тезисом �оторой избрал
историю на�азания народа Божье�о
за�рех,совершенныйцаремДавидом.
Нашлись лица, с мевшие превратно
истол�овать смысл проповеди, �ото-
раяя�обысодержаланаме�нацаря,
и поспешившие донести о ней импе-
ратор  Ни�олаю I. Император при-
слал � митрополит Филарет  �рафа
П.А. Толсто�о с пор чением «пере-
дать Влады�е, 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.

быпоследней,имс�азанной»3.Лица,
посещавшие митрополита Филаре-
та в те дни, вспоминали, что внешне
он вы�лядел совершенно спо�ойно, в
немнебылоприметнони�а�о�о см -
щения, по �райней мере, им та� �а-
залось. Одна�о, �а� замечает проф.
Корс нс�ий,мо�лалибытьпривсем
томвдействительности спо�ойнаца-
релюбивая д ша святителя Мос�ов-
с�о�о от та�о�о несправедливо�о на
не�онаре�ания?4Впрочем,нетоль�о
пастырс�ая доблесть Филарета, но и
бла�ородствоивели�од шиеимпера-
торадостойносамо�овысо�о�овосхи-
щения. В раз�ар эпидемии �ос дарь
Ни�олайПавловичприезжаетвохва-
ченн юморомпервопрестольн юсто-
лиц , находится здесь дол�ое время,
отдает необходимые распоряжения,
воод шевляет своим прис тствием
народимолитсявместеснимвУспен-
с�ом Кремлевс�ом соборе, �де бла�о-
с�лонно принимает изъявление вер-
ноподданничес�их ч вств мос�вичей
в приветственной речи Высо�опреос-
вященно�оФиларета.А� праздни� 
Пасхислед юще�о�одаВысочайшим
У�азом влады�  сопричисляет � ор-
ден свято�оапостолаАндреяПервоз-
ванно�озапонесенныевовремяиспы-
таниятр ды5.

Напротяжениивсе�освое�осл -
женияЦер�виархипастырьМос�овс-
�ийимелнемалоповодовдляо�орче-
ния и переживаний. Можно вспом-
нить известн ю историю с первона-
чальным непризнанием е�о Катехи-
зисаввид е�оя�обынеправославно�о
хара�тера; переменчив ю историю
издания р сс�ой Библии. Эта работа

3 Корсунский И., проф. Святитель Фила-

рет, Митрополит Московский. Харьков, 1894. 

С. 363.
4 Там же.
5 Там же. С. 382.

явилась делом всей жизни Высо�о-
преосвященно�о влады�и. Митропо-
литФиларетм жественнопереносил
и о�онь несправедливой �леветы, и
леденящийхолодпетерб р�с�ойофи-
циальности.Втяжелыемоментыжиз-
ни он, находясь на архипастырс�ом
престоле древней р сс�ой столицы,
жаждетпо�ояи единения.Носозна-
ние дол�а не позволяет ем  сложить
с себя святительс�ое сл жение, и он
стоитнастражеЦер�виМос�овс�ойи
всейР сс�ой�а�величавая,мо� чая
инесо�р шимаяс�аладо�онцасвоей
жизни6.ПодобносвятителюВасилию
Вели�ом ,ондо�онцаисполнилсвой
пастырс�ийдол�.

Имя«Филарет»былоданоб д -
щем  святителю е�о  чителем и лю-
бителемдобродетели–известныммо-
с�овс�им митрополитом Платоном.
Позамысл митрополитаПлатонае�о
 чени�долженбылстатьвоплощени-
емдобродетели,с�оторойнеизменно
связывается представление о вся�ом
совершенстве, доблести и изяществе.
Перед смертью митрополит Платон
выс�азал желание, чтобы Филарет,
проповедничес�ийталант�оторо�оон
особенновысо�оценил,произнеснад
е�о остан�ами над�робное слово, по-
добноГри�ориюБо�ослов ,с�азавше-
м своюзнаменит юречьнад�робом
Василия Вели�о�о. Находившийся
 жевПетерб р�е, чени�от�лонилот
себяэтотзаветсвое�овели�о�о чите-
ля, написав о митрополите Платоне:
«подлинноонбылВасилийВели�ий,
ноянеГри�орий»7.

Ита�, святительФиларет, �а�и
митрополит Платон, исповед ет до-
бродетель. Но нравственный обли�
 чени�а более с ров и ас�етичен.Он

6 Виноградов В.П. Платон и Филарет, 

Митрополиты Московские. Сергиев Посад, 

1913. С. 58.
7 Там же.

живетир �оводств етсяпринципом:
«Изот�ровенностинен жнойвра�мо-
жет извлечь вред»8. В ас�етичес�ом
отношениимитрополитФиларетсно-
ванапоминаетсвято�оВасилияВели-
�о�о.«Е�оволя,–�оворитоВасилии
Вели�омФлоровс�ий,–былаза�але-
навс ровомас�етичес�омв� се.Сила
воли ч вств ется в самом е�о стиле,
рез�ом, точно �ованом. В хара�тере
свято�о Василия было что-то �р тое
и властное, и е�о властность мно�им
�азаласьтяжелой»9.Вотличиеотсвя-
тителя Василия Вели�о�о, святитель
Мос�овс�ий не «вы�овывает» свой
стиль, а «вытачивает». Он осторож-
нои бережно обле�ает свою самосто-
ятельн ю и смел ю мысль в броню
стро�о и тщательно выточенных сло-
весныхформ л, запечатленныхавто-
ритетомдревности;то�ожеонтреб ет
иотвсехсвоихсотр дни�оввобласти
бо�ословс�оймыслиина �и10.

«В храме, с цер�овно�о амво-
на, с епис�опс�ой �афедры  мест-
но было преподавать толь�о твердое
 чение веры. И Филарет был очень
сдержан в слове. Ни�о�да не �ово-
рил,все�дачиталилипроизносилпо
написанном »11. Е�о сдержанность
проявляласьвтом,чтооннедоп с�ал
самом себеот�ровенно�опроявления
передлюдьмиполнотысвоейвн трен-
нейжизни12.

Архипастырь Мос�овс�ий был
челове�омволиидол�апреждевсе�о,
поэтом  он большое значение прида-

8 Там же. С. 27.
9 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.
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валследованиюимсамимизбранном 
и  твержденном  принцип . По-ви-
димом , и вся р сс�ая действитель-
ность началаXIX ве�а несла на себе
печать �а�о�о-то всеобще�о с рово�о
поряд�аи строя.Ка�личность б д -
щий святитель сформировалсяимен-
новАле�сандровс� юэпох и�этой
эпохепринадлежал13.Нобылобыне-
верно  тверждать, что митрополит
был челове�ом толь�о  ма и воли, и
чтотоль�оэтимопределяласьвсяе�о
бо�ословс�аяицер�овно-администра-
тивная деятельность. Он был та�же
и тон�ой, бо�ато одаренной нат рой,
способной  лавливать и понимать
самые со�ровенные и таинственные
движения ч вства. Он был мистиче-
с�и одаренной нат рой. И если бы
дажеем небылприс щрели�иозный
мистицизм, е�о все равно следовало
бы признать мисти�ом, но не в том
историчес�ом,византийс�омпонима-
нии,с�оторымсвязывалосьпосвяще-
ниеввели�ие�ос дарственныетайны
(�а� известно, влады�а относился �
числ  немно�их избранных лиц, по-
священныхвтайн престолонаследо-
ваниявРоссийс�ойимперии).Онбыл
мисти�омвособом,�носеоло�ичес�ом
и нравственном смысле. В своем бо-
�ословс�омопытесвятительФиларет
по�лощен созерцанием прем дрости
Божией. Для не�о христианство есть
п ть,�а�идлясвятителяВасилияВе-
ли�о�о,для�оторо�очелове�–все�да
вдвижении,все�давп ти14.Митропо-
лит Филарет постоянно напоминает,
«чтобыни�а� ю,дажевтайнесо�ро-
венн юпрем дростьнепочиталимы

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 бо�им мом
он прони�ает в со�ровенный смысл
Библейс�их те�стов, �оторые для
не�оимеют«значениенисшедшихиз
своей неисследимости � нашем  раз-
 мениюмыслейСамо�оБо�а,Живо�о
иСамопрем дро�о»17.

Без мистичес�ой одаренности,
без созерцательно�о начала, без оза-
рения ем  были бы недост пны ни
истиныОт�ровения,нивысо�оетвор-
чес�ое вдохновение, перед �оторым
«всвященном жасе»трепетал�ений
само�о П ш�ина. Слова, лишенные
тайной силы, не смо�ли бы от�рыть
мысленнойдвери�ельипреподобно�о
Сер�ия, ввести нас в е�о деревянный
 бо�ийхрам,чтобывнемпритрес�е
�оптящейл чины милитьсясердеч-
ными воздыханиями и насладиться
чистым бла�о ханием творимой пре-
подобныммолитвы18.

Созерцать  чит нас святитель
Филарет. Но толь�о ли созерцать?
Он читнасмолитьсяиверить,сози-
датьитворить.Инеявляетсяливесь
пафос е�о бо�осл жебных слов и ре-
чей не�им таинственным введением
в священн ю и со�ровенн ю область
Божественно�о чения?Воистин ,он
 чит нас �а� сотаинни� бла�одати,
�отором дано знать тайныцарствия
Божье�о.Ивэтомнесомненномсмы-
слее�оможноназватьмисти�ом.Ми-
сти�асвято�овлады�и–этомисти�а
добра, мисти�а 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.

Божественнойм дрости,высочайших
вершин бо�ословс�о�о  мозрения,
озаренно�ол чамиФаворс�о�освета.

Митрополит Филарет совершал
доблестное восхождение � вершинам
высше�о  мозрения, и ино�да, осо-
бенно в начале п ти, е�о стопы по-
падали на неверн ю троп . В юные
�оды, проведенные вПетерб р�е, он,
по свидетельств  современни�ов, бы-
вал «�олеблем вн шениями д хов
мно�оразличных»19, читал модных в
е�овремязападноевропейс�ихмисти-
�ов,и«отэто�очтения,–�оворитпро-
тоиерей Геор�ий Флоровс�ий, – бес-
спорный след остался навсе�да в е�о
д шевномимыслительномс�ладе»20.
Нопривсемтомоноставалсяцер�ов-
нотвердымивн треннеч ждымэтим
мистичес�имвлияниям21.

Ка� и вся�ий челове�, влады�а
Филарет нес в себе всю свою с дьб ,
все события своей био�рафии и вн -
тренней жизни, и этот жизненный
опытзапечатлелсяве�остро�омиас-
�етичес�ом обли�е, в е�о �л бо�оми
проницательном вз�ляде, в �отором
просвечивает прис тствие ем  одно-
м  ведомых и потом  со�рытых от
всех др �их высо�их и священных
тайн.Впоследние�одыжизнисвятой
митрополит,пое�особственном при-
знанию, видел свет. И в этом след -
ет видеть раз�ад�  �ениальности е�о
личности, постоянный источни� е�о
творчес�о�овдохновения.

Бо�опросвещенный мсвятителя
прони�алвс щностьпроисходивших
в е�о время явлений общественной
жизниРоссии.Сбольшойсилойпси-
холо�ичес�ойиисторичес�ойправды

19 Флоровский Г., прот. Пути русского 

богословия. Париж, 1937. С. 169.
20 Там же.
21 Там же.

онпредвиделнравственныйхара�тер
событий, �оторые последовали через
полве�апослее�о�ончины,вистории
р сс�ойреволюции1917�ода.

«…Еще ни�де, ни�о�да, – отзы-
вался о революционерах митрополит
Филарет,–не создалиони«тихо�ои
безмолвно�о жития». Они  меют по-
трясатьдревниездания�ос дарств:но
не меютсоздаватьниче�отвердо�о…
Они тя�отятся отечес�ой и раз мной
властьюцаря:ивводятслеп юиже-
сто� ювластьнароднойтолпыибес-
�онечные распри ис�ателей власти.
Они прельщают людей,  веряя, б д-
товед тих�свободе:авсамомделе
вед т их от за�онной свободы � сво-
еволию, чтобы потом низвер�н ть в
 �нетение»22.

Зало�ом спехапроводившихсяв
Россиивели�ихреформ�лаваМос�ов-
с�ой святительс�ой �афедры считал
 тверждениевжизнинародарели�и-
озных и нравственных начал, энер-
�ичнымпроводни�ом�оторыхон,�а�
пастырь по призванию, пастырь по
темперамент ,все�данеизменнобыл.
В то же время он, сам пол чивший
образование в стро�о �лассичес�ой
д ховнойш�оле старо�о добро�о вре-
мени,всецелостоялзастро�о�ласси-
чес� юсистем образованиямолодо�о
по�олениясреднихивысших�лассов
народа �а� единственно правильн ю
испособн юдатьнаил чшее мствен-
ноеобразование23.

Святитель Филарет, �а� на это
 �азываетисамоее�оимя,былистин-

22 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. Е�о не-
бесным по�ровителем в монашес�ой
жизнисталсвятойФиларетМилости-
вый. Но было бы слиш�ом неверно
о�раничивать хара�тер митрополита
Филареталишьодниммилосердиеми
связанной с милосердием цер�овной
бла�отворительностью. В�ладывая
в �лассичес�ое понятие добродетели
е�оори�инальныйвысо�ийи нивер-
сальныйсмысливоспринимаядобро-
детель �а� совершенство, изящество
и доблесть, мы найдем, что вся мно-
�о�ранная деятельность святителя в
целом ее объеме и отдельных частях
была�л бо�имияр�импроявлением
добродетели. Эта триада – доблесть,
изящество и совершенство – состав-
ляютосновноесодержаниее�осл же-
ния, е�о творчестваи е�о  мозрения.
В цер�овном сл жении, пастырс�ой
деятельности и монашес�ой жизни
е�о добродетель проявилась �а� до-
блесть. В данном ем  проповедни-
чес�ом таланте она рас�рылась �а�
тон�оепосвоем ис� сств ,посвоей
фили�раннойотдел�естиляиформы
слова изящество. На�онец, в обла-
сти бо�ословс�о�о творчества высота
вдохновенно�о  мозрения святителя
воплотиласьве�оче�анной�лассиче-
с�оймысли�а�совершенство.

Ка� пастырь и �а� иерарх мит-
рополит Филарет был челове�ом до-
блестиидол�а.«Внемпоражает,пре-
жде все�о, это не сыпающее ч вство
ответственности, – именно эта черта
делала е�о обли� та�им стро�им. В
этом ч встве ответственности с�ре-
щивалисьмотивыпастырс�иеибо�о-
словс�ие.ОФиларете верно было за-
мечено,что«былонепис�опомс тра
довечераиотвечерадо тра»24.Мона-

24 Флоровский Г., прот. Пути русского 

богословия. Париж, 1937. С. 182.

шество было для не�о �аноничес�ой
принадлежностьюепис�опс�о�осана.
«Сам стро�ий ино�, все�да, всей д -
шойстремившийся далитьсяотмира
с е�о с етой, водвориться в п стыне,
предаться вполне п стынным подви-
�амрадиспасениясвоейд шиибесе-
довать с Бо�ом в молитве, святитель
Филарет был все�да самым �орячим
приверженцем истинно монашес�ой
жизни»25,–пишетпрофессорКорс н-
с�ий.Всеэтонашлосвоеяр�оеотра-
жение впроповеди влады�иФиларе-
та,�депредначертан«образд ховно�о
любителяп стыни»26, в е�о �л бо�их
и м дрых мыслях, изложенных в
«Правилах бла�о стройства монаше-
с�их братств вМос�ве»27 и, на�онец,
в стройствелюбимо�оимп стынно�о
 единения–Гефсиманс�о�ос�ита.

В иночес�ом подви�е святите-
ля-подвижни�а «от�рывается живой
бо�ословс�ий опыт, выстраданный и
за�аленный в молитвенном ис� се и
бдении»28.

Ка� бо�ослов митрополит Фила-
рет переживал моменты творчес�о�о
вдохновенияиозарения.Бо�ословс�ое
творчествобылодляне�опо�р жением
вособыймир–мир,свободныйотвлас-
тиитяжестиповседневнойобыденно-
сти.Одна�о,«призванный�высшем 
иерархичес�ом  сл жению, Филарет
 же не имел больше ни свободы, ни
дос �адлясистематичес�ихбо�ослов-
с�их исследований»29. Бо�ословс�ой
системыоннепостроил30исвоейш�о-
лы не создал. «Прямых  чени�ов  

25 Корсунский И., проф. Указ. соч. 

С. 996.
26 Там же.
27 Там же.
28 Флоровский Г., прот. Пути русского 

богословия. Париж, 1937. С. 176.
29 Там же.
30 Там же.

Филарета почти не было»31. Говорил
все�да «по повод »32. Произнесенные
им во время бо�осл жений слова и
речиостаютсядлянасе�о�лавнымбо-
�ословс�имнаследием.Ихотявсловах
иречахвидно�оиерарханетбо�ослов-
с�ой системы, в них от�рывается не-
что большее, чем единство системы,
–«единствосозерцания»33.Это –един-
ство живо�о цер�овно�о опыта, �л -
бина  мозрения, «тайные посещения
Д ха»34. И хотя святитель не создал
ш�олы,«он,–отмечаетпротоиерейГе-
ор�ийФлоровс�ий,–создалнечтоболь-
шее–д ховноедвижение…»35

Митрополит Филарет был при-
звансвыше читьипросвещать,тво-
рить и  миротворять, обновлять и
преображать.Вовсе,чтое�оо�р жа-
ет:вр сс� юдействительность,взем-
нойстройбытия,–онвноситвысшее,
небесное, Божественное начало. Он
придаетизяществоиблес�словесной
т�ани своей возвышенной речи, и,
�а�золотаяпарчадра�оценныхобла-
чений,отражаетонатрепетныйо�онь
человечес�ихд ш.ОнвноситБожест-
венное миротворениевморестихий-
ныхнародныхволнений,�о�дазлове-
щая азиатс�ая �остья со своей смер-
тоноснойвластьюявиласьвдревнюю
р сс� юстолиц .Онвноситмолитв 
ивстеныКремля,ив�л х юподмо-
с�овн юдеревню.Оносвящаетсвоей
молитвой �аждый ми� народно�о и
�ос дарственно�обытия–ивмолении
одожде,иосвящениицер�виУнивер-
ситета,и�оронациицаря,имолебст-
вииопобеде.Уне�оособоеизящество
талантаи�л бо�о�онаблюдательно�о

31 Там же. С. 182.
32 Там же.
33 Там же. С. 176.
34 Там же. С. 182.
35 Там же.

 ма,печать�оторо�олежитивпись-
махдомойизПетерб р�а,иврезолю-
циях на до� ментах епархиальных
дел,ивпоэтичес�омответеП ш�ин ,
ивотзывахосостоянииа�адемии.

Ивсе,чтомывстречаемвнасле-
диисвятителяФиларета,–этотоль�о
словесная твердь в д хоносном про-
сторее�отворчес�ойстихии,этотоль-
�ожемч жнаяцепьсне�овых�орных
вершин,  стремленных в бес�онеч-
ность.Нашамысль,подобноорл ,мо-
жетперелетатьсоднойвершинывы-
со�о�о филаретовс�о�о  мозрения на
др � ю,ноейнеданоподнятьсянат 
царственн ювысот ,в�оторойвсво-
бодеотвсе�отленно�оивещественно-
�овиталозаренныйл чаминездешне-
�осветафиларетовс�ий�ений.

Се�одняпамятьсвятителяФила-
ретасобраланаснаЧетвертыеПлато-
новс�ие чтения в Перервинс�ой д -
ховнойсеминарии.140летотделяют
нас от эпохи вели�о�о мос�овс�о�о
иерарха. 140 лет Россия и Цер�овь
жили,тр дились,страдали,боролись
итворилибезне�о.140летбо�ослов-
с�ая мысль в России развивалась по
е�о высо�им предначертаниям. Д -
ховно-нравственный обли� свято�о
запечатлелсявд ховно-нравственном
обли�е е�о эпохи. И хотя мин вшие
�оды во мно�ом изменили Россию,
д ховное наследие святителя Фила-
ретавошло�а�невидимаячастицав
ееисторичес� юплотьипродолжает
направлять наш  цер�овн ю жизнь
и все наше д ховно-историчес�ое
развитие.
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Стасюк 
Владимир Аполлинарьевич, 
кандидат богословия, проректор 

по учебной работе, заведующий 

кафедрой богословия 

Перервинской духовной семинарии

Святители Платон (Левшин) 

и Филарет (Дроздов) 

Московские

«Перво�лассные� �мы,� перво�
�лассные� историчес�ие� деятели�
с� выдающимся� историчес�им� зна�
чением� в� истории� Р�сс�ой� Цер�ви�
ново�о� времени� –� та�овы� эти� два�
иерарха�–�Платон�и�Филарет�–��чи�
тель�и��чени��–�по�величию�дел�жиз�
ни�своей.�Здесь,�можно�с�азать,�они�
неразделимы.� Это� два� одина�овых�
солнца,� или� л�чше� даже� одно� и� то�
же�вели�ое�солнце»1.

Наминесл чайновыбранастоль
дерзновенная тема до�лада: «Свя&
тители	 Платон	 (Левшин)	 и	 Филарет	
(Дроздов)	Мос�овс�ие».

Уже более десятилет (с 1994 �.)
прошло с момента общероссийс�ой
�анонизации святителя Филарета
Мос�овс�о�о. Написаны множество
и�онсвятителя,вер ющиеимеютвоз-
можность почитания е�о святых мо-
щей, изданы е�о бо�ом дрые тр ды,
�оторые от�рывают нам бо�атство и
�л бин святоотечес�о�о чения, ча-
щиеся д ховныхш�олРПЦиз чают
основы православно�о веро чения по
знаменитом  «Катехизис » свято�о
митрополита.

Втожевремянынепереднамиво
весьростсвоеймощнойфи� рывстает

1 Виноградов В. Платон и Филарет, 

митрополит Московский. //Богословский 

вестник. Сергиев Посад, 1913. Январь. (№ 2). 

С. 14.

и др �ой мос�овс�ий святитель, еще
не �анонизированный, но, без слов-
но, та�же отмеченный печатью бо�о-
избранности, –митрополитМос�овс-
�ий и Кал жс�ий Платон (Левшин,
1737–1812).

Если мы бе�ло о�инем взором
жизненный п ть обоих святителей,
то заметимнеобычайномно�о диви-
тельныхпараллелей,�оторыенаблю-
даются с самыхпервыхлет до�онца
ихжизниидажепослеихсмерти.

ОбамитрополитародилисьвМо-
с�овс�ой � бернии и все свои �лав-
ныетр дыта�жеположилинанашей
земле. Платон был сыном сельс�о�о
дьяч�а (впоследствии священни�а в
КоломнеиМос�ве),Филарет–сыном
соборно�одиа�онато�оже�ородаКо-
ломна.

Оба они  же в детстве по�азали
необычайныйталантв чебе,заметно
отличаясь по  спеваемости и поведе-
ниюотсвоихсверстни�ов.

Оба  чились в л чших бо�ослов-
с�их чебныхзаведенияхсвое�овреме-
ни, а потомпроходили сл жениепре-
подавателямии ченымимонахами.

Оба являлись постриженни�ами
Троице-Сер�иевойлавры.Отличались
особым даром слова, за что Платона
ещеввесьмамолодомвозрастеимено-
вали«Мос�овс�имапостолом»,«вто-
рымЗлато стом»2,азаФиларетомво
времяпребыванияе�овСан�т-Петер-
б р�с�ойд ховнойа�адемиио�онча-
тельно прочиласьславаперво�ор с-
с�о�опроповедни�а3.

И тот и др �ой святители особо
потр дились в деле�атехизации, на-
писав  чебни�и, по �оторым право-
славнаямолодежь об чается дажедо
се�одня.Обаимелибольш юлюбовь
�народ исамивсвоюочередьбыли
любимыпростымилюдьми.

Каждыйизнихвсвоевремястал
ре�торомМос�овс�ой или Сан�т-Пе-
терб р�с�ой д ховных а�адемий, на-
местни�омТроице-Сер�иевойлавры.

Оба в довольно молодом возра-
сте посвящены в архиереи (Платон в
33�ода,Филарет–в37лет)ипервые
�оды свое�о архипастырс�о�о сл же-
ния занимали Тверс� ю �афедр  и,
на�онец, были возведены в сан мит-
рополита первопрестольно�о �рада
Мос�вы,�деос ществляли правлен-
чес� ю, хозяйственн ю, на чн ю,
педа�о�ичес� ю и храмоздательн ю
деятельность.

Святители Платон и Филарет
были особо отмечены российс�ими
монархами и мно�о потр дились для
�ос дарстваРоссийс�о�о.

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 с�лонностью �  едине-
нию, митрополиты создали в о�рест-
ностях лавры небольшие монастыри
(Спасо-Вифанс�ий и Гефсиманс�ий
с�иты),�оторыеодновременносл жи-
лидлянихпостояннойрезиденцией.

Интересно, что даже по смерти
онипол чилиобщий дел:ихостан�и
в течение мно�их десятилетий нахо-
дилисьвД ховс�омхрамеТроице-Се-
р�иевойлавры.

Вот и се�одня, 1 де�абря, мы
вспоминаем приснопамятно�омитро-
политаПлатона,азавтраб демпразд-
новатьпамятьсвятителяФиларета.

Из чение жития обоих святите-
лей,ихтр довипроповедейпозволя-
етнамс веренностьюза�лючить,что
общимидобродетелямидв хмитропо-
литовбыли:непо�олебимаяверавГо-
спода,без�раничнаялюбовь�Цер�ви,
м жественноестояниезаделоЦер�ви
перед лицом внешних испытаний и
ис� шений, ис�реннее бла�очестие,
беззаветная преданность отечеств ,
без пречная чистота, непо�олеби-
мость рели�иозных и национальных
 беждений, милосердие, бла�отвори-
тельность, ревность о чести д ховен-
ства и Цер�ви, забота о цер�овном
бла�олепиии,на�онец,ас�етичность.

Раз меется,�аждыйиз святите-
лей прославился своими делами, до-
бродетелями,   �аждо�о собственное
д ховноелицо,свойхара�теритемпе-
рамент.Но, темнеменее,мыможем
обратить наше внимание и на общие
чертыих д ховно�о обли�а.Ведь б -
д щийсвятительФиларетоб чалсяи
был преподавателем Троиц�ой лавр-
с�ой семинарии, �де весь тон д хов-
ной и бо�ословс�ой жизни задавал
 же престарелый то�да митрополит
Мос�овс�ийПлатон, �оторый с 1792
�ода почти безвылазно жил в лавре
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или Вифании. Об этом весьма выра-
зительно пишет протоиерей Геор�ий
Флоровс�ий:«Вплатоновс�ойш�оле
не толь�о  пражняли  м, но прежде
все�оразвивалисердцеипроб ждали
внем«теплоебла�очестие»и�рот� ю
ч вствительность»4(статья«Филарет,
митр.Мос�овс�ий»,1927�.).Всеэто
впоследствии и сформировало д хов-
ныйобли�святителяФиларета.

Вели�ие д ховные светильни�и
земли р сс�ойXVIII-XIX ве�овПла-
тон и Филарет неодно�ратно обща-
лисьдр � с др �ом,несмотряна зна-
чительн ю разниц  в возрасте. Мит-
рополитПлатонсраз обратилвнима-
ние на юно�о Василия Дроздова, �о-
торыйбылсначалавоспитанни�ом,а
позднеепреподавателемТроиц�ойсе-
минарии.ПрозреваявДроздовеб д -
ще�овели�о�освятителяРоссийс�ой
земли, митрополит Платон проявил
� нем  особ ю отечес� ю любовь, и,
�а�онсамписалвдоношениивСвя-
тейший Синод: «особливое� прила�ал,�
в� расс�ждении� е�о� воспитания,� оте�
чес�ое� старание»5. В свою очередь и
ФиларетсчиталПлатонадлясебя«бо-
лее чем наставни�ом», даже отцом.
В Троиц�ой семинарии он написал в
честь Платона стихи, сравнивая е�о
с древне�речес�им поэтом Гомером,
имя �оторо�о в поздневизантийс�ой
традициизв чало�а�Омир:

Пой�в�песнях�вели�их��ероев,�Омир!
Дела�же�Платона�ты�петь�не�дерзай;
Поэты�на�лонны�и�правд��превысить�–�
А��а��превозвысить�деянья�отца?!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 щийФиларет
был оставлен преподавателем лавр-
с�ойсеминариипонепосредственном 
распоряжению митрополита. О том,
�а� ценил Платон юно�о преподава-
теляи  чено�о, �оворит сл чай, опи-
санный био�рафом ïреосвященно�о:
«Ко�даот�рылосьвКоломнесвящен-
ничес�оеместо,то�даприхожанепро-
силиПлатона дать им в священни�и
Дроздова, бывше�о  же  чителем в
семинарии.Платоннаэтос�азалим:
«Дам� я� вам� е�о;� я� е�о� бере��� на� свое�
место». Однажды после про� л�и
на Корб хеПлатон, садясь в �арет ,
мимо др �их, е�о провожавших, по-
дал р �  свою Дроздов  со словами:
“Ты�меня�один�поддержишь”»7.Та�им
образом, очевидно, что дв хвели�их
святителей связывала единая д хов-
наятрадиция.

Митрополит Платон считал,
что юный Василий Дроздов обладает
ис�лючительным даром проповедни-
чества.Поэтом онопределилст ден-
та последне�о � рса Троиц�ой семи-
нарии в лаврс�ие проповедни�и, не-
смотрянато,чтототнеимелнисана,
ни монашес�о�о звания. А о самом
Филаретес�азал:«Я�пиш��по�челове�
чес�и,�а�он�по�ан�ельс�и»8.

СвятительФиларетдо�онцасво-
ейжизниотносился�своем  чителю
та�жесч вством�л бо�о�о важения
и любви. В частности, в числе выда-
ющихсяиерарховпрошло�оонсреди
прочих первым  поминает именно
митрополитаПлатона9.

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.

В последние �оды жизни, �о�-
да священноначалие нашей Цер�ви
бла�ословило Филарета переехать в
Сан�т-Петерб р�,ре�торомÄ ховной
а�адемии, престарелый митрополит
Платон «просил Синод верн ть Фи-
ларета, чтобы быть “ тешением е�о
старости”»10.Ноэто�онепроизошло.

Находясь  же на самом поро�е
смерти, влады�а Платон выс�азал
пожелание, чтобы Филарет произ-
нес над е�о телом «над�робное слово
др жес�ойлюбви,подобноГри�орию
Бо�ослов над�робомсвое�одр �аВа-
силия Вели�о�о. Филарет от�лонил
это,написавнес�оль�ословвпохвал 
Платон :“подлинно�он�был�Василием�
Вели�им,�но�я�не�Гри�орий”»11.

Длянасявляетсянесомненным,
что мос�овс�ие святители Платон и
Филарето�азалирешающеевоздейст-
виепра�тичес�ина все стороныр с-
с�ойцер�овнойжизниXIX–начала
XXве�а.	Дореволюционныйисследо-
ватель Василий Вино�радов пишет:
«…попроб йте разобрать по состав-
нымэлементамнаш наличн юбо�о-
словс� юна � ,наличныйстройд -
ховнойш�олы,наличныйцер�овный
строй, и вы от�роете, что то идет от
Платона,атоотФиларета.Наследие
ПлатонаиФиларетаздесь сложнено
новыми элементами, то положитель-
ными,тоотрицательными,�онстр и-
рованопо-новом ,ноивэтойновой,
более сложной �онстр �ции, дело
Платона-Филареталежитвсюд �ра-
е �ольным�амнем»12.

10 Виноградов В. Указ. соч. Прим.1. Цит. 

по: Сушков. Записки о жизни и времени святи-

теля Филарета, митр. Моск. М., 1868. С.44.
11 Там же. С. 34.
12 Там же. С.14.

Но возможно ли было та�ое
обильное плодоношение святителя
Филарета, если бы не было   не�о в
свое время та�о�о м дро�о д ховно-
�оотцаи чителя?Еван�ельс�аям -
дрость  тверждает: «По плодам их
 знаетеих.Собираютли с терновни-
�а вино�рад, или с репейни�а смо�-
вы? ТАКВСЯКОЕДЕРЕВОДОБРОЕ
ПРИНОСИТИПЛОДЫДОБРЫЕ(вы-
делено мной. –В.С.), а х дое дерево
приносит и плоды х дые. Не может
дерево доброе приносить плоды х -
дые,ни деревох доеприноситьпло-
ды добрые» (Мф.7,16-18). Поэтом 
совсей веренностьюможнос�азать,
что митрополит Мос�овс�ий Платон
(Левшин), образно �оворя, является
тем самым святым«деревом», от�о-
торо�опроизошелсвятой«плод»свя-
тителя Филарета (Дроздова), митро-
политаМос�овс�о�о.

Широ�о известна молитвенная
помощь святителя Филарета13, но
немно�иезнаютомолитвеннойпомо-
щимитрополитаПлатона.Межд тем
д ховноч т�иелюди жевXIXве�е
заметили,чтопанихидавпамятьПла-
тона,ата�жемолитвенныепросьбы�
святителю об отро�ах имеют от�ли�
нанебесах14.Та�же�а�вовремясво-
ейземнойжизнимитрополитнеодно-
�ратнопомо�алдетямв чении,та�и
посмертионнеоставляетихсвоейпо-
мощью.Апосем мыможемсполным

13 См.: Жития святых… С.522-523.
14 «Шел народ ко гробу Платона – не зна-

менитого богослова, проповедника и админи-

стратора, 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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правом назвать митрополита Плато-
нанетоль�онебеснымпо�ровителем
 чащихи чащихсянашейПерервин-
с�ой д ховной семинарии, но и, д -
мается,всехд ховныхш�олР сс�ой
ПравославнойЦер�ви.

Ита�же�а�XIXве�вомно�ом
является временем святителя Фила-

рета, та� и XVIII ве�, особенно е�о
втор ю половин , с полным правом
можно назвать временем святителя
Платона Мос�овс�о�о. Поэтом  по-
звольте мне мой �рат�ий до�лад за-
�ончитьмолитвеннымпризыванием:

Святители Мос�овс�ие Платоне
иФиларете,молитеБо�аонас!Аминь.

С.В.	Зелёв,	
д ховныйписатель
(Пензенс�аяепархия)

Святитель
Инно�ентий,


епис�оп
Пензенс�ий
и
Саратов�

с�ий
–
вып�с�ни�
Перервинс�ой


д�ховной
семинарии

14ав� ста2000 �оданаюбилей-
ном Архиерейс�ом Соборе � ли� 
святых был причислен Инно�ентий
(Смирнов),епис�опПензенс�ийиСа-
ратовс�ий.

Преосвященный Инно�ентий
принадлежит � числ  выдающихся
р сс�ихсвятителей,та�их,�а�Дмит-
рийРостовс�ий,Инно�ентийИр� тс-
�ий,И�натийБрянчанинов,Филарет
(Дроздов). Вып с�ни� Перервинс�ой
д ховной семинарии и один из л ч-
ших чени�овмитрополитаПлатона,
талантливый бо�ослов и поборни�
православия, тихий ас�ет и образец
�ротости, архимандрит �р пнейших
монастырейи�онимыйархиерей,Ин-
но�ентийявилсобоюпримерисповед-
ничестваибес�ровно�ом ченичества.

Тр ды святителя Инно�ентия
нанивеХристовой засл живают еще
больше�овниманияипотом ,чтозем-
ной п ть святителя составляет все�о
35лет:онродилсяв1784�од ,а же
в 1819 �од  последовала е�о блажен-
ная �ончина. Тем не менее за столь
�орот�ое время этот замечательный
р сс�ийсветильни� спелдостичьне-
обычайнойвысотыд ха.

Се�одня, несмотря на �анони-
зацию святителя Инно�ентия, е�о
личность остается малоизвестной в
православноммире.Д ховныйобли�
святителя был очерченлишьне�ото-
рыми дореволюционными авторами,

та�ими, �а� петерб р�с�ий протои-
ерей Владимир Жма�ин, архиман-
дрит Юрьевс�о�о монастыря Фотий
(Спасс�ий),преподавательсловеснос-
тии цер�овнойисторииприПензен-
с�ой д ховной семинарии Дмитрий
Троиц�ий. В наше время их тр ды
не переиздавались, ажитие и д хов-
ное наследие святителя Инно�ентия
подробнонеисследовались.Попыт�а
обобщить все известные сведения о
нембылапредпринятанамивнедавно
изданной�ни�е1.

Преосвященный Инно�ентий, в
мир  Иларион Дмитриевич Е�оров,
родился30мая1784�одавселеПав-
лове (�. Павлов Посад) Бо�ородс�о�о
 езда Мос�овс�ой � бернии и проис-
ходил из семьи дьяч�а местной Вос-
�ресенс�ойцер�ви.Пол чивот свое-
�о родителя не�оторое домашнее об-

1 Зелёв�С.В.,Зелёв�В.П.СвятительИнно-
�ентий, епис�оп Пензенс�ий и Саратовс�ий.
Пенза,2006.224с.

Зелёв Сергей Владимирович,
духовный писатель 

(Пензенская епархия)

Святитель Иннокентий, епископ 

Пензенский и Саратовский – 

выпускник Перервинской 

духовной семинарии
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разование, мальчи� был определен в
Перервинс� юд ховн юсеминарию.
Здесь е�о тихий нрав и прилежание
обратили на себя внимание начальс-
тва.Засмирениеем далинов юфа-
милию–Смирнов.

После семинарии на Перерве в
числе л чших  чени�ов он был от-
правлен продолжать образование в
Лаврс� юд ховн юсеминарию.Ила-
рион Смирнов  чился отлично, был
«остр раз мом», прост сердцем, чист
телесно, в слове верен и прилежен.
Начальство отметило е�о способнос-
ти–онстал чителемещеб д чи че-
ни�ом.В1809�од преподавателяфи-
лософииИларионаСмирновасделали
инспе�торомсеминарии.

В свободное время Иларион не
разходилизТроиц�ойлаврывРостов
Вели�ийвДмитриевмонастырь�из-
вестнымто�даподвижни�ам–�робо-
вом старц Амфилохиюиб д щем 
архимандрит Инно�ентию.Иларион
Смирновбеседовалсними,впитывал
сердцем образ жития бла�очестиво�о
ипол чилотнихтонастроениед ха,
�оторо�одержалсявсюсвоюжизнь.

Вс�орес�лонность� единению,
самосозерцанию и молитве располо-
жили юнош  � монашеств . На этот
подви� Илариона бла�ословил е�о
наставни� митрополит Платон (Лев-
шин).Онже13о�тября1809�одасо-
вершил посвящение. Иларион пол -
чил имяИнно�ентия (что значит не-
винный)вчестьИр� тс�о�оч дотвор-
ца.Удивительнысловапосвящаемо�о,
обращенные�митрополит Платон .
«Не ос�орбись, др же Распята�о! Я
пришел просить, да д х иже в Тебе,
с � бо вомне б дет, дабыпри слабо-
стяхмоихтам, �деТывосходишь,я,
по �райнеймере,мо� падать; �де Ты

прямо�оре стремляешься,мнеполз-
тиможнобыло.Яповер�аюсьпредТо-
бою,емлюсязанозеТвоиинеотп щ ,
дондеже не бла�ословишимя, донде-
женепривлечешьменевоследТебе».
Очевидно, что молодой Инно�ентий
былис�реннимпочитателеммитропо-
литаПлатона, их д ховные �ачества
идобродетелиобнар живалибольшое
сходство.

В 1810 �од  молодой монах был
назначен и� меном сначала Ни�оло-
У�решс�о�омонастыря, апотоммос-
�овс�о�о Знаменс�о�о. Но недол�о
талантливом Инно�ентиюпришлось
тр диться в Мос�овс�ой епархии.
Слава о е�о  ченых занятияхпри се-
минарии, о е�о даровитости и тр до-
любиидошладоКомиссиид ховных
 чилищ,ив1812�од онбылвытре-
бован в Петерб р�. Там Инно�ентия
возвеливсанархимандрита,назначи-
либа�алавромцер�овнойисториипри
Але�сандро-Невс�ойд ховнойа�аде-
мии,инспе�торомпоследней.В1813
�од онсталре�торомПетерб р�с�ой
д ховнойсеминарии, еепрофессором
бо�ословс�ихна �ицензором.Втом
же�од Инно�ентийбылназначенна-
стоятелемСер�иевойп стынинедале-
�оотПетерб р�а.

Время пребывания Инно�ентия
вПетерб р�есталовременемполно�о
развитияе�осилиспособностей.Уче-
ные тр ды и общественная деятель-
ность сделали е�о известным среди
современни�ов.На чныймириобра-
зованноеобщество виделивмолодом
монахе чено�ом жа,подвижни�аи
борцазаправославие.Кнем относи-
лись с бла�о�овением и признатель-
ностью.Е�олюбилизадобросердечие,
с�ромностьибла�очестие,ис�ренние
проповедиипо чения.Проповедиже

Инно�ентия отличались простотой
и безыс� сственностью, но за этой
простотой с�рывалась замечательная
сила  бедительности. Е�о слово �л -
бо�опрони�алов мыид шисл ша-
телейипотом ,�лавнымобразом,что
самооноисходилоизнедрсердцае�о.
Особенн юсил имелие�одомашние
беседыинаставления,�а�иеонобы�-
новеннодавалсвоимпочитателям.

Инно�ентий был ис�лючитель-
но обаятельным челове�ом: мно�ие,
от дворянина до бедно�о странни�а,
ис�аливстречисним,ис�алид шес-
пасительных бесед е�о. И он ни�о�о
неотвер�ал,�вартирае�овсе�дабыла
от�рытадлявсех.Д ховнымичадами
архимандрита Инно�ентия являлись
Фотий (Спасс�ий), б д щийЮрьевс-
�ийархимандрит,�рафиняА.А.Ор-
лова-Чесменс�ая, �ня�иня С. С. Ме-
щерс�ая, �ня�иня А. С. Голицына,
начальни��анцелярииП.А.Ки�ин,
представители та�их фамилий, �а�
Потем�ины,Ширинс�ие-Шихматовы
и мно�очисленные �орожане Петер-
б р�а.

Большо�о внимания засл жива-
ет преподавательс�ая деятельность
архимандрита Инно�ентия. Дорожа
образованиемюношества,онвпод�о-
тов�е �  ро�ам проводил бессонные
ночи. При этом ни�о�да не шел по
избитой доро�е: не принимал исто-
ричес�ихсвидетельствнавер ,пере-
проверяя их, сам доходил до с ти и
толь�о то�да передавал их  чени�ам
нале�циях.Рез льтатоме�оне томи-
мой на чной деятельности стали та-
�иетр ды,�а�:«Начертаниецер�ов-
нойисторииотбиблейс�ихвремендо
XVIIIве�а»,«Бо�ословиедеятельное,
подлежательное и пра�тичес�ое»,
«Опытизъясненияпервыхдв хпсал-

мов», «Изъяснение Символа веры».
Особенно ценны письма Инно�ентия
�д ховнымчадам:ониле�ливоснов 
жизнеописанийсвятителяисодержат
множествопо чений.

Инно�ентий по-отечес�и отно-
сился�своим чени�ам:радовалсяих
 спехам,о�орчалсяне дачам,бедных
поддерживалматериально,с�лонных
�монашеств  селил   себя в �елье и
сам р �оводил их рели�иозным вос-
питанием. Обходился без телесных
на�азаний, считаялюбовьсамымна-
дежным средством для враз мления.
Воспитанни�и семинарии та�же лю-
билиичтилисвое�оре�тора,называя
е�о не иначе �а� «добрейший Инно-
�ентий».

В 1814 �од  Инно�ентий был
 достоен степени до�тора бо�ослов-
с�их на �, на�ражден дра�оценным
наперсным �рестом и орденом Св.
Анны2-йстепени.В1816�од архи-
мандритаИнно�ентияперевеливпер-
во�лассный нов�ородс�ийЮрьев мо-
настырь.В1817 �од он сталчленом
�лавно�о правления народных  чи-
лищ и е�о причислили � орден  Св.
равноапостольно�о �нязя Владимира
2-йстепени.

Взыс�анныймонаршимимилос-
тями,молодой  ченый ни намин т 
не забывал, что он монах, смирение
былоправиломе�ожизни.Читаяод-
наждыПосланиесв.апостолаПавла
� Тимофею, Инно�ентий был пора-
жен, нас�оль�о же он дале� от ис-
тинно�о пастыря Цер�ви. С тех пор
сталболеепрежне�оследитьзасобой:
постничал,носилвласяниц ,в�елье
е�озатеплиласьне �асимаялампада,
молитвыИис совойни�о�данеостав-
лял, все�да �оворя про себя: «Боже,
милостивб димне�решном ».Инно-
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�ентийни�о�данеос ждалближне�о
идр �имэтозапрещал.Онбоялсяос -
дитьдаже�а� ю-ниб дьвещь,прах,
но�амипопираемый, – и дости�мла-
денчес�о�онезлобия.

Болеевсе�оИнно�ентияволнова-
лосостояниесовременно�оем обще-
ства.Онис�алвнемистинныхплодов
веры,любвихристианс�ой–инена-
ходил.Онневиделвжизниобщества
по�аяния, поста, девства, нищеты,
милости, молитвы, распятия ветхо�о
челове�аиоченьс�орбелобэтом.Та-
�ое состояние он называл «д ховной
пол нощью». Инно�ентия о�орчало,
чтомно�иесовсемзабылицер�овьБо-
жию,затрачиваябольшиесредствана
балы, театры, мас�арады, стыдятся,
подобноеван�ельс�ойвдовице,идв х
лептброситьв�азнохранилищеХрис-
тово.

Архимандрит Инно�ентий а�-
тивно противостоял модном  то�да
рели�иозно-мистичес�ом движению.
Различные ложные  чения, привне-
сенныесЗападапервымилицами�о-
с дарства,широ�о распространялись
сначалаввысших�р �ахр сс�о�ооб-
щества,азатемвовсехе�ослоях,про-
ни�аядажевш�олы.

Б д чи первым членом ценз р-
но�о �омитета, Инно�ентий рассмат-
ривал больш ю часть пост павших
т да тр дов. Отличаясь а�� ратнос-
тью и стро�им отношением � своем 
дел ,онодина�ововнимательноотно-
сился�овсемсочинениям,пост пав-
шим� нем  на за�лючение.Чистота
и верность православном   чению
сл жилидляне�одевизом,�отором 
онни�о�данеизменял.Сочиненияже
мистичес�о�о хара�тераИнно�ентий
не проп с�ал, а их авторов враз м-
лял. Та� он призывал � рас�аянию

издателя�лавно�орели�иозно-мисти-
чес�о�ож рнала«Сионс�ийвестни�»
А.Ф.Лабзина.

Министрнародно�опросвещения
ид ховныхдел,�нязьА.Н.Голицын,
по�ровительств ющий мистицизм ,
был весьма недоволен деятельностью
Инно�ентияистремился далитьмо-
лодо�омонаха изПетерб р�а.И сл -
чайпредставился.

ОдинизверныхчадЦер�ви,не-
�тоЕвстафийСтаневичнаписал�ни-
� подназванием«Беседанад�робом
младенца о безсмертии д ши то�мо
то�да  тешительная, �о�да изъясня-
етсявд хеправославнойверы».Идея
�ни�и состояла в защите  становив-
шихся понятий оЦер�ви, иерархии,
оцер�овныхдо�матахиразных ста-
новлениях.Авторотстаивалтообщее
положение, что вера неотделима от
Цер�ви, что вне Ее невозможно спа-
сение,чтонеобходимоцер�овноепос-
л шание.Втожевремяавторподвер�
рез�ой�рити�емистицизми та�на-
зываем ю«вн треннююцер�овь».

Ка� цензор, Инно�ентий одоб-
рил эт  �ни� . Появившись в свет,
онапроизвеламно�ош маивызвала
�нев �нязя Голицына. Архимандрит
Филарет(Дроздов)пыталсясмя�чить
сит ацию.Онраз�оваривалс�нязем,
затем с Инно�ентием, но последний
осталсянепре�лонен, с�азав, что«за
правд �отовтерпетьвся�ое�онение».
Автор�ни�иЕ.И.Станевичв24часа
был выслан из Петерб р�а, а Инно-
�ентийдваждывысл шалодинитот
же вы�овор «за неосмотрительность
по проп с�  сочинения, стремяще�о-
сяистребитьд хвн тренне�о чения
христианс�о�о». Заметим, что �ни�а
эта, посл жившая поводом для �оне-
ниянаИнно�ентия,6летсп стябыла

дозволена � печатанию. Более то�о,
священни�и, рассмотрев �ни� , на-
шлиеенетоль�осо�ласнойсхристи-
анс�им чением,нодажесодержащей
�оряч юревностьовереиЦер�ви.

Тем временем �нязь Голицын
излилвсюжелчьнанепо�орно�оцен-
зора.ОнобъявилоназначенииИнно-
�ентия,�а�быиз важения,вОрен-
б р�–одинизсамыхзахол стных�о-
родов на о�раине России.Х же этой
�афедры тр дно было и подыс�ать.
Кромето�о,назначениесостоялосьне
за�оннымпоряд�ом–черезСинод,а
походатайств Голицынаот�ос даря.
ДляИнно�ентия,челове�асослабым
здоровьем, это было при�овором. И
толь�о по ходатайств  митрополи-
та Михаила (Десниц�о�о) и �ня�ини
С.С.Мещерс�ойе�оназначиливболее
близ� ю Пенз . 2 марта 1819 �ода в
петерб р�с�омКазанс�ом собореИн-
но�ентияр �оположиливоепис�опа
Пензенс�о�оиСаратовс�о�о.Е�оречь
инаэтотразбылапрони�н тад хом
нижайше�осмирения.

Предстояло расставание с Пе-
терб р�ом. Полным слез и отчаяния
былмомент е�о прощания со своими
 чени�ами.Каждо�оонбла�ословил,
подарив по своей проповеди. Перед
самым отъездом � Инно�ентию соб-
рались�нязья,бояре,архимандриты,
священни�и и все любившие и  ва-
жавшие е�о. На этих проводах были
одни лишь слезы и бла�ожелания.
Преподав,сослезамина�лазах,всем
общеебла�ословение,Инно�ентийсел
вдорожныйэ�ипажинавсе�дас�рыл-
ся из �лаз своих др зей, зна�омыхи
всехпровожавшихе�о.

Доро�а тяжело отозвалась на
здоровье Инно�ентия. На дворе в т 
пор быларасп тица,сля�оть.Сырое

времяиразныедорожныене добства
изн рялие�о.Недале�оотТверипре-
освященный прост дился и занемо�.
«П ть доМос�вы не дале�, а смерть
ещеближе,–писалвлады�асдоро�и.
– Вчера о�оло вечера в одной дерев-
нея,желаявстатьизповоз�и,немо�
держатьсянано�ахипотом на�рес-
тьянс�омдворележало�олочетверти
часа». В Мос�в  святитель прибыл
совсемизможденнымиослабленным,
а посвящение Феофила во епис�опа
Оренб р�с�о�овхолодномУспенс�ом
собореКремляч тьбылонедовелое�о
досмерти.

Более дв х месяцев святитель
Инно�ентий пролежал больным в
Мос�ве. Бла�очестивые мос�вичи не
оставилие�овбеде,знаяое�оподвиж-
ничес�ойжизниинастоящейпричи-
не далениявПенз .Неоценим юпо-
мощьвМос�веивдальнейшейдоро�е
о�азалаИнно�ентиюе�опочитатель-
ница известная �рафиня А.А. Орло-
ва-Чесменс�ая. На излечение епис-
�опа Инно�ентия были затрачены
о�ромные  силия, но болезнь плохо
поддавалась исцелению. Считая себя
недостойнымархиерейства,Инно�ен-
тийбоялся мереть,та�инедоехавдо
ввереннойем паствы.

7 июня преосвященный все же
выехализМос�вы.Заехавнародин 
в Павлово и повидавшись со слепой
своей мат ш�ой, он собирался ехать
до Пензенс�ой епархии  же без ос-
таново�. Но народ и д ховенство  с-
траивали в деревнях та�ие встречи,
чтопроехатьмимобылоневозможно.
Крестьянеза3–4верстывыходилина
доро� ,чтобыхотьмель�омвз�лян ть
на проезжавше�о архиерея. В не�о-
торых селах влады�  встречали �о-
ло�ольным звоном, священни�и вы-
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ходили на паперть с �рестами, и что
то�дабылоделать?Переоблачившись,
 ставшийИнно�ентийотправлялсяв
цер�овь.

На�онец 21 июня преосвящен-
ныйИнно�ентийдости�Пензы.«Ка�
я обрадован, что дости� свое�о �нез-
да! – пишет он. –Подобно птице без
пристанища, странни�  без  бежи-
ща, �олодном  без пищи, ожидал я
Пензы.СлаваБо� ,славаБо� ,слава
Бо� , дождался!». Влады�а взошел в
Спасс�ий �афедральный собор. Од-
ним своим �орот�им наставлением
о мире он с мел расположить � себе
сердца сл шателей. Все были рады
е�оприезд ,нонеобы�новеннаяблед-
ность и дрожащий �олос незаметно
примешивали�этойрадостииневы-
разим ю �р сть. Действительно, Ин-
но�ентий после это�о недол�о пожил
насвете,все�отрисполовиноймеся-
ца.Одна�о,несмотрянатяжел юбо-
лезнь, бла�остный святитель мно�ие
начинанияпредпринялвПензенс�ой
епархии,оставивпосебе сам юсвет-
л юпамять.

День и ночь влады�а занимался
епархиальнымиделами.Онбылпрост,
дост пен всем имеющим до не�о �а-
� ю-либо н жд , всем соч вствовал,
всехлюбил,нонетерпелбеспоряд�ов
иособенносредид ховенства.Стол�-
н вшисьвперв юочередь снебла�о-
виднымповедениемсвященни�ов,он
с м дростью соломоновой разрешал
сит ации, ино�да нала�ал стро�ие
епитимии. Незнание д ховными ли-
цами свое�о дела вын дило е�о само-
стоятельно э�заменовать �андидатов
насвященносл жителей,идажепри-
четни�ов.Мно�иебылиотстраненыот
занимаемыхмест.

В то же время преосвященный
Инно�ентий был защитни�ом д хов-

но�о сословия, тщательно проверяя
жалобы на священни�ов. Он совер-
шенно отменил всячес�ие поборы с
д ховенства. Взяточничество, �леве-
тасовершенноисчезлипринем.На�о-
нец, в �орот�ий период е�о  правле-
нияепархиейотСвятейше�оСинодав
Пенз былодоставлено606бронзовых
�рестов для на�раждения д ховенс-
тва, среди �оторо�о были отобраны
«безпорочные»священни�и.

Онживоинтересовалсяс дьбами
 чени�ов, предотвращал их  ход из
семинарии, а по�ин вших д ховн ю
стезю старался верн тьнацер�овное
сл жение.

Мно�осделалИнно�ентийидля
цер�овной архите�т ры �орода. На-
чался�апитальныйремонтархиерей-
с�о�одома,�оторый,пословамсвяти-
теля,представлялсобойх дойшалаш,
была создана �омиссия по построй�е
�афедрально�особора,поновлены�о-
родс�иехрамы,ихо�рады.

Несмотря на болезнь, преосвя-
щенныйИнно�ентийнеменеетрехраз
внеделюсовершалБожественн юли-
т р�ию.Онсл жилсч вством�л бо-
чайше�о бла�о�овения и преданности
Бо� .Немощный,онвовремябо�осл -
жениястановилсясильным,�реп�им.
О е�о отношении � сл жбе �оворит
та�ойсл чай.7июлялит р�иясовер-
шаласьвКрестовойцер�виархиерей-
с�о�одома.ПослеХер вимс�ойпесни
в народе прошел сл х, что архиерей-
с�ийдом �орит.Молящиесявисп �е
бросилисьвонизцер�ви,сл жившие
с преосвященным см тились. Один
толь�о Инно�ентий, весь по�р жен-
ныйвмолитв ,�азалсяневидевшим
инеслышавшимэто�осмятения.

Вав� стесвятительИнно�ентий
приехал в Саратов. Паства саратов-

с�аяпринялае�освели�ойрадостью.
Ко�давлады�асл жилвсоборе,вер -
ющиестоялидаженао�нах.Носара-
товцы,�а�ипензя�и,поняли,чтоих
архипастырьнежилецнасвете.Иони
не ошиблись. На третий день   не�о
от�рылась прежняя болезнь мос�ов-
с�ая.ПролежаввСаратовеснеделю,
он,несмотряна �оворы,отправился
вПенз .Тамонсле�впостельи же
больше не вставал, но тем не менее
продолжалработать.

В пределахПензенс�ой епархии
насчитывалосьмно�о�рещенойморд-
вы,неимеющей,одна�о,возможнос-
ти просвещаться светом Христовой
истины. Святитель Инно�ентий рас-
порядилсяначатьпереводСвященно-
�оПисания и особенно Еван�елия на
мордовс�ий язы�,  �азав и  добный
для это�о п ть. Более то�о, лежа на
смертномодреи знав,чтоКомиссия
д ховных чилищнамереваетсяпере-
издатье�о«Цер�овн юисторию»,он
принялся за дополнение и исправле-
ниесвоей�ни�и.

Межд  тем болезнь Инно�ентия
все  силивалась. Он та� обессилел,
чтонемо�держатьипера.Влицене
было ни �ровин�и, остались толь�о
�ожада�ости.Страданияе�обыливе-
ли�и, м чения невыносимы. Одна�о
онпереносилвсестерпением,нираз 

неисп стилс�орбно�остона, �оворя:
«Та�Бо�  �одно!».

10 о�тября после елеосвящения
язы�   Инно�ентия начал неметь,
дыханиесталоотрывистым.Влады�а
сложил р �и �рестообразно на �р -
ди,иодинизприс тств ющихначал
читатьпсалмы.При словах«аз�же���
Бо��� воззвах� и� Господь� �слыша� мя»
из �лаз преосвященно�о вы�атились
слезы.На�онец,присловах«Господи,�
�поваю�на�Тя!»Инно�ентийпотян л-
ся,вздохн лвпоследнийразитихо,
словнозасн в,отошелввечность,пре-
давд хсвойГоспод .

13 о�тября 1819 �ода епархия
прощаласьсосвоимвлады�ой.Люди
не держимо рыдали, плач за�л шал
оратора.Зналли�то,помнилли�то
втотдень,чторовно10летназад,13
о�тября1809�одаИлларионСмирнов
всталнамонашес�ийп ть.

В рам�ах одной статьи тяжело
отразить все моменты и подробности
жития вели�о�о святителя, невоз-
можнота�жерасс�азатьо событиях,
происходивших по смерти преосвя-
щенно�о Инно�ентия. Обо всем этом
бла�очестивый читатель сможет  з-
натьизтоль�очтовышедшей�ни�и.

СвятитителюотченашИнно�ен-
тие,молиБо�аонас!
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Иерей Алексий Харин,
проректор по воспитательной работе 

Перервинской духовной семинарии

Выдающиеся 

выпускники семинарии 

и училищ на Перерве

Д ховнаяш�ола на Перерве, по
прав считаясьоднойиздревнейших
вМос�ве,сменивнеоднонаименова-
ние,запол торове�овоевремясвое�о
с ществованияпрошлапоп тииспы-
таний и всевозможных преобразова-
ний.Нонеизменнымвсе�дабыло,есть
и,надеемся,б детто,чтоеёхара�те-
риз ет: сеяние добрых семян веры в
д шииподлиннод ховноепросвеще-
ниевоспитанни�овПерервинс�ойд -
ховнойш�олы.

Привсехпеременах,�а�иетоль-
�онипости�алинаходящ юсяподне-
посредственным попечением обители
наш  ш�ол , Перервинс�ая обитель
святителя Ни�олая, приютив   себя
поволезнаменито�ооснователяш�о-
лы митрополита Платона (Левшина)
рассадни� д ховно�о просвещения,
ни�о�да не переставала принимать
самое деятельное  частие в её с дь-
бе,о�азываябла�отворноевлияниеи
нравственное направление на её ха-
ра�тер.

Именно эта тесная связьш�олы
собителью,ис�ренняязаботаначаль-
стваивсе�опреподавательс�о�ососта-
ва семинарии (и, позднее,  чилища)
в Ни�оло-Перервинс�ом монастыре
о бла�очестии  чащихся, видимо, и
сталипричиной то�о, что подмолит-
венным по�ровом святителя Ни�о-
лаярасцвели,�а�пре�расныецветы,
д ши архипастырей, пастырей и ми-
рян Православной Цер�ви вместе с
основателем Перервинс�ой д ховной

семинарии митрополитом Платоном
(Левшиным), �оторые молятся и се-
�одняоб чащихи чащихсявД хов-
нойш�оленаПерерве.

Вотименане�оторыхизних,на-
иболее  �расивших своими добрыми
делами и примерами Цер�овь Хри-
стов ,прославляяисейчасеёсвоими
молитвами:

1. Архиепис�оп Ав� стин (Ви-
но�радс�ий) (1766–1819), ставший
преемни�ом митрополита Платона
(Левшина) на Мос�овс�ой �афедре,
«второйПлатон»,обновительМос�ов-
с�ойЦер�виивосстановительеёсвя-
тынь;

2. Митрополит Серафим (Гла�о-
левс�ий) (1757–1843), Нов�ородс�ий
и Сан�т-Петерб р�с�ий, преемни�
àðõèåïèñ�îïà Ав� стина по Мос�ов-
с�ой �афедре, в высшей степени м -
жественный челове�, защищавший
Православн ю Цер�овь от вра�ов, в
томчислеимасонов;

3. Митрополит Иона (Васильев-
с�ий) (1763–1849), э�зарх Гр зии,
отличавшийся нестяжательностью и
милосердием, был добрым влады�ой
длясвоейпаствы;

4. СвятительИнно�ентий(Смир-
нов) (1784–1819), епис�оп Пензен-
с�ий–вдохновенный проповедни�
Слова Божия, приносяще�о самый
обильныйплодвмире;

5. Митрополит Гри�орий (Пост-
ни�ов) (1784–1860), Нов�ородс�ий и
Сан�т-Петерб р�с�ий, мно�о способ-
ствовавший обращению старообряд-
цев � Православию, имел истинн ю
любовь� забл ждающимся,одновре-
менностро� юилас�ов ю;

6. Митрополит Иоанн (Со�олов)
(1877–1968), Киевс�ий и Галиц�ий,
переживший страшные �онения XX
ве�а, обладал  дивительной м дро-
стью и твердостью, необходимыми
длясл женияЦер�вивтетра�ичес�и
непростые�оды;

7. ПрофессорМДААле�сейПет-
рович Лебедев (1845–1908), творец
а�адемичес�ой славы, основатель
цер�овно-историчес�ойш�олы,отли-
чавшийсяпринеза рядныхспособно-
стяхнеобычайнойс�ромностью;

8. ПрофессорМДААле�сейИва-
нович Геор�иевс�ий (1904–1984),
автор �ни�и «Чинопоследование Бо-

жественной Лит р�ии», известный
 ченый и талантливый  читель, всю
своюжизньпосвятилпеда�о�ичес�ой
деятельности.

След етс�азать,чтоприрасс�а-
зеонихмывдействительностиб дем
иметьделонесодной,аснес�оль�и-
ми последовательно заст пающими
одна вместо др �ойш�олами, неоди-
на�овыми�а�поназванию,та�ипо
строю своем – внешнем и вн трен-
нем . Общее межд  этими ш�олами
то,чтовсеонис ществовалиприПе-
рервинс�ой обители, все одина�ово
находились под её попечением и по-
�ровом,все,на�онец,былиш�олами
д ховными.

Вначалеречьпойдетовып с�ни-
�ах Перервинс�ой Платоновс�ой д -
ховнойсеминарии(1775–1814).

Августин (Виноградский)
(1766–1819), 

архиепископ Московский

Жизнь архипастыря �а� пред-
стоятеля и  чителя Цер�ви сама по
себепо чительнаиназидательнадля
паствы.Ноеслионасопряженасвели-
�имиизнаменательнымисобытиями
Отечества, то делается важной и для
историиотечественной.

Та�ова была жизнь архиепис-
�опаАв� стина,преемни�амитропо-
литаПлатона(Левшина).ИменноАв-
� стин с жденобыловидетьнашест-
виеибе�ствофранц зов,разр шение
ивозобновлениедревнейстолицыМо-
с�вы, восстановить пор �анн ю Свя-
тынюиос�верненныехрамы, тешать
паств –своюРодин средибедствий
иторжествоватьснеюспасениеисла-
в Отечества.

Вмир Але�сейВасильевичВи-
но�радс�ий,онродился6марта1766

Николо-Перервинская обитель 

(вид снаружи). Фото 2-й пол. XIX в.
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�ода в Мос�ве, в семье священни�а
Василия Михайловича Вино�радс�о-
�о,�оторыйсл жилвцер�виСвято�о
м чени�аДимитрияСол нс�о�о, что
вКитай-�ороденаИльин�е.

Мать Але�сей потерял в шесть
лет,аотцавосьмилетотрод .НоГо-
сподьпослалем водномдальнемрод-
ственни�е р �оводителя, �оторый,
взяв � себе сирот , представил е�о
ре�тор Мос�овс�ойд ховной а�аде-
мии архимандрит  Амвросию (впо-
следствиимитрополит Нов�ородс�о-
м иСан�т-Петерб р�с�ом ).

Сирота Але�сей помещен был в
Перервинс� ю Платоновс� ю семи-
нарию.Вэтомрассадни�емно�ихзна-
менитыхпастырей,пол чивпервона-
чальныепознаниявна �ах,онотли-
чилсебяотсверстни�овсвоими спе-
хамиисделалсядостойнымвнимания
 чителейиначальни�овсеминарии.

Основанная митрополитом Пла-
тоном, семинария эта являлась важ-

ным предметом внимания и попече-
ния знаменито�о архипастыря. Та�,
однажды,припосещенииимПерервы
илатинс�о�о�ласса,иеромонахАрсе-
ний,  читель, представил ем  Вино�-
радс�о�о�а�отлично�о чени�а.Мит-
рополит Платон стал �оворить с ним
по-латынии,довольныйе�ос�ромны-
ми и  мными ответами, прилас�ал и
незабыл.

Юноша выразил ч вство бла�о-
дарности�архипастырювлатинс�их
стихах.То�да влады�а велелнапеча-
тать стихотворение золотыми б �ва-
миисделатьэ�земплярмолодом поэ-
т снадписьюполатыни:«Господин 
Вино�радс�ом . Платон, митрополит
Мос�овс�ий, признал достойными
золотые стихи отпечатать золотыми
б �вами».

Впоследствии молодой  чени�
сделался преемни�ом митрополита
ПлатонапоМос�овс�ой�афедре.Б -
д щий архиепис�оп Мос�овс�ий на
всюжизньсохранилбла�одарность�
роднойд ховнойш�оле.Забе�аявпе-
ред, с�ажем, что в 1814 �од , через
полтора �ода после смерти митропо-
литаПлатона,послепереездаМДАв
Троице-Сер�иев  лавр , был поднят
вопросотом,�деможнопоместитьМо-
с�овс� ю епархиальн ю семинарию.
Комиссияд ховных чилищспраши-
вала преосвященно�оАв� стина: «не
найдетлионзаполезнейшееМос�ов-
с� ю епархиальн ю семинарию по-
местить в Перервинс�ом монастыре,
на месте семинарии Платоновс�ой»,
на что влады�аАв� стин с радостью
со�ласился. Правда, находя недоста-
точнымиметьвМос�овс�ойепархии
одн семинарию,онпредложил�роме
Перервинс�ой семинарии  строить
опятьсеминариювВифании.

Архиепис�оп Ав� стин до са-
мой своей �ончины проявлял забот 

Августин (Виноградский; 1766–1819), 

архиеп. Московский, член Св. Синода

о семинарии и  чени�ах, мно�ие из
�оторых были сиротами или детьми
бедных,разорившихсявовремяфран-
ц зс�ихпо�ромовродителей1.

Ита�, после о�ончания Перер-
винс�ой семинарии ст дент Вино�-
радс�ийпост пилвЗаи�оноспасс� ю
а�адемию, �ончив �отор ю, был на-
значен чителемвродн юПлатонов-
с� ю семинарию, �де в этой должно-
стипротр дился�од.

С сентября 1788 �ода он –  чи-
тель ритори�и в Троиц�ой семина-
рии,�десянваря1792�одазанимает
должностьпрефе�таипреподавателя
философии.

17 января 1794 �ода Але�сей
принимаетмонашество, пол чив при
постри�е имя Ав� стин, а вс�оре р -
�оположение воиеродиа�онаииеро-
монаха.

В ав� сте 1795 �ода иеромонах
Ав� стинстановитсяре�тороми чи-
телембо�ословиявТроиц�ойсемина-
риивëавре.

В1798�од возводитсявсанар-
химандритаипол чаетв правление
Ферапонтов Л жец�ий монастырь с
сохранениемдолжностире�тора.

Êî�äà ïосле �оронации Павåл I
ïîñåòèë Троице-Сер�иев  лавр , ар-
химандрит Ав� стин приветствовал
императора речью и в высочайшем
прис тствии производил бо�ослов-
с�ийдисп т,�а�то�дабылопринято
для вся�о�о торжества. Митрополит
Платонпредставиле�оприэтом�ос -
дарю,и�а�ре�торАв� стинпол чил
Высочайшее бла�оволение за «заме-
ченныйвовсемпорядо�».

Прис тствовал архимандрит
Ав� стин и при �ороновании Але�-
сандраI.

1 Николо-Перервинский мона стырь. 

Очер ки истории. М., 2005. С. 96, 98.

В1801�од онстановитсянастоя-
телемЗаи�оноспасс�о�омонастыряи
ре�торомМДА.В1803�од Ав� стин
СвятейшимСинодомвызываетсявПе-
терб р�ипосвящаетсявсанепис�опа
стит ломДмитровс�ий,ви�арийМо-
с�овс�ойепархии.Наплечимолодо�о
епис�опа возла�ается бремя помощи
митрополит  Платон  в  правлении
Мос�овс�ой епархией. Епис�оп Ав-
� стинпо�аждом вопрос испраши-
вал влады�ибла�ословение,�а�он
сам об этом �оворил: «При Платоне
я ниче�о сам собою не смел сделать,
хотя бы и мо�; за моё посл шание и
терпениеБо�меняна�радил».

В1811�од за�оддосвоейсмерти
митрополитПлатонзаболел,и прав-
ление Мос�овс�ой епархией принял
влады�аАв� стин.

Во время Отечественной войны
1812�одаонпроявилсебя�а�неза -
рядный ор�анизатор, патриот и доб-
рыйпастырь,воод шевлявшийнарод
наотпорвра� .

Епис�оп Ав� стин составил мо-
литв обиз�наниивра�ов,одобренн ю
императоромАле�сандромIивведен-
н юв�р �бо�осл жениявМос�ве,ор-
�анизовал�рестныеходысч дотвор-
нымиСмоленс�ой,Иверс�ойиВлади-
мирс�ойи�онамиБожиейМатериво-
�р � Кремля, Китай-�орода и Бело�о
�орода.Принималмеры�сохранению
цер�овныхризнициотправ�еизМо-
с�выпатриаршейбиблиоте�и.

После отст пления франц зов
влады�а, верн вшись вМос�в , сра-
з жеприст пил�восстановлениюи
освящению пор �анных мос�овс�их
святыньихрамов.

Попор чениюимператрицыМа-
рии Феодоровны раздавал пособия
жителям Мос�вы, потерявшим им -
щество.
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У�азом императора Але�санд-
раI (от28де�абря1812�.) епис�оп 
Ав� стин былоповеленопослесмер-
тимитрополитаПлатонапродолжать
 правлениеепархиейибыливыделе-
ны средства для возобновления хра-
мов и д ховных  чилищ. «Нельзя
былопочтивыбратьл чше�опредста-
вителяЦер�виипреемни�аПлатона
втеб рныедни,�а�иевиделаМос�ва
во времяипосленашествиявра�а.В
это времяАв� стинявил себяистин-
ным пастырем», – та� писали о нем
современни�и (Энци�лопед. ле�си-
�он,т.I).

С�оль�о ни по�азывал он себя
стро�им � виновным, но в определе-
ниина�азаний�лавнойцельюсчитал
исправлениевиновных,соединялс д
смилостью.Еслижевиделихчисто-
сердечное рас�аяние,щадил и мило-
вал.

«Вашедело,–�оваривалпреосвя-
щенный с дьям д ховным, – решать
повсейстро�остиза�онов,амоедело
миловать:япастырь».

Однажды, �о�да пор чено было
Ав� стин раздаватьпособиеразорен-
ным после пожара Мос�вы, явился
�нем спросьбойодинизе�оподчи-
ненных, �оторый по ле��омыслию
своем  незадол�о перед этим злосло-
вил заочно е�о, та� что это дошло до
ïреосвященно�о. Пастырь ем  пер-
вом  дал значительное пособие, про-
молвив:«Ащеалчетвра�твой, хлеби
е�о»(Притч.25,21).

Ч ждыйлюбостяжанияис� по-
сти, влады�а та� любил бла�отвори-
тельность,чтоисаманебла�одарность
не отвращала е�о от этой святойобя-
занности. Особенно заботился он об
 строениивдовисирот.«Иябылси-
ротою,–�оворилон,–изнаюпоопы-
т ,чтота�оесиротство».

Вся�ий н ждающийся имел �
нем свободныйдост п,ибооннетер-
пел,чтобыпросителидол�оходилиза
своимиделами.

К 1816 �од  бла�одаря деятель-
ностисвятителявсемос�овс�оед хо-
венствобыловозвращенонасвоипри-
ходы.

30 ав� ста 1814 �ода «за о�а-
занные  сл �и во время вторжения
неприятеля в Мос�в  и за  спешное
приведение д ховной части в поря-
до�» Ав� стин был возведён в сан
архиепис�опа,назначенархимандри-
томТроице-Сер�иевойлавры,членом
Святейше�о Синода и  правляющим
Мос�овс�ойепархией.

3марта 1819 �ода, имея 53 �ода
от род , архиепис�оп Мос�овс�ий и
Коломенс�ийАв� стин,страдаятяж-
�имнед �ом(т бер� лез),мирноото-
шёл�оГоспод .Похороненбылпоза-
вещаниювУспенс�омсобореТроице-
Сер�иевойлавры Западныхворот.

Архиепис�оп Ав� стин  делял
большоевниманиед ховном образо-
ванию,содействовалперевод МДАв
Троице-Сер�иев  лавр  (1814 �.), пе-
редалà�адемииличн юбиблиоте� .

Жизньонвёлпрост юиполн ю
бла�отворительности. Обладал про-
ницательным мом,чистымсердцем,
был прямод шен. Яр�ий проповед-
ни�, свободно изъяснялся и писал
стихи на латинс�ом язы�е, хорошо
знал�лассичес� юлитерат р .

Пол чилнаименование«второ�о
Платона», а та�же«обновителяМос-
�овс�ой Цер�ви и восстановителя её
святыни»2.

2 Сабанеев-Смыслов М. Русско-биогра-

фический словарь. М.,1999. Т.1. С 23–27.

Серафим (Глаголевский; 1757–1843), 

митр. Московский (1819–1821), 
Новгородский и Санкт-Петербургский 

(1821–1843)

Серафим (Глаголевский)

(1757–1843), 
митрополит Новгородский 

и Санкт-Петербургский

Преемни�ом àðõèåïèñ�îïà Ав-
� стина по Мос�овс�ой �афедре сра-
з  после е�о смерти сталмитрополит
Серафим (в мир  СтефанВасильевич
Гла�олевс�ий). Он родился в 1757
�од  в семье дьяч�а Косьмодемьян-
с�ойцер�вив�ородеКал �е,принад-
лежавшей то�да � Мос�овс�ой епар-
хии.

Первоначальное образование
Стефан Васильевич пол чил в Ка-
л жс�омд ховном ездном чилище.
Затем  чился в Платоновс�ой Пере-
рвинс�ой и Троиц�ой семинариях.
О�ончил образование в МДА и Мос-
�овс�ом ниверситете,послече�оСте-
фан Гла�олевс�ий начинает препода-
вательс� ю деятельность в �ачестве
 чителя латинс�о�о язы�а, истории
иритори�ивТроиц�ойсеминарии,а
вс�орестановится чителемритори�и
вМДА.

2 де�абря 1787 �ода постри�ает-
сявмонашествосименемСерафима,
посвящаетсявиеродиа�оны,азатемв
иеромонахи.

В1795�од возводитсявсанар-
химандритаЛ жец�о�омонастыряи
назначаетсячленомМос�овс�ой�он-
систории.

В1799�од хиротонисанвоепи-
с�опа Дмитровс�о�о, ви�ария Мос-
�овс�ойепархииибылприс тств ю-
щимчленомвМос�овс�ой синодаль-
ной�онторе.

За время свое�о святительс�о-
�о сл жения митрополит Серафим
 правлялВятс�ой,Смоленс�ой,Твер-
с�ой, Мос�овс�ой, Сан�т-Петерб р�-

с�ойепархиями.Деятельностьвлады-
�ипоСмоленс�ойепархиивыразилась
в силенныхзаботахоподнятиид ха
проповедничества,встро�омнаблюде-
нии за жизнью монашеств ющих, за
преподаванием и образомжизни  ча-
щихи чащихсявд ховных чебных
заведениях.

С1814�одавлады�аСерафимяв-
лялсяпостояннымчленомСвятейше-
�оСинода, былизбранв тожевремя
в вице-президенты Библейс�о�о об-
щества, состоял членом �омитета по
перевод Еван�елиянар сс�ийязы�.

15марта1819�од архиепис�оп
Серафимбылназначенмитрополитом
Мос�овс�им, пробыв на �афедре мо-
с�овс�их святителей 2 �ода. Замеча-
тельно,чтообапреемни�амитрополи-
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обходимости е�о за�рытия. Комитет,
 чрежденныймитрополитомСерафи-
мом,постановил:«Мистичес�ие�ни-
�и, вредные д х ПравославнойЦер-
�ви,сжечь».

Изжизнимитрополитазасл жи-
ваетвниманияитотподви��раждан-
с�о�о м жества, проявленный им во
время см ты 14 де�абря 1825 �ода –
та� называемо�о восстания де�абри-
стов,�о�даонвоблаченииис�рестом
враз млял на площади мятежни�ов,
терпел издевательства над собою и
своимсаном,слышал �розысмертью
ивиделнадсвоею�лавоюс�рещенные
шпа�и и шты�и, но с христианс�им
терпениемим жеством влады�а вы-
стоял,былтвердинепре�лоненввы-
полнениисвое�опастырс�о�одол�а.

Управляя дв мя обширней-
шими епархиями – Нов�ородс�ой и
Сан�т-Петерб р�с�ой, – митрополит
Серафим мно�о заботился об  строй-
ствехрамов,монастырейид ховных
 чебныхзаведений.ПринемвПетер-
б р�е и о�рестностях  строеномно�о
домовых цер�вей, а в Нов�ородс�ой
епархии  величены штаты монасты-
рей, выхлопотаны пособия от �азны
ивне�оторыевведёнобщежительный
 став.

Нельзя не  помян ть и о боль-
шихденежныхпожертвованиях,сде-
ланных митропролитом на цер�ви,
монастыриисеминарииразныхепар-
хий:Минс�ой,Нов�ородс�ой,Петер-
б р�с�ой,Кал жс�ойидр.

Большое  частие принимал он
ивделепереводаБиблиинар сс�ий
язы�.КончинамитрополитаСерафи-
ма последовала 17 января 1843 �ода
на85-м�од жизни3.

3 Сабанеев-Смыслов М. Русско-биогра-

фический словарь. М.,1999. Т.1. С. 343–346.

таПлатонапоМос�овс�ой�афедре–
архиепис�опАв� стинимитрополит
Серафим были воспитанни�амиПла-
тоновс�ой Перервинс�ой ñеминарии,
основаннойзнаменитымиерархом.

19 июня 1821 �ода митрополит
Серафим пол чил в  правление Нов-
�ородс� ю и Сан�т-Петерб р�с� ю
епархии и 22 с лишним �ода правил
ими.

В самом начале он должен был
вст пить в борьб  с ч ждыми право-
славнойЦер�ви стремлениями–ми-
стицизмомимасонством.Противне�о
стоял мо� щественный в то время
�нязьГолицын.

В борьбе с мистичес�ими обще-
ствамимитрополитСерафимдержал-
ся охранительно�о направления. На
первомже заседании в �омитете Би-
блейс�о�ообществасвоиммолчанием
и  �рюмым видом он по�азал несо-
ч вствиедел .Послепросл шивания
жеотчетазаметил:«Та�мо� трасс -
ждать толь�о люди, не понимающие
Православия».

Появившаяся вс�оре в р сс�ом
переводе �ни�а �атоличес�о�о пасто-
раГосснера«Д хжизнии ченияИи-
с саХриста»далаповодмитрополит 
явиться � �ос дарю и обратить е�о
внимание на  �рожающ ю опасность
для Цер�ви от распространения по-
добных�ни�иот«�олеблюще�оПра-
вославн юЦер�овь» правления�ня-
зяГолицына.

За этим до�ладом последова-
ло  вольнение �нязя Голицына от
должности министра народно�о про-
свещения и от звания председателя
Российс�о�оБиблейс�о�ообщества.В
мае 1824 �ода е�опредседателем был
назначенсаммитрополитивде�абре
то�оже �ода онпредставил �ос дарю
до�ладосвязиБиблейс�о�ообщества
смистичес�имилже чениямиионе-

Иона (Васильевский)

(1763–1849), 
митрополит Мцхетско-

Карталинский, экзарх Грузии.

Один из первых ст дентов Пла-
тоновс�ойд ховнойсеминариинаПе-
рерве.

Добрый пастырь митрополит
Иона(вмир ИванСемёновичВасиль-
евс�ий),сынпсаломщи�аКал жс�ой
цер�виСвято�оВасилияБлаженно�о,
родился 18 февраля 1763 �ода, рано
лишившисьродителей.

Малень�ий Ваня с сестрён�ой
остался на попечении слабой, старой
баб ш�и, �оторая вс�оре ослепла.
Вн чо�водилеёионивместепросили
милостыню.

К15�одамВаняне мелещени
читать,ниписать.Стараньямибла�о-
чинно�ое�оприняливКал жс�оед -
ховное чилище,�отороеонза�ончил
в19лет.

Надеясь пристроить вн �а �де-
ниб дьпономарем,чтобыбыломесто
и�ров,пошлабаб ш�асюношейИо-
анномвМос�в �самом митрополит 
Платон .Проницательныйсвятитель
 частливоеевысл шал,нопросьбыне
исполнил. «Оставь, – с�азалм дрый
архипастырь,–стар ш�а,свое�овн -
�а меня.Онпотомзанасстобойб -
детБо�амолить».Запла�аластар ш-
�а,помер�лаеенадежда,носо част-
ливыйПлатон тешилееиотп стил,
назначивпособиеидавещеотсебя5
р блей(день�инемалыепотемвреме-
нам). То�да обрадованная баб ш�а è
со�ласилась оставить свое�о доро�о�о
вн �а. Та� Иван Васильевс�ий был
определен в Перервинс� ю семина-
рию, �отор ю он  спешно о�ончил.
Азатем–иМДА.

Иона (Васильевский; 1763–1849), 

митр. Мцхетско-Карталинский, 
экзарх Грузии

Желая сл жить священни�ом в
родной Кал �е, Иоанн, женившись
набеднойдочерипричетни�а,вдень
трех святителей30января1792 �одà
былр �оположенвсаниереяиопре-
деленвВос�ресенс� юцер�овьвКа-
л �е.

В должности приходс�о�о свя-
щенни�а отец Иоанн просл жил 15
лет. Прихожане любили е�о. Сл ча-
лось, что старообрядцы под е�о вли-
янием присоединялись � Ìатери-
Öер�ви. Не было бедня�а, �отором 
от�азалбывпомощипастырь.

Нопослесмертис пр �инадеся-
том�од свое�осл жения,авс�ореи
дв хдоче�отецИоаннсильнос�орбел
иждал, � да далее поведет е�о Р �а
Божия,и�о�дапреосвященныйФео-
фила�т, находясь в Сан�т-Петерб р-
�е, стал при�лашать е�о � себе и �о-
ворить о принятиимонашества, отец
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Иоанн тотчас от�ли�н лся на этот
призыв и в 1807 �од  принимает по-
стри�сименемИона.

В1811 �од  он  жеинспе�тори
э�оном Сан�т-Петерб р�с�ой д хов-
ной а�адемии и настоятель Воло�о-
ламс�о�омонастыря.

В 1812 �од  был хиротонисан в
епис�опа Тамбовс�о�о и с это�о вре-
мени начинается е�о двадцатилетнее
святительс�ое, епархиальное сл же-
ние.С1821�одаархиепис�опИона –
э�зархГр зииичленСвятейше�оСи-
нода.

Ка�епархиальныйепис�оп,онс
 частиемилюбовьюотносился�свое-
м д ховенств .Е�о вещаниядости-
�али цели л чше вся�их взыс�аний.
Увещеваявиновных,он�оворилста-
�им �л бо�им ч вством и ино�да со
слезами,чтоивиновный�л бо�опро-
ни�ался сознанием своейвиновности
ирас�аивался.Прощале�оивпосле-
д ющиеразы,еслитотчистосердечно
сознавался и потом исправлялся, и
старойвиныни�о�даневспоминали
не читывалеё.«Жальмнетебя,ст -
пай, да вперёд бере�ись» – е�о обыч-
ныесловавподобныхсл чаях.

Мно�о заботился о воспитании
юношества. Интересен след ющий
эпизод.

Ко�да влады�а занимал Там-
бовс� ю�афедр , там чилсяюноша
Димитрий Конобеевс�ий. Принимая
во внимание е�о малый рост и сми-
рение, влады�а Иона переменил е�о
фамилиюнаГ милевс�ий(humilisпо�
латинс�и –низ�ий,малый, смирен-
ный).Впоследствии этотюноша стал
архиепис�опомФиларетом(Г милев-
с�им), знаменитым цер�овным исто-
ри�ом,а�ио�рафомибо�ословом.

Святитель все�да о�азывал по-
мощь вдовам и сиротам, не начинал

ни одной праздничной лит р�ии, не
раздав прежде все�о милостыни бед-
ня�ам.Все�да раздавал ее по извест-
ным дням. Постоянно отсылал �ото-
в юпищ втюрьм .Вбытностьсвою
в Гр зии о�азывал денежн ю пор ч-
н ю помощь больным Тифлисс�о�о
военно�о�оспиталя.

Стро�ийино�,влады�аИонабыл
в близ�ом д ховном общении с пре-
подобным Серафимом Саровс�им, а
та�жеМар�омиДорофеем–др �ими
саровс�имиподвижни�ами.Частопо-
сещалСаров,все�давместесбратией
соблюдал стро�ий Саровс�ий молит-
венный став.

Всвоейд ховнойжизнивлады�а
былпостни�ом,нестяжателем,молит-
венни�ом, смиренным.Е�одр зьями
и постоянными сп тни�ами вжизни
и�л бо�ойстаростибылие�опочтен-
ные, честные, преданные �елейни�и
отецИеронимиК зьмич.Этидобрые
людии были свидетелями е�о�елей-
нойжизни.РазК зьмиччто-тона�о-
ворилвлады�ене �одноеем ,а�о�да
пошел от не�о, л �авый подстре�-
н лхлопн тьдверью,даещес�азать
с�возьз бы,что«язасвоитр дыве-
здемо� достатьсебеместо.За� тал-
сяявт л пна� хне,–расс�азывает
К зьмич,–даиневыходилни� дана
светБожий.Черезне�отороевремяна
п тиизцер�визашелВлады�а�омне
на � хню, а я лежал под т л пом, и
с�азал:«К зьмич!злейшийвра�чело-
вечес�о�о рода – диавол ис� сил нас
с тобою. Давай победим е�о Божест-
венноюинепобедимоюсилоюКреста
Христова, далимсяотзлаисотворим
бла�о».Затемещёмно�одобрыхслов
�оворил влады�а.Ко�да он за�ончил
свою речь, я давно стоял перед ним
виновныйипросил не�опрощения».

Напротяжениивсейжизнимит-
рополит Иона отличался любовью �
цер�овнымбо�осл жениям.За10лет
пребывания э�зархом Гр зии (1821–
1832)оннепроп стилниоднойсл ж-
бы.

Дол�ие �оды подвижничества
далиосебезнать,ив1832�од влады-
�а по состоянию здоровья вын жден
былпопроситьсянапо�ой,но,стр -
домотп стиве�оот правленияэ�зар-
хатом, оставили членом Святейше�о
Синода,�деещецелых17летдосвоей
смертив1849�од онтр дился,при-
несямно�опользыЦер�ви.

Ко�да он с�ончался, остались
лишьнемно�иестарыеперечинåнные
вещи.

Водномизпоследнихписеммит-
рополитИона изливал ч вство высо-
чайшейбла�одарностиЦарицеНебес-
ной, Которой он считал себя обязан-
нымсчастьеми спехами своейжиз-
ни,иКотораяСамаизбралае�обыть
ор диемЕёмилости�людям4.

Святитель 

Иннокентий (Cмирнов) 

(1784–1819), епископ Пензенский 

Особое место в ряд  вып с�ни-
�ов Платоновс�ой семинарии на Пе-
рерве занимает святитель Инно�ен-
тий (Смирнов), епис�опПензенс�ий,
прославленный в ли�е святителей
на юбилейном Архиерейс�ом Соборе
РПЦв2000�од .

Б д щий святитель родился 30
мая1784�одавсемьедьяч�аВос�ре-
сенс�ой цер�ви Павловс�о�о Посада

4 Жизнеописания отечественных под-

вижников благочестия 18 и 19 веков. Á.м.,1995. 

Июнь. С. 280–307.

Мос�овс�ой � бернии, и при �реще-
нии наречён Иларионом (Тихий –
�реч.).

Это имя �а� нельзя л чше по-
дошло мальчи� , �оторый с детс�их
лет отличался тихим нравом и сми-
рением, зачтовПлатоновс�ойПере-
рвинс�ойсеминарии,� дае�оотдали
 читься, он и пол чил свою фами-
лию –Смирнов.

Ка� один из л чших  чени�ов,
он был переведён продолжать свое
образованиевТроиц� юлаврс� юсе-
минарию, о�ончив �отор ю, остался
вней чителем,ачерез4�одабылна-
значенинспе�тором.В1809�од Ила-
рионпринимаетмонашес�ийпостри�,
чтобы,отрешившисьотмирс�ихстра-
стей,всецелообратитьсебянасл же-
ниеБо� .Припостриженииимбыло

Святитель Иннокентий 

(Смирнов; 1784–1819), еп. Пензенский. 
Канонизирован в 2000 г.
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пол чено новое имя – Инно�ентий
(в честь святителя Инно�ентия Ир-
� тс�о�о),чтоозначаетневинный.

В бытность е�о и� меном Ни�о-
ло-У�решс�о�о монастыря, Господь
дал ем  вели�ий дар слова, позволя-
ющийбезпри�отовленияпроизносить
вдохновенныепроповедиипо чения.
Отмеченныйэтимталантом,онс�оро
обратилнасебявниманиестоличных
властей.

Молва о нем дошла до Петер-
б р�а, и е�о назначили инспе�тором
Сан�т-Петерб р�с�ой семинарии,
возведя в сан архимандрита, а затем
и ре�тором. Здесь архимандрит Ин-
но�ентийотдаетмно�осиливремени
занятиямпобо�ословиюицер�овной
истории,стремясь л чшитьпрепода-
вание этихна �.Неразпроводилон
бессонные ночи, �отовя свои ле�ции
стоя,чтобынезасн ть.Примерновте
же�одыонпрост дился,чтопотомпе-
решловнеизлечим ючахот� .

Но,несмотрянасвоислабыесилы,
в 1817 �од  он издал �апитальный
тр д«НачертаниеЦер�овнойистории
отБиблейс�ихвремендоXVIIIве�а»,
отличавшийся хорошо выверенными
собственнымиданнымиисл живший
единственным р �оводством для пре-
подаваниявсеминариях.

14 лет продолжалась педа�о�и-
чес�аядеятельностьсвятителя,ноне
еесчиталон�лавнойжизненнойобя-
занностью, оправдывающей земное
с ществование. Быть проповедни�ом
СловаБожия– вот та цель, ради�о-
торой стоило жить! И проповеди е�о
были наполнены вн тренней силой
православно�од ха,�оторая бежда-
лал чшевсе�о.

Ка�членКомитетад ховнойцен-
з рыонвнимательноследилзавсеми

новин�ами переводных мистичес�их
сочинений, �оторых с прямо�о одо-
брения всесильно�о то�да министра
д ховныхдели народно�о просвеще-
ния�нязяА.Н.Голицына,издавалось
множество.Иподвер�аяих�рити�ес
позиции православно�о веро чения,
архимандрит Инно�ентий одним из
первыхподнял свой �олоспротив за-
падных рели�иозных мистичес�их
 чений,масоновисе�тантов,распро-
странившихся в начале XIX ве�а в
р сс�омобществе.

АрхимандритФиларет(Дроздов,
впоследствии митрополит Мос�овс-
�ий) советовал архимандрит  Инно-
�ентиюбытьосторожнеевсвоемнео-
добрении та� называемо�о д ховно�о
христианства (вн тренне�о христи-
анства–Э��арст�а зена,Юн�-Штил-
лин�а,�-жиГюйон).«Нам,дв мархи-
мандритам,–�оворилон,–неспасти
Цер�овь,есливчеместьпо�решности,
а л чше обращаться � митрополит ,
�оторо�о �олосимеет более силы,не-
желинашиоба».

Но Инно�ентий держался то�о
мнения, что след ет пост пать пря-
мо, не заботясь о том,  венчается ли
исполнение дела  спехом «Не �ово-
рить– та� писал он потом – правды
том ,�ом должно,значитизстраха
робетьилиизчелове�о �одия,по-ви-
димом ,терпеть:не�оворить,потом 
чтоневидишь спеха.Успехненаше
дело,аГосподне:нашеделосвидетель-
ствоватьпотом вослав Господню».

Архимандрит Инно�ентий на-
писал письмо Голицын , в �отором
потребовал за�рыть «Сионс�ий вест-
ни�»– ж рнал, издававшийся вид-
ным масоном А. Лабзиным, на стра-
ницах�оторо�оподвидомвселенс�о-
�о, ниверсально�охристианствапро-

поведовался адо�матичес�ий рели�и-
озныйсин�ретизм.

Он прямо писал Голицын : «Вы
нанесли ран  Цер�ви, вы её и  вра-
ч йте».

Издание ж рнала было-та�и
пре�ращено. Вс�оре произошло но-
вое стол�новение. В �онце 1818 �ода
в �ачестве цензора архимандритИн-
но�ентий разрешил � печати �ни� 
Е.Станевича:«Раз�оворо бессмертии
д ши над �робом младенца», в �ото-
рой ос ждалисьидеи та�называемо-
�од ховно�охристианства.Голицын,
по�ровительств ющий мистичес�им
идеям, был взбешен и писал импе-
ратор , что «�ни�а наполнена защи-
щением нар жной Цер�ви против
вн тренней, и совершенно противна
началам, р �оводств ющим христи-
анс�ое наше правительство». Голи-
цындобился даленияархимандрита
Инно�ентияизПетерб р�а.Е�охиро-
тонисали во епис�опа и направили в
Пенз .

Ночерез6летприминистрена-
родно�о просвещения истинно р с-
с�ом челове�е А.И.Шиш�ове дело
былопересмотреноипоследовал �аз,
одобряющий и повелевающий печа-
тать эт �ни� ипродавать.Та�сбы-
лисьпророчес�ие словаИнно�ентия:
« спехненашедело,аГосподне:наше
делосвидетельствоватьпотом восла-
в Господню».

Вличнойд ховнойжизнисвяти-
тель избе�ал праздных слов, ос жде-
ния не терпел, �орячо молился, был
милостив�бедным.

Однаждыпришел�Инно�ентию
бедныйотшельни�вветхойодежде,и
Инно�ентий предложил ем  одн  из
своих.Тотот�азался.«Брат,–с�азал
архимандрит,–еслитырадиГоспода
непримешьэт одежд ,яотдамеени-
щем илибрат надоро�е».Ино�взял

на�онец одежд  и с�азал: «Ныне ты
оделменя; б детже время, �о�да ты
ос� деешь,иГосподьоденеттебя,ия
вер ю,чтосб детсянадтобоюслово:
дающий нищем  даёт взаим Бо�  и
прииметсторицею».

Словаино�авсвоёвремясточно-
стью сбылись. В свой епархиальный
�ородПенз влады�априбыл21июня
1819�ода,пробыввнемвсе�о4меся-
ца, но это�о о�азалось достаточным,
чтобы он навсе�да вошёл в историю
Р сс�ой Цер�ви �а� самый выдаю-
щийсяиерархПензенс�ойепархии.

10 о�тября 1819 �ода святитель
Инно�ентий,тяж�острадая,на36-м
�од  жизни отошел �о Господ , сло-
жив перед смертью �рестообразно
р �и и со словами «Аз же, Господи,
 поваюнаТя»,предалсвойд хГоспо-
д .

На протяжении почти дв х сто-
летий память святителя почиталась
вПензеи др �их �ородах.Та�жене-
одно�ратно совершались ч деса, яв-
ляемыепое�омолитвенном предста-
тельств .5Наоснованииэто�оепис�оп
Пензенс�ий Инно�ентий и был про-
славленвли�есвятителей.

Григорий (Постников) 

(1784–1860), 
митрополит Новгородский 

и Санкт-Петербургский

Вмир –Геор�ийПетровичПост-
ни�ов.Родился1ноября1784�одав
селе Михайловс�ое Ни�итс�о�о (те-
перьБронниц�о�о) ездаМос�овс�ой
� бернии в семье дьяч�а (потом диа-
�она).

5 Жизнеописания отечественных под-

вижников благочестия XVIII и XIX веков. М., 

1909. Октябрь. С. 124–138.
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Об чалсявПерервинс�ойиТро-
ице-Лаврс�ой семинариях. О�ончил
Сан�т-Петерб р�с� ю а�адемию в
1814�од .Былоставленпринейба�а-
лавром.

В ней же принимает постри�,
посвящается в иеродиа�оны, затем в
иеромонахи. Занимаетместо инспе�-
тораипол чаетстепеньдо�торабо�о-
словия.

Далее проходит п ть от настоя-
теля Иосифо-Волоц�о�о монастыря
в санеархимандритадомитрополита
Нов�ородс�о�оиСан�т-Петерб р�с�о-
�о,� дабылназначенв1856�од .За
этовремябылре�торомСан�т-Петер-
б р�с�ой а�адемии, был епис�опом
Ревельс�им, ви�арием Сан�т-Петер-
б р�с�ой епархии, занимал �афедры
в Кал жс�ой, Рязанс�ой, Тверс�ой,
Казанс�ойепархиях.

Был первенств ющим членом
Святейше�оСинода.Умервыдающий-
сяиерарх17июня1860�одаибылпо-
�ребенвАле�сандро-Невс�ойлавре.

Тр дно в немно�их словах оха-
ра�теризовать всю мно�остороннюю
деятельностьисл жениеЦер�вивла-
ды�и.Этоихорошийадминистратор,
и�р пный ченый-бо�ослов,инастав-
ни�юношества в должности ре�тора
à�адемии.

Запис�и митрополита Гри�ория
по äо�матичес�ом  бо�ословиюпол -
чили широ�ое распространение �а�
пособиеприпреподаваниибо�ословия
всеминарияхиа�адемиях.

Влады�а придавал большое зна-
чениеновом втовремяспособ рас-
пространения бо�ословс�их знаний
при посредстве д ховных ж рналов:
при Сан�т-Петерб р�с�ой а�адемии
им был основан ж рнал «Христиан-
с�оечтение»,приКазанс�ой–«Пра-
вославный собеседни�». В последние
�оды жизни он основал при Сан�т-
Петерб р�с�ой д ховной семинарии
ж рнал«Д ховнаябеседа»ибыле�о
деятельным частни�ом.

В той же а�адемии он положил
началоперевод нар сс�ийязы�ви-
зантийс�ихистори�ов.

В период е�о архипастырс�о�о
сл жения в Казанс�ой епархии для
просвещениихристианизтатарбыли
переведены и изданы лит р�ия свя-
тителя Иоанна Злато ста, часослов
и Четвероеван�елие, при�отовлены �
изданиюпочтивсепрочие�ни�иНо-
во�оЗавета.

Занималсяониа�иоло�ичес�ими
тр дамиииздалжитие�азанс�ихч -
дотворцев:Г рияиВарсонофия.

С та�им же  сердием влады�а
тр дился в деле  врачевания старо-
обрядчес�о�о рас�ола. Лично  част-

Григорий (Постников; 1784–1860), 

митр. Новгородский 
и Санкт-Петербургский

вовалвполеми�е со старообрядцами,
под�отавливалмиссионеров, составил
р �оводство по обличению рас�ола
«Истинно Древняя и истинно Право-
славная Христова Цер�овь», выдер-
жавшее четыре издания. Полеми�а
митрополита Гри�ория, основанная
наблиз�омзна�омствесостарообряд-
чес�ойлитерат рой,былапрони�н та
«ис�ренней любовью � забл ждаю-
щимся».

Личная реп тация архипастыря
�а� монаха и общественно�о деяте-
ля была без �оризненна. «Прямой,
честный и ис�ренний в своих дейст-
виях,–�оворилонемистори�И.Чи-
стович,–онбылч жд �одливостии
не способен был приносить в жертв 
�а�ом  бы то ни было влиянию свои
 беждения».

СвятительФиларет,митрополит
Мос�овс�ий, �оворил: «Хотя Гри�о-
рийи чени�мой,ноимнеестьчем 
отне�опо читься».

Б д чире�тором,влады�асред-
�ой дели�атностью бла�отворил ст -
дентам а�адемии, доставляя им воз-
можность дохода. Ст денты важали
свое�о ре�тора и старались не о�ор-
чатье�о.

По воспоминанию современни-
�ов,до�онцажизнивлады�аоставал-
ся стро�им за�онни�ом, но с �одами
сделался мя�че и прежняя стро�ость
е�о,ино�дадоходившаядос ровости,
смениласьмя��остьюидажелас�ово-
стью.

Постарчес�ойслабостимитропо-
лит Гри�орий не очень мно�о сделал
для Сан�т-Петерб р�с�ой епархии,
�оторойон правлялвсе�очетырепо-
следних�одасвоейжизни,нопрежние
е�отр дыизасл �ибылисправедливо
признаныимператоромАле�сандром
II,�оторыйнадо�ладеосмертимит-

рополита начертал: «Д шевно о нем
сожалею»6.

Послеприведенно�ообзорамож-
носделатьвывод,чтовсехэтихлюдей
объединяетнаследиед ховнойш�олы
наПерерве,по�ровительствообители
святителяНи�олая.

Воспитанни�и Перервинс�ой
д ховнойш�олы, дети д ховно�о со-
словия, простые, познавшие н жд 
и тр дности с детства, нашли в ней
семенабо�ословиянетоль�о�а�на -
�и,нои�а�живо�обо�ообщения.И,
�а�видим,принеслибо�атыеплоды,
заботясьопросвещениисвоейпаствы,
своих чени�ов:�товтридцать,�тов
шестьдесят,а�товосто�рат.

Ихд шибылисмиренны,просты
и милостивы. На протяжении всей
жизни они не толь�о сохранили эти
�ачества, но и при множилиих, что
естьнемалыйтр д.

И не потом  ли та� рас�рылись
их таланты, та� обильны их плоды,
что были они преисполнены нищеты
д ховной,взыс�алиГосподавсемсер-
дцем,былиодно�оД ха.

Ота�овыхпишетсвятойапостол
Павел�Коринфянам:«Дарыразлич-
ны,ноД ходинитотже,исл жения
различны, а Господь одини тотже…
Но�аждом даетсяпроявлениеД ха
напольз .Одном даетсяД хомсло-
во м дрости, др �ом  слово знания,
темжеД хом;ином вера,темжеД -
хом… Все же сие производит один и
тотжеД х,разделяя�аждом особо,
�а�Ем  �одно»(1Кор.12,4–11).

Вэтомихобщеедело!

6 Шавров М. Преосвящ. Григорий, 

митр. Новгородский и С.-Петербургский. СПб., 

1860. С. 13; Сабанеев-Смыслов М. Русско-био-

графический словарь. М., 2001. С. 491–495.
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Список использованной литературы 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 Пла-

тона. Они касались административ-

ной и храмоздательной деятельности 

иерарха, в них говорилось о его влия-

нии на возрождение монастырей и на 

русское воинство. Был также затронут 

и немаловажный вопрос о влиянии 

митрополита Платона на представи-

телей русского проповедничества, 

прошедших его школу, среди кото-

рых было много известных иерархов 

Русской Церкви. Значительное коли-

чество докладов посвящалось также 

учебно-педагогической деятельности 

этого иерарха в московских школах 

XVIII–XIX веков.

Митрополит Платон в своей мно-

госторонней деятельности был зача-

стую образцом не только «истинного 

воспитателя»1, но и, можно сказать, 

наставником и отцом для своих вос-

питанников и подчиненных. Мно-

гие из них не столько по его жизнен-

ному примеру, сколько по его совету, 

1 Платоник В.В. Об изучении жизни и 

трудов и чествовании памяти Платона, мит-

рополита 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 убежде-

ние исходило не только из жизненного 

опыта, но из самой веры в Бога. Как 

заметил один из биографов приснопа-

мятного иерарха, митрополит Платон 

«редко ошибался в своих заключениях 

и выборе, и способность прозрения в 

будущее была в нем не только естест-

венная, но и благодатная»4. Именно 

таким образом московский иерарх 

указывал на Божие призвание вопро-

шающему о выборе жизненного пути.

С особенным уважением митропо-

лит Платон относился к монашествую-

2 Там же. С. 22.
3 Там же.
4 Новаковский Владимир. Биографи-

ческие очерки. III: Платон, митрополит Мос-

ковский. 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 пре-

подаватели там были в монашеском 

звании5. Причина того, что митропо-

лит Платон бjльшее уважение оказы-

вал монашествующим, заключалась в 

том, что они были более надежны и не 

искали других мест с лучшим жало-

ванием. Действительно, стремление к 

монашеству в сильной степени было 

развито при нем в московских духов-

ных школах, и многие из даровитых 

учеников этих школ становились 

монахами6. В выборе жизненного пути 

ими руководило все то же стремле-

ние, что и у московского иерарха, ибо 

они избирали «монашескую жизнь по 

особой любви к просвещению»7. Ведь 

наукой было легче заниматься чело-

веку, когда он не был обременен раз-

личными житейскими попечениями, 

которыми так изобилует жизнь семей-

ная.

Вообще духовные школы при 

митрополите Платоне были «его 

семьей, которую он любил посещать», 

а при таких посещениях он как раз из 

множества учеников выбирал «даро-

витых и из них избирал учителей»8. 

Вот эти учителя и становились собе-

седниками и друзьями московского 

иерарха, вследствие чего и образовы-

валась та сердечная связь, через кото-

рую он «совершенно овладевал своими 

5 Смирнов С. История Троицкой Лавр-

ской семинарии. М., 1867. С. 147.
6 Снегирев И.М. Жизнь Московского 

митрополита Платона. Ч. I. М, 1890. С. 62.
7 Смирнов С. История Троицкой Лавр-

ской семинарии. С. 145.
8 Благовещенский И., прот. Архиепис-

коп 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 приснопамят-

ного 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 благо-

даря совету и наставлению иерарха.

Находясь сейчас в стенах Пере-

рвинской духовной семинарии, осно-

вателем 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 Перер-

винским монастырем и его духовной 

семинарией, откроют не только мало-

известные факты истории обители и ее 

духовной школы, но и сделают такую 

историю доступной и наглядной широ-

кому кругу читателей.

Конечно, перед нами не стоит 

задача изложить сейчас все, что про-

изошло в стенах данной обители. Это 

сообщение является только попыт-

кой положить начало кропотливой, 

но заслуживающей внимания работы. 

Причем, сбор такой информации, 

которая по крупицам разбросана в 

жизнеописаниях различных иерархов 

и церковных деятелей, не только про-

явит малоизвестные факты из истории 

обители, но и внесет дополнение к био-

графии самого митрополита Платона.

Первым из таких иерархов, выбор 

жизненного пути которого был опре-

9 Там же.

делен благодаря святителю Платону, 

может быть назван Нижегородский 
епископ Дамаскин (Семенов-Руднев, 
1737-1795) – один из самых талантли-

вых деятелей русской науки и лите-

ратуры эпохи Екатерины II. Немного 

сохранилось о нем сведений. Димит-

рий (такое имя он получил при кре-

щении) 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 семи-

нарии, 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 имено-

ваться Семенов-Руднев12.

После окончания академии 

Димитрий как лучший из учеников 

мог бы остаться учителем при акаде-

мии, 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 гре-

ческий язык13.

10 Горожанский Иаков. Дамаскин (Семе-

нов-Руднев), епископ Нижегородский (1737-

1795), 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 царствова-

ния Екатерины II, при возникновении 

проекта богословского факультета Д. 

Семенов-Руднев добровольно изъявил 

желание в качестве инспектора над 

семинаристами отправиться загра-

ницу для обучения различным нау-

кам14. 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 вероятно-

стью можно приписать Платону (Лев-

шину), бывшему в то время законоу-

чителем вел. кн. Павла Петровича»16. 

И именно в Геттингенский универси-

тет был отправлен Д. Семенов-Руднев, 

в чем также можно отметить влияние 

будущего митрополита Платона.

После шестилетнего пребывания 

в университете Д. Семенов-Руднев ока-

зался одним из лучших, из послан-

ных заграницу17. Но так как проект 

богословского факультета не нашел 

своего воплощения, то все студенты, 

учившиеся заграницей, были опреде-

лены по разным духовным школам. С 

декабря 1774 года 38-летний профес-

сор стал преподавать в Московской 

славяно-греко-латинской академии, 

а уже с 1775 года он был назначен в 

ней префектом18. В том же году и про-

изошло событие, которое определило 

образ его последующей жизни и дея-

тельности, 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 Семенова-

Руднева архимандритом Амвросием 

(Подобедовым) в присутствии импера-

трицы Екатерины II. Постригаемый 

получил в постриге имя Дамаскина, 

«отъехав туда на время из московской 

академии»19.

Для нас факт принятия монаше-

ства Д. Семеновым-Рудневым в Пере-

рвинском 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, кото-

рые высказал иеромонах Платон, 

отвечая на вопрос императрицы Ека-

терины II. «Только истинная любовь 

к науке, усвоенная Семеновым отча-

сти под влиянием м. Платона, с кото-

рым он одновременно учился в акаде-

мии, могла побудить его к принятию 

монашества»20, – писал Иаков Горо-

жанский, исследовавший жизнь епи-

скопа Дамаскина (Семенова-Руднева).

Почему именно в Перервин-

ском монастыре был совершен этот 

постриг? Скорее всего, это не случай-

ное 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 предпо-

ложить, что пострижением такого 

известного ученого архиепископ Пла-

тон 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 Там же. С. 122.
20 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. Управ-

лял этой епархией епископ Дамаскин 

до 12 января 1794 года, когда по про-

шению был уволен на покой в Покров-

ский монастырь, где и скончался 18 

декабря 1795 года21.

Таким образом, митрополит Пла-

тон дважды повлиял на жизненный 

путь епископа Дамаскина: первый раз 

– при выборе места его обучения загра-

ницей, и второй – в выборе им монаше-

ского образа жизни.

Другим иерархом, преподава-

тельская деятельность которого была 

связана с Перервинской семинарией, 

оказался епископ Калужский Евлам-
пий (Введенский, 1756-1813). Родился 

он в городе Юрьеве Владимирской 

губернии, в крещении получил имя 

Евфимий . Отец его был дьячком Вве-

денского девичьего монастыря, откуда 

и произошла фамилия будущего 

иерарха. Известно о будущем иерархе 

только то, что с 1771 по 1881 годы 

Евфимий учился в Троицкой семи-

нарии, а затем в ней же был оставлен 

учителем «синтаксии»22 или «высшего 

красноречия»23.

О дальнейшей деятельности моло-

дого учителя Евфимия Введенского С. 

Смирнов в двух своих монографиях 

21 Там же. С. 283.
22 Смирнов С. История Троицкой Лавр-

ской семинарии. С. 497.
23 Он же. История Московской Славяно-

греко-латинской академии. М., 1855. С. 357.

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 Пере-

рвинскую семинарию. Пострижен в 

монашество 14 августа 1787 года на 

Перерве. В конце того же месяца и 

года возвращен в Троицкую семи-

нарию и принял должность учителя 

риторики»24. Но зато в истории акаде-

мии тот же С. Смирнов приводит более 

краткие сведения о Евфимии Вве-

денском: «В монашество пострижен 

14 августа 1786 года, и в сем же году 

переведен в Перервинскую семина-

рию на класс риторики и пиитики»25. 

То есть, хотя дата пострига и совпа-

дает, но указываются разные годы, и, 

соответственно, меняется место совер-

шения пострига: если он произошел в 

1786 году, – это была Троицкая лавра, 

а если в 1787 году, – Перервинский 

монастырь.

Сейчас, конечно, трудно выяс-

нить точный год и место пострига, да 

это и не главное. Главное же то, что 

этот молодой учитель принял монаше-

ство по совету митрополита Платона, 

и именно им был переведен на учи-

тельскую должность в Перервинскую 

семинарию. Это предположение под-

крепляется тем, что глубокое почита-

ние и даже благоговение к митропо-

литу Платону у епископа Евлампия 

сохранилось на всю жизнь, о чем сви-

детельствует его письмо. «Дома име-

ешь и утешение и пример, то есть, отца 

твоего (митрополита Платона – И.Л.), 

всеми добродетелями преукрашен-

24 Смирнов С. История Троицкой Лавр-

ской семинарии. С. 497.
25 Он же. История Московской Славяно-

греко-латинской академии. С. 358.

ного, которого я знал от отрочества и 

всегда смотрел на него с уважением 

и любовью, как на мудрого и благо-

честивого 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 семи-

нарии, а 1 января 1792 году стал ее 

ректором27. Позднее в июле 1795 года 

иеромонаха Евлампия назначили на 

должность ректора в Славяно-греко-

латинскую академию с возведением в 

сан архимандрита Московского Заико-

носпасского монастыря28.

Наконец, после некоторых пере-

мещений, 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 Воз-

несения. 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, полу-

чая при этом исцеления29.

Другим иерархом, которому 

покровительствовал митрополит Пла-

тон, был архиепископ Тверской Амв-
26 Цит. по: Благовещенский И., прот. 

Архиепископ Евгений Казанцев. Биографиче-

ский очерк. Ч. I. С. 25-26.
27 Смирнов С. История Троицкой Лавр-

ской семинарии. С. 497.
28 Он же. История Московской Славяно-

греко-латинской академии. С. 358.
29 Сведения о преосвященном Евлампии 

(Введенском), епископе Архангельском // Стран-

ник. 1879. Т. 2. № 6. С. 368.
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росий (Протасов, 1762-1831), полу-

чивший 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-греко-

латинскую академию, при которой и 

был оставлен «учителем сначала поэ-

зии, а потом красноречия и истории»31.

Именно под влиянием митропо-

лита Платона Алексей Протасов при-

нял монашество, после чего при той 

же академии получил должность про-

поведника32. Впоследствии проповеди 

преосвященного Амвросия были при-

знаны одними из лучших среди его 

современников и даже переводились 

на другие языки. Его прежний покро-

витель, митрополит Платон, выска-

зывался о них так: «Если бы я писал 

так, как он (Амвросий), то вся Россия 

сходилась бы меня слушать»33. Под 

этим высказыванием приснопамят-

ный иерарх подразумевал с одной сто-

роны свой неподражаемый дар произ-

ношения, 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.) // Рус-

ская старина. 1882. Июнь. С. 616.
31 Там же. С. 617.
32 Смирнов С. История Московской Сла-

вяно-греко-латинской академии. С. 367.
33 Жмакин В.И. Указ соч. С. 630.

семинарию архиепископом Плато-

ном 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 послед-

ний посетил латинский класс Перер-

винской семинарии, обратив при этом 

внимание на его способности35. В 1787 

году Алексей закончил Московскую 

славяно-греко-латинскую академию, 

в которую поступил после риториче-

ского класса Перервинской семина-

рии. Именно в академии он получил 

фамилию «Виноградский»36. По окон-

чании академии Алексей стал учите-

лем 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 вни-

мания А. Виноградского, радуясь, что 

последний нашел свое призвание, к 

которому располагали его дарования.

Но особое расположение митро-

полита Платона к Алексею Виног-

радскому появилось после того слу-

чая, когда учитель А. Виноградский 

от лица семинарии написал первые 

свои латинские стихи на день тезо-

именитства 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 Москов-

ского архиепископа Августина. М., 1841. С. 

3-4.
36 Розанов Н. История Московского 

епархиального управления. М., 1871. Ч. 3. Кн. 

2. Прил. С. 2.

на поздравление, напечатав его золо-

тыми буквами, чем было подчеркнуто 

достоинство поздравительных стихов 

Виноградского37.

Следя за педагогической деятель-

ностью 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 приснопа-

мятного иерарха, после чего сам мит-

рополит постриг его 16 января 1794 

года в Троице-Сергиевой лавре и нарек 

ему имя «Августин», – имя одного и 

красноречивейших церковных учите-

лей IV века38.

Однако митрополит Платон пред-

видел не только монашеское призва-

ние 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 иерар-

хической лестнице, архимандрит 

Августин в 1804 году был посвящен в 

епископа Дмитровского, викария Мос-

ковской епархии40. Так и исполнилось 

предсказание митрополита Платона. 

Таким образом, епископ Августин 

оправдал доверие к нему Московского 

37 Снегирев И.М. Очерки жизни Москов-

ского 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 послуша-

ние и терпение Бог меня и наградил»41.

Еще одним иерархом, выбравшим 

свой жизненный путь под влиянием 

митрополита Платона, был архиепис-
коп Черниговский Лаврентий (Бак-
шевский, 1776-1837). Родившись 11 

октября 1776 года в Покровском уезде 

Владимирской губернии, он на вось-

мой 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 опасе-

ния, чтобы его не взяли потом на воен-

ную службу. Однако Н. Розанов44, а за 

ним и игумен Никифор (Бажанов)45, 

ошибочно пишут, что Лука Бак-

шевский поступил в Перервинскую 

семинарию. Эта ошибка произошла, 

вероятно, по созвучности названий 

семинарий. Предпочтение следует 

отдать, конечно, сведениям, помещен-

ным в жизнеописании, потому что 

Переславская семинария находилась в 

Переславской епархии, куда и должны 

были поступать дети священно- и цер-

41 Там же. С. 14.
42 Радугин Алексий, свящ. Высокопре-

освященный Лаврентий, архиепископ Черни-

говский 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. Историче-

ский очерк Николо-Перервинского монастыря 

// Сборник для любителей духовно-нравствен-

ного чтения. М., 1888. С. 336.
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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 цент-

ром в городе Суздале, куда перемеща-

лись Владимирская и Переславская 

семинарии с их учениками и библио-

теками, оставивши в прежних своих 

местах лишь духовные училища47. 

Поэтому Лука Бакшевский и был пере-

веден в Троицкую семинарию, которая 

стала находиться ближе к дому роди-

телей.

Еще во время обучения в Пере-

славской, а потом и в Троицкой, семи-

нариях Лука за счет своих дарований 

достиг отличных успехов в изучаемых 

науках, так что в ведомостях ритори-

ческого класса за 1794 год о нем писа-

лось: «весьма хорошо обучается»48. Во 

время обучения в Троицкой семина-

рии 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 наклон-

ностями и образом жизни и согласно 

с этим, всегда верно, и как бы про-

рочески, определял служебную его 

деятельность»49.

46 ЦИАМ ф. 423 о. 1 д. 93 л. 1об.-2.
47 Надеждин Ксенофонт. История Вла-

димирской 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.

По окончании Троицкой семина-

рии Лука Бакшевский 6 сентября 1799 

года был определен в Перервинскую 

семинарию учителем низшего грамма-

тического класса арифметики50. Моло-

дой 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 заня-

тий 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, – кто-

то ударяет меня по плечу и говорит: 

“Вот люблю, что человек занят делом 

и пишет дельное”. Я обернулся и – что 

же? – предо мною стоит Высокопре-

освященнейший митрополит Пла-

тон, бывший в то время на Перерве. Я 

сконфузился и стал извиняться пред 

его Высокопреосвященством, что при-

нимаю 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 проница-

тельным взором и сказал: “Cтупай 

в монахи, – твое назначение в этом 

звании”. – “Ваше Высокопреосвящен-

ство, – говорю я, – в монахи не позво-

ляет мне идти родитель”. – “Что знает 

твой родитель? Ему бы, я думаю, было 

величайшим утешением, если бы сын 

50 ЦИАМ ф. 423 о. 1 д. 93 л. 1об.-2.

его женился да сделался, подобно ему, 

сельским священником; а не знает 

того, что сын его может принести 

больше пользы Церкви, если посту-

пит в монашество. Советую тебе идти 

в монахи”»51.

Этот совет митрополита и решил 

судьбу Луки Бакшевского, который до 

того времени колебался в выборе жиз-

ненного пути. Хотя у него прежде и 

было желание принять монашество, но 

от этого удерживал его отец, грозя ему, 

если он примет монашество, «отре-

чением 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 Прежде-

освященной 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 мона-

шество53. Вероятно, тогда митрополит 

Платон своим духовным взором про-

видел в нем будущего иерарха Русской 

Церкви.

После пострижения началось 

обычное продвижение по службе, 

которое было свойственно ученому 

монаху. В его послужном списке отме-

чается, что уже 16 марта 1800 года 

51 Радугин Алексий, свящ. Указ. соч. С. 

446-447.
52 Там же. С. 447.
53 Там же. С. 448.

совещанием семинарии монах Лав-

рентий сверх учительской должности 

определен был помощником игумена, 

а 25 марта того же года, в день Благо-

вещения Пресвятой Богородицы, мит-

рополит посвятил его в иеродиакона. 

7 августа 1800 года иеродиакон Лав-

рентий определен учителем семинар-

ского грамматического класса и гео-

графии. Когда же в день престольного 

праздника Перервинской обители, 6 

декабря 1801 года, митрополит Пла-

тон 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 архи-

епископа Лаврентия священник А. 

Радугин отмечает тот факт, что про-

движения по службе не радовали тог-

дашнего иеромонаха Лаврентия, так 

как после принятия им монашества 

целых два года тщетно он искал при-

мирения с отцом. В конце концов, 

иеромонах Лаврентий получил себе 

прощение, но, можно сказать, обман-

ным путем, «написав к старшему зятю, 

что он болен и находится при смерти. 

Зять же показал его письмо родителю, 

и растроганный отец решился про-

стить своего сына и преподать ему бла-

гословение на избранный путь жизни. 

Прощеный сын долго плакал слезами 

радости над письмом отца, долго цело-

вал его и прижимал к сердцу драго-

ценные его строки»55.

54 ЦИАМ ф. 423 о. 1 д. 93 л. 1об.-2.
55 Радугин Алексий, свящ. Указ. соч. С. 

448.
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Впоследствии игумен Лаврентий 

управлял не только Перервинским, 

но также Николо-Угрешским, Злато-

устовым, Богоявленским и Высоко-

петровским 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 Мос-

ковских храмов после отступления 

французов. Забота архимандрита Лав-

рентия проявилась и в первые годы 

становления Московской семинарии в 

Перервинском монастыре. Но эти его 

заслуги требуют отдельного повество-

вания. Важно то, что надежды митро-

полита Платона все-таки были оправ-

даны, хотя сам маститый иерарх, 

скончавшийся в 1812 году, так этого и 

не увидел. Лишь 19 января 1819 года 

архимандрит Лаврентий был посвя-

щен в епископа Дмитровского, вика-

рия 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 ска-

зать, что лишь благодатные и пове-

лительные слова митрополита Пла-

тона повлияли на выбор монашеского 

пути этого иерарха. Именно в словах 

московского митрополита будущий 

архиепископ Лаврентий увидел волю 

Божию, которую и избрал как наилуч-

шее средство спасения своей души.

56 Там же. С. 466.
57 Там же. С. 484.

Шестым иерархом, о котором 

хотелось бы сказать, явился архиепис-
коп Тульский Дамаскин (Россов, 1778-
1855). 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 посту-

пил в Троицкую семинарию, а потом 

перешел в Вифанскую, где и окончил 

курс обучения. Вот после окончания 

семинарии он и был в 1807 году опре-

делен учителем в Перервинскую семи-

нарию и здесь же 10 мая 1809 года 

пострижен в монашество, а 16 мая того 

же года рукоположен в иеродиакона. 

Надо думать, что избрание им мона-

шеского пути произошло, конечно, не 

без влияния митрополита Платона, 

который подготавливал его к иноче-

ской жизни еще с семинарской ска-

мьи, а потом склонял его к тому же на 

преподавательском поприще. После 

принятия монашества и священного 

сана он 16 августа 1809 года стал про-

поведником Славяно-греко-латинской 

академии, а 12 августа 1810 года был 

рукоположен в иеромонаха58.

Дальнейшая жизнь иеромонаха 

Дамаскина как будущего иерарха свя-

зана с настоятельством в некоторых 

монашеских обителях. Так, 5 сентя-

бря 1814 года он стал архимандритом 

Серпуховского Высоцкого монастыря, 

а в 1816 году был вызван в Петербург 

на череду священнослужения и про-

поведи. В Петербурге 30 марта следу-

ющего года он назначен в Московский 

Данилов монастырь, но, так и не побы-

вав там, 3 июля был определен насто-

ятелем Троице-Сергиевой пустыни. 

А последним его местом служения 

58 Смирнов С. История Московской Сла-

вяно-греко-латинской академии. С. 368.

стал Новгородский Юрьев монастырь, 

откуда в 1819 году он и был избран в 

епископа Старорусского, викария Нов-

городской 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 восста-

новлении которой в последнее время 

епископства особенно заботился59.

И, наконец, в заключение хоте-

лось 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 Сев-

ской семинарии в звании соборного 

иеромонаха, решил в 1801 году перейти 

в Троицкую семинарию для более глу-

бокого 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 Доси-

фей (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 иеро-

монаха Филарета, оказывая ему свое 

покровительство и постепенно воз-

вышая его по службе. Так иеромонах 

Филарет к 1802 году был сделан рек-

59 Русский биографический словарь. Т. 

8: Дабелов – Дядьковский. [Репр. СПб., 1905.] 

М., 1996. С. 52.

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 Фила-

рет показывал митрополиту свою 

семинарию и очень понравился ему 

именно как ректор61.

Хотя епископ Орловский и оказы-

вал свое благоволение архимандриту 

Филарету, но между ними со временем 

увеличилось недовольство. Его при-

чина крылась в том, что архимандрит 

Филарет настаивал на необходимости 

перемещения семинарии в губерн-

ский город Орел, а епископ Досифей не 

желал этого из-за своих личных выгод. 

Впрочем, были и другие причины, по 

которым епископ стал недолюбли-

вать и притеснять своего ректора. Эти 

причины были, прежде всего, в пря-

молинейности и честности характера 

архимандрита Филарета. Дошло все до 

того, что епископ Досифей дал отзыв 

высшему начальству об архимандрите 

Филарете «как о человеке стропти-

вом и нетерпимом на месте настоящей 

службы»62.

После этого архимандрит Фила-

рет и был переведен на ректорскую 

должность в город Уфу в новооткрытую 

семинарию. По пути в Уфу архиман-

дрит Филарет заехал к митрополиту 

Платону на Перерву. Митрополит, 

60 Сергий (Василевский), архим. Свя-

титель Филарет (Амфитеатров) митрополит 

Киевский и Галицкий и его время. В 3-х томах. 

М., 2000. Т. 1. С. 58-59.
61 Там же. С. 59.
62 Там же. С. 72.
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конечно, принял его добродушно, 
вспомнив о неудавшемся перемещении 
в Троицкую семинарию, и сожалел о 
том, что сейчас он так далеко посыла-
ется. «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 Доси-
фей (Ильин).

Но воля Божия, которую по 
своим благодатным дарованиям пред-
видел митрополит Платон, все же 
совершилась благодаря ходатайству 
за архимандрита Филарета протоие-
рея П.И. Турчанинова. Именно благо-
даря последнему архимандрит Фила-
рет через несколько лет был вызван в 
Санкт-Петербург и сделан инспекто-
ром столичной академии, а затем и рек-
тором Московской академии64. После 
чего он стал продвигаться и дальше 
по иерархической лестнице. Вот так и 
совершилась Воля Божия, предвиден-
ная приснопамятным митрополитом 
Платоном.

Подводя итог краткому обзору 
жизнеописаний нескольких иерархов, 
жизнь которых была связана с Перер-
винским монастырем, с уверенностью 

можно сказать, что именно влияние 

63 Там же. С. 68.
64 Ефремов Лука, прот. Пути промысла 

Божия в моей жизни. Записки протоиерея 

Луки Ефремова. СПб. 1862. С. 8.

митрополита Платона было решаю-

щим 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 Мос-

ковских духовных школ. Однако и эти 

случаи показывают, что приснопамят-

ный владыка участвовал не только во 

внешней жизни Перервинской семи-

нарии, но, входя в нужды отдельных 

учителей и особо одаренных учеников, 

старался разрешать их душевные про-

блемы.

В заключение этого краткого 

обзора хотелось бы призвать студентов 

семинарии к продолжению исследо-

вательской работы по истории Перер-

винского монастыря и его семинарии, 

а также выявлению имен и судеб тех 

исторических лиц, жизнь и деятельно-

сть 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

Краеведчес�ий аспе�т из чения
Р сс�ойПравославнойЦер�ви прио-
бретаетсе�однявсебольшеезначение
для цер�овных истори�ов, особенно
наместах.Это�асаетсяпреждевсе�о
малоисследованных тем ло�альной
цер�овной истории синодально�о пе-
риода и периода �онений в ХХ ве�е.
Та�ойаспе�тпредпола�ает,вчастнос-
ти,�омпле�сноеиз чениевсехвидов
источни�ов по �а�ой-либо теме с це-
лью ло�ализации, точно�о определе-
нияместасобытия,адресовбио�рафии
местно�одеятеля,местазахоронения,
выявления и сохранности состояния
памятни�овматериальной� льт ры,
�оторые связанысинтерес ющейте-
мой.Этиидр �иесведенияпомо�ают
восстановить белые пятна в местной
истории, ре�онстр ировать био�ра-
фиюиз чаемо�одеятеля,атриб тиро-
ватьпамятни�иисториии� льт ры.

Истори�о-�раеведчес�ие иссле-
дования дают важные сведения для
ф ндаментальных историчес�их ра-
бот,дляпод�отов�ипаломничес�ихи
э�с� рсионныхмаршр тов, создания
православных п теводителей, разви-
тия э�с� рсионно�о метода в препо-
давании ряда дисциплин в  чебных
заведениях. Цер�овно-�раеведчес�ие
работы обо�ащают историю �ородов

и в перв ю очередьМос�вы – право-
славно�оцентраРоссии.

Вцер�овнойистории био�рафии
архиерееввсе�дазанималиособоеме-
сто. Био�рафичес�ийжанр в цер�ов-
ной литерат ре восходит еще �жиз-
неописаниям святых и подвижни�ов
бла�очестия. Но �а� ни по�ажется
странным,историяибио�рафиимос-
�овс�их архиереев синодально�о пе-
риода в целом из чены слабо. Уже в
�онцеΧVIII–началеXIXве�апояви-
лисьпервыесерьезныепопыт�ижиз-
неописания известных мос�овс�их
влады�: Амвросия (Зертис-Камен-
с�о�о), Платона (Левшина), Ав� с-
тина (Вино�радс�о�о), Инно�ентия
(Вениаминова), составленные извест-
нымиистори�ами:митрополитомЕв-
�ением(Болховитиновым),Н.Н.Бан-
тыш-Каменс�им, И.М. Сне�иревым,
И.П.Барс �овымидр �ими.Гораздо
меньше «повезло» трем первым мос-
�овс�имархиереямсинодально�опе-
риода: родом изМалороссииИосиф 
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(Волчанс�ом ), Платон  (Малинов-
с�ом )иТимофею(Щербац�ом ).До
сих пор едва ли не основным источ-
ни�ом для из чения их жизненно�о
п ти(мос�овс�о�опериода)являются
статьицер�овно�оистори�асередины
XIX ве�а Н.П. Розанова. Пожал й,
ещех жеобстоитделосбио�рафиями
влады��онцаXIX ве�а, сравнитель-
но недол�о занимавших мос�овс� ю
�афедр :Иоанни�ия(Р днева),Леон-
тия(Лебединс�о�о),Сер�ия(Ляпидев-
с�о�о).Лишьвпоследнеевремястали
 делять большее внимание разработ-
�е био�рафии известных мос�овс�их
митрополитов�онцаXIX–началаХХ
ве�а:знаменито�оцер�овно�оистори-
�а Ма�ария (Б л�а�ова), священно-
м чени�а Владимира (Бо�оявленс�о-
�о),исповедни�аМа�ария(Невс�о�о).

Если же �оворить об исследова-
нияхцер�овно-�раеведчес�о�охара�-
тера применительно � био�рафиям
мос�овс�ихвлады�,товполноймере
требованиямэто�ожанрасоответств -
етсовременнаямоно�рафияИ.А.К р-
ляндс�о�о об Инно�ентии (Вениами-
нове)и сово� пностьработ омос�ов-
с�ом митрополите Платоне (Левши-
не),инициированныхре� лярнопро-
водимыми в Перервинс�ой д ховной
семинарии «Платоновс�ими чтени-
ями». Та�им образом, из 15 влады�,
 правлявшихМос�овс�ойепархиейс
1742-�опо1917�оды,лишьнес�оль�о
 достоились отдельных �ни�-био�ра-
фийицер�овно-�раеведчес�ихиссле-
дований.

Попроб ем определить задачи
истори�о-�раеведчес�их исследова-
ний,в�оторыхбио�рафичес�иесведе-
ниямос�овс�ихвлады�рассматрива-
ютсяв�онте�стетопо�рафииМос�вы.
Здесь большое значениеимеютместо

рождения,происхождение,подробно-
сти,связанныесцер�овнымсл жени-
ем отца, обозначением священниче-
с�их мест родственни�ов – пред�ов,
дядей, братьев и т.д. Место рожде-
ния и происхождение неред�о опре-
деляли хара�тер влады�и и мотивы
е�одействийнамос�овс�ой�афедре.
Та�,например,разительноотличают-
ся действия влады�-малоросов XVIII
ве�а от хара�тера л чше знающих
р сс� ю православн ю паств  вла-
ды�-вели�ороссов. Фа�тичес�и все
они(10челове�)родилисьвселахили
 ездных �ородах Центрально�о Чер-
ноземья, Владимирс�ой, Тамбовс�ой
� берний,Сибириилишь3в� берн-
с�их�ородах-центрах–Мос�ве,Т ле
иКал �е.Из15влады�все�отрое –
 роженцыМос�овс�ой� бернии:мос-
�вичАв� стин,ата�жеПлатон(род.в
с.Чашни�ово)иФиларет(род.в�.Ко-
ломна).Кстати,последниедва–одни
из самых известных и деятельных
святителейМос�вы синодально�опе-
риода. Топо�рафия об чениямос�ов-
с�их влады� та�же весьма важная
тема исследований. Из 15 влады� 5
за�анчивалиКиевс� юд ховн юа�а-
демию,два (Инно�ентийиМа�арий)
– сибирс�ие д ховные семинарии и
лишь5–мос�овс�иед ховные чеб-
ныезаведения:Славяно-�ре�о-латин-
с� ю а�адемию (МДА), семинарии:
Платон (Левшин), Ав� стин, Сера-
фим,ФиларетиСер�ий.

Важноезначениедлябио�рафий
архиереев имеет место и обстоятель-
ства постри�а. Чаще это происходи-
ловхрамахд ховныха�адемий,та�
например, в Троице-Сер�иевой лавре
приняли постри� б д щие митропо-
литыПлатон,ФиларетиСер�ий.Пра-
�тичес�и все влады�и прошли через

преподавательс� ю деятельность в
д ховных  чебных заведениях, а за-
темсталиихре�торами.Мос�овс� ю
д ховн ю а�адемию (Славяно-�ре�о-
латинс� ю а�адемию) воз�лавляли
Платон(Малиновс�ий),Платон(Лев-
шин), Ав� стин, Серафим, Филарет,
Сер�ий. Здания д ховных а�адемий
сохранилисьдосихпоривполневоз-
можно определить расположение и
назначениевсехихпомещений,втом
числе�абинетыре�торов.

Особенно важны для цер�овно-
�о мос�воведения места, связанные
с пребыванием в нихмос�овс�их ар-
хиереев: обители, храмы, подворья,
др �иеразличные чрежденияизаве-
дения. Известно, что не�оторые вла-
ды�ибылинастоятелямимос�овс�их
монастырей:Серафим–Заи�оноспас-
с�о�о,Филарет–Новоспасс�о�о,Сер-
�ий–одновременноЗаи�оноспасс�о�о
иВысо�опетровс�о�о,Ав� стин–За-
и�оноспасс�о�о и Бо�оявленс�о�о.
Выяснениедеянийвлады�вэтихиз-
вестныхмос�овс�ихобителях–одна
иззадачцер�овныхистори�ови�ра-
еведов.

Однимизцентральныхвопросов
восстановления цер�овной топо�ра-
фии мос�овс�их влады� – места их
жительствавМос�ве,обстоятельства
идеталиэтойжизни.Известно,чтона
протяженииXVIII – началаХХве�а
 мос�овс�ихвлады�былонес�оль�о
резиденций,�деонижили,молились
в�рестовыххрамах,принималипосе-
тителей,решалиделаепархии.Рези-
денцией перво�о мос�овс�о�о влады-
�исинодально�опериодаИосифабыл
Донс�ой монастырь, а затем он же
избрал для постоянно�о проживания
Ч довмонастырь вКремле, ставший
постояннойрезиденциейие�опреем-

ни�овΧVIII ве�а –Платона (Левши-
на), Тимофея, Амвросия. В этой же
обителинаходиласьиМос�овс�аяд -
ховная�онсисторияс�анцеляриейи
архивом.

Самые �лавные изменения в ме-
стоположениивлады�вМос�вепрои-
зошлибла�одаряэнер�иимитрополи-
таПлатона(Левшина), строивше�ов
1770-е�одыподворье–дворецмежд 
Ч довымиВознесенс�иммонастыря-
ми. Та�им образом, Платон пытался
поднять  ровень архиерейс�о�о сл -
жениянапрежнюювысот .Платонов-
с�ое подворье вс�оре после �ончины
влады�иперешло�Императорс�ом 
дом исталоизвестно�а�император-
с�ий Малый Ни�олаевс�ий дворец.
Но тотжеПлатон возобновил подво-
рьеТроице-Сер�иевойлаврынаСамо-
тё�е,ставшеевXIX–началеХХве�а
�лавнойрезиденциеймос�овс�ихми-
трополитов.Именновотстроеннойре-
зиденциимос�овс�ихвлады�ио�он-
чилисвойземнойп тьсвятителиXIX
ве�аФиларет,Инно�ентий,Ма�арий
(Б л�а�ов).

Местоиобстоятельства�ончины
мос�овс�их архиереев, ор�анизация
ихпохорон,маршр тыпо�ребальных
процессий,на�онец,точноеместопо-
�ребенияие�ос дьба,мос�овс�ийас-
пе�тих д ховных завещаний состав-
ляютнемаловажн ючастьцер�овно-
�раеведчес�их исследований. Топо-
�рафияэтихтра рныхднейзачаст ю
мно�ое проясняет в жизни влады�и,
е�о расположенность � не�оторым
мос�овс�им храмам и монастырям,
особое почитаниемос�овс�ихи�они
священныхрели�вийит.д.Местаза-
хоронений влады�–предмет особо�о
почитания вер ющих.К сожалению,
в �онце 1920-х �одов с разр шением
Ч дова монастыря  трачен и е�о не-



152 153

�рополь, �де находились и мо�илы
первыхтрехвлады�мос�овс�их.

Захоронения остальных влады�
сохранились,ведьбольшинствоизних
былипо�ребенывУспенс�омсобореи
Д ховс�ом храме Троице-Сер�иевой
лавры: Филарет, Инно�ентий, Ма�а-
рий, Леонтий, Сер�ий. В 1952 �од  в
лавр  перенесены остан�и Платона
(Левшина) и в 1957 �од  – Ма�ария
(Невс�о�о) из разоренной Вифании и
�ладбища храма в селе Котельни�и
близ Ни�оло-У�решс�о�о монастыря.
Та�имобразом,из15влады�мос�ов-
с�их 8 ныне по�ребены в Троице-Се-
р�иевойлавре,один(Амвросий)вДон-
с�оммонастыре,поодном вАле�сан-
дро-Невс�ой(Серафим)иКиево-Печер-
с�ойлаврах(Иоанни�ий).

Однимиз�ритериевоцен�ипре-
бываниянамос�овс�ой�афедрето�о
илиино�о влады�иявляется их хра-
моздательс�аядеятельность.Исполь-
з я справочни�и мос�овс�их храмов
(например, М.И. Але�сандровс�о�о),
несложноподсчитать�оличествопра-
вославных храмов, соор женных и
освященныхвМос�вевпериоднахо-
ждения на мос�овс�ой �афедре то�о
илиино�оархиерея.Примечательно,
чтонаибольшеечислоновыххрамовв
Мос�вепоявилосьпримитрополитах
Платоне(Левшине)–о�оло40,Фила-
рете (о�оло 80) и Владимире – более
60. След ет выяснить, на освящении
�а�иххрамовбывалтотилиинойсвя-
титель,с�а�имиобстоятельствамии
�он�ретными именами связаны наи-
менованияновыххрамовиприделов.
Ка�овас дьбаэтиххрамов,�а�сохра-
няетсявихистории,аино�даивна-
званииимямос�овс�о�освятителя?

След етиз чатьимасштабыиоб-
стоятельства  празднения храмов во
второйполовинеXVIII–1840-х�одов.
Незаменимымпособиемдлята�ойра-

боты мо� т стать тр ды цер�овно�о
истори�асвященни�аН.А. С�ворцова.

Немаловажным в�ладом мос-
�овс�их святителей в мос�воведе-
ние и цер�овн ю историю являются
основанные ими в �ороде различные
цер�овные  чреждения и общества.
Засл �ой Платона (Малиновс�о�о)
было создание ставше�о знаменитым
Ч довс�о�о хора, Платон (Левшин)
вдохн л нов ю жизнь в д ховные
 чебные заведения, ввел единоверие,
при нем появился в Мос�ве первый
единоверчес�ийхрам.ФиларетвВы-
со�опетровс�ом монастыре основал
епархиальн ю библиоте� , Мос�ов-
с�ое общество любителей д ховно�о
просвещения, ставшее центром об-
щественно-цер�овной жизни. При
е�о непосредственном  частии был
зад ман и построен �афедральный
храм Христа Спасителя, появились
единоверчес�иемонастыри,сталивы-
ходить «Мос�овс�ие епархиальные
(цер�овные) ведомости». Значитель-
ные следы в цер�овно-общественной
жизни оставил после себя преемни�
ФиларетамитрополитИнно�ентий.В
е�освятительствобылооснованоПра-
вославное Миссионерс�ое общество,
стат с миссионерс�о�о пол чилПо�-
ровс�ий монастырь, заново построен
архиерейс�ий дом-дача в Чер�изове
идр.Привлады�еЛеонтииприМос-
�овс�ом обществе любителей д хов-
но�о просвещения основан Комитет
для истори�о-статистичес�о�о опи-
сания храмов Мос�овс�ой епархии,
от�рыто Елисаветинс�ое бла�отво-
рительное общество. При преемни-
�е Леонтия влады�е Сер�ии на  �л 
Мясниц�ой лицыбылопостроенооб-
ширноезданиеМос�овс�ойд ховной
�онсистории.Нахождениенамос�ов-
с�ой �афедремитрополитаВладими-
ра было ознаменовано соор жением
в Лиховом пере л�е Епархиально�о

дома,втечениепол торадесят�овлет
и�равше�о ис�лючительн ю роль в
цер�овно-общественной жизни епар-
хии. При влады�е Владимире в Мо-
с�вебылиоснованыставшиеширо�о
известными Иверс�ая на Полян�е
(1894)иМарфо-Мариинс�аянаБоль-
шой Ордын�е (1908) общины сестер
милосердия. Подобный списо� осно-
ванныхвМос�веразличных�р пных
общественно-цер�овных  чреждений
иор�анизацийможнопродолжить.

Подводя ито�и, можно с�азать,
что истори�о-�раеведчес�ий аспе�т
из чения жизни и деятельности мо-
с�овс�их архиереев имеет большие
перспе�тивы. Тоже самое относится
и�мос�овс�имви�арнымепис�опам
ивыдающимсяпредставителямбело-
�од ховенства.Установлениеточных
адресов проживания и различно�о
рода деяний мос�овс�их влады�, со-
ставление перечня освященных ими
храмов, цер�овных  чреждений и
ор�анизаций обо�ащает био�рафии
святителей, даетпра�тичес�иймате-
риал для разработ�и паломничес�их
маршр тов.Та�аяработаважнаидля
пиш щихстатьиомос�овс�ихвлады-
�ахвиздаваемыеныне«Мос�овс� ю
энци�лопедию» и «Православн ю
энци�лопедию». Назрела необходи-
мость в под�отов�е и издании �ни�и
«Мос�овс�ие святители в истории и
� льт реМос�вы».

Историчес�ое �раеведение дает
бо�атый материал для мемориализа-
ции имен цер�овных влады�, внес-
ших значительный в�лад в историю
Цер�ви, в историю и � льт р  Мо-
с�вы. У�нетенное состояние право-
славия в советс� ю эпох  объясняет
полноеотс тствиевМос�ведаивдр -
�их �ородах мемориальных зна�ов,
памятни�ов, связанных с историей
Цер�ви,еевыдающимисядеятелями,

в перв ю очередь первосвятителями.
Та�, из почти 1900 мемориальных
досо�,  становленныхвХХ–начале
ХХI ве�анамос�овс�ихдомах,лишь
двепосвященыдеятелямЦер�ви(от-
�рытыенедавновпамятьпатриархов
Але�сия IиАле�сияII).Конечноже
та�оеположениесовершеннонеотра-
жаетрольив�ладмос�овс�ихвлады�
в историю Мос�вы, �оторая все�да
была православным центромРоссии.
Цер�овное�раеведениеможетпомочь
исправитьэт несправедливость.Р с-
с�ой Православной Цер�ви след ет
предложитьвластям�ородаимос�ов-
с�ой общественности про�рамм  по
 ве�овечиваниюпамятивыдающихся
деятелей Цер�ви и цер�овных собы-
тий,разработатьсистем мемориаль-
ных досо� и зна�ов, �оторые мо� т
быть  становлены на стенах мона-
стырей, подворий, храмов,  чебных
и бла�отворительных администра-
тивных  чреждений. Первым ша�ом
� выполнению та�ой обширной про-
�раммыможетстать становлениена
известные мос�овс�ие здания досо�
сименамизнаменитыхсвятителей,в
перв юочередьпричисленных�ли� 
святых, подвижни�ов бла�очестия.
Та�ие мемориальные дос�и можно
 �репить на зданиях подворья Тро-
ице-Сер�иевой лавры на Самотё�е,
Славяно-�ре�о-латинс�ой а�адемии
(Заи�оноспасс�о�о монастыря) на
Ни�ольс�ой, Мос�овс�ой д ховной
семинарии(Деле�атс�ая л.),Мос�ов-
с�ой д ховной �онсистории на Мяс-
ниц�ой,Епархиально�одомавЛихо-
вомпере л�еидр.

Та�ая мемориализация сделает
историюЦер�вина�ляднойидост п-
нойширо�ом �р � мос�вичей.

Ниже приводится составленная
авторомтаблицасне�оторымисведе-
ниямиомос�овс�ихархиереяхXVIII-
началаХХве�а.



№
Святительское 
и мирское имя

Место 
рождения

Место 
обучения

Даты 
пребывания 
на москов-

ской кафедре

Место 
кончины 
и место 

захоронения

1

Иосиф (Волчан-
ский) Архиепис-

коп Московский 

и Владимирский

(?–1745)

Малороссия

Киевская 

духовная

академия

1742–1745

Москва,

Чудов 

монастырь

2

Платон I (Ма-
линовский) 
Архиепископ 

Московский и 

Севский

(?–1754)

Киевская 

духовная

академия

1748–1754

Москва,

Чудов 

монастырь

3

Тимофей 
(Щербацкий) 
Митрополит 

Московский и 

Калужский

(?–1767)

1757–1767

4

Амвросий
(Андрей Степа-
нович Зертис-
Каменский) 
Архиепископ 

Московский и 

Калужский

(?–1771)

г. Нежин

Киевская 

духовная

академия

1768–1771

Москва, 

Донской 

монастырь

5

Платон II
(Петр Георги-
евич Данилов) 
Митрополит 

Московский

(1737–1812)

с. Чашни-

ково Верей-

ского уезда 

Московской 

губернии

Москва, Сла-

вяно-греко-

латинская 

академия

1775–1812

Москва, 
Вифания 
(Моск. губ.), 
перезахоро-
нен в 
Троице-
Сергиевой 
лавре

6

Августин (Алек-
сей Васильевич 
Виноградский) 
Архиепископ 

Московский и 

Коломенский

(1766–1819)

Москва

Московская 

духовная 

академия

1814–1819

Москва, Тро-

ице-Сергие-

ва лавра

Архиереи Московские. Синодальный период. 1742–1917 гг.

№
Святительское 
и мирское имя

Место 
рождения

Место 
обучения

Даты 
пребывания 
на москов-

ской кафедре

Место 
кончины 
и место 

захоронения

7

Серафим (Сте-
фан Васильевич 
Глаголевский)
Митрополит 

Московский

(1752–1843)

Славяно-

греко-латин-

ская акаде-

мия

1819–1821

Санкт-

Петербург, 

Александро-

Невская 

лавра

8

Филарет (Васи-
лий Михайлович 
Дроздов)
Митрополит 

Московский и 

Коломенский

(1783–1867)

г. Коломна 

Московской 

губернии

Московская 

духовная 

академия

1821–1867

Москва, 

Троице-

Сергиева 

лавра (ныне 

св. мощи 

находятся в 

храме 

Христа 

Спасителя)

9

Иннокентий 
(Иоанн Евсеевич 
Вениаминов) 
Митрополит 

Московский и 

Коломенский

(1797–1879)

с. Ангинское 

Иркутской 

губернии

Иркутская 

духовная 

семинария

1868–1879

Москва, 

Троице-

Сергиева 

лавра

10

Макарий (Ми-
хаил Петрович 
Булгаков)
Митрополит 

Московский и 

Коломенский

(1816–1892)

с. Сурково 

Новоосколь-

ского уезда 

Курской гу-

бернии

Киевская 

духовная 

академия

1879–1882

Москва, 

Троице-

Сергиева 

лавра

11

Иоанникий 
(Иван Макси-
мович Руднев) 
Митрополит 

Московский и 

Коломенский

(1826–1891)

Тульская 

губерния

Киевская 

духовная 

академия

1882–1891

Киев, Киево-

Печерская 

лавра



№
Святительское 
и мирское имя

Место 
рождения

Место 
обучения

Даты 
пребывания 
на москов-

ской кафедре

Место 
кончины 
и место 

захоронения

12

Леонтий (Иван 
Алексеевич 
Лебединский) 
Митрополит 

Московский и 

Коломенский

(1822–1893)

с. Новая Ка-

литва Остро-

гожского 

уезда Во-

ронежской 

губернии

Санкт-Пе-

тербургская 

духовная 

академия

1891–1893

Москва, 

Трои це-

Сергиева 

лавра

13

Сергий (Нико-
лай Яковлевич 
Ляпидевский)
Митрополит 

Московский и 

Коломенский

(1820–1898)

г. Тула

Московская 

духовная 

академия

1893–1898

Санкт-

Петербург, 

Троице-

Сергиева 

лавра

14

Владимир (Васи-
лий Николаевич 
Богоявленский)
Митрополит 

Московский и 

Коломенский

(1848–1918)

с. Малая 

Моршка 

Моршан-

ского уезда 

Тамбовской 

губернии

Киевская 

духовная 

академия

1898–1912

Киев, Киево-

Печерская 

лавра

15

Макарий (Ми-
хаил Андреевич 
Парвицкий 
(Невский))
Митрополит 

Московский и 

Коломенский

(1835–1926)

с. Шапкино 

Владимир-

ской губер-

нии

Тобольская 

духовная 

семинария

1912–1917

Николо-

Угрешский 

монастырь 

Моск. губ.,    

с. Котельни-

ки Москов. 

губ., пере-

захоронен 

в Троице-

Сергиевой 

лавре

БОГОСЛОВИЕ, БОГОСЛОВИЕ, 
ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ 

И ПРАКТИКАИ ПРАКТИКА



159

Протоиерей 
Владимир Чувикин,

ректор Перервинской 

духовной семинарии, 

настоятель Патриаршего подворья 

Николо-Перервинского монастыря

Митрополит Платон 

и духовное образование в России

«Митрополит мос�овс�ий Пла-
тонбесспорнозанимаетпервоеместов
ряд иерархов, �рашавшихР сс� ю
Цер�овь. Имя митрополита Платона
пользовалосьидосихпорпольз ется
большойизвестностьювр сс�омнаро-
де. Посещающие лавр  преподобно�о
Сер�ия считают своим дол�ом побы-
вать и в основанной митрополитом
Платоном Вифанс�ой семинарии, Ви-
фанс�ой обители, �де всё живо напо-
минаетовели�омиерархеие�овреме-
ни»,–этислова,написанныев�онце
XIXве�аре�торомВифанс�ойд хов-
ной семинарии, мы можем с полным
основанием повторить и се�одня, от-
нося их � обители Ни�оло-Перервин-
с�ой.Мно�ое напоминает в ней оми-
трополите Платоне. И бла�олепие от-
деланныхимхрамов,ивновьпостро-
енные �орп са, и основанная в 1775
�од  Перервинс�ая д ховная ш�ола.
На�онец,ие�онап тственные,проро-
чес�иеслова,�оторыедлянынешней,
возрождённой обители стали �а� бы
девизом: «Перерва, не страшись свое-
�онаименования,ибоБо�недоп стит
тебепрерваться».Ныневвозобновлён-
ной Перервинс�ой д ховной семина-
рии мы се�одня, милостью Божией,
началипервыеПлатоновс�иечтения.

Личность и деятельность митро-
политаПлатона были столь вели�ии
значимы для Р сс�ойЦер�ви, плоды
е�о тр дов столь мно�ообразны, что,

пожал й, любой  �оло� наше�о Оте-
чества мо� бы стать местом проведе-
ния та�ихчтений.Расс�азать�рат�о
овсехсторонахширо�ойдеятельности
влады�и Платона невозможно. Есть
нес�оль�о�ни�онём,изданныхпре-
им щественновXIXве�е,ноивних
представлены толь�о основные вехи
е�ожитияид ховныхподви�ов.Дале-
�оневсяжизньидеятельностьмитро-
политаПлатонадостаточноисчерпаны
нашей историчес�ой и бо�ословс�ой
на �ой. Есть необходимость в даль-
нейшемиз чении, сборефа�тов и ос-
мыслении их.И не сл чайно чтения,
посвящённые жизни и деятельности
митрополитаПлатона, начаты наПе-
рерве, в обители, �отор ю святитель
та��орячолюбил,та�тщательнобла-
�о �рашалис�оторойта�тро�атель-
но простился перед своей �ончиной.
В�лядываясьве�опре�расныйобли�,
и вн тренний и внешний, мы ощ -
щаем е�о д ховное прис тствие, е�о
молитв  за нас – теперешних насель-

Б о г о с л о в и е  и  б о г о с л о в с к о е  о б р а з о в а н и еБ о г о с л о в и е  и  б о г о с л о в с к о е  о б р а з о в а н и е
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ни�овНи�оло-Перервинс�ойобители:
 чащих,  чащихся, преподавателей
Д ховной cеминарии. И бла�одарим
Бо�азато,чтоОндалнамта�ойобра-
зец, та�ое правило верыи образ �ро-
тости, �а� воспеваем мы в тропаре
святителю. Митрополит Платон по�а
непрославленвли�есвятых,новесь
земнойп тье�ожизнисвидетельств -
етое�освятости,та�чтоможетбыть,
милостью Божией, мы доживём и до
�анонизациие�овли�есвятыхнашей
ПравославнойЦер�ви.

Современни�и влады�и писали,
чтопочитаемыймно�имизасвоёбла�о-
честиеприжизни,митрополитПлатон
и по смерти мно�ими почитается �а�
 сердныймолитвенни�предБо�омза
людей.Жители лавры и её о�рестно-
стей, и не толь�о лавры, нои др �их
мест, вер ют в бла�одатн ю помощь
и заст пление святителя Платона и
обращаются � нем  в сл чае болезни
своейисвоихблиз�их.Обычаймно�их
приходить �о �роб  святопочивше�о
святителя с верою в е�о помощь спо-
собств ет ещё большем  прославле-
ниюе�осветло�оименивРоссии.Вот
свидетельство народно�о почитания
митрополитаПлатона.Всвоейпропо-
веди,произнесённойв1775�од вна-
шейНи�оло-Перервинс�ойобители,в
престольныйпраздни�святителяНи-
�олая,митрополитПлатонс�азал,что
«Господьвобразесвятыхпредставляет
нам�подражаниюпримерыта�овых,
�оторыебылинамподобострастны,то
естьимелиподобныестрасти,итояже
с нами частныбылинемощныепло-
ти.Но�о�дапроизволениесвоёсо�ла-
шали ср �оводствомпрямые совести
иза�онаБожие�о,то сталионипобе-
дителямистрастейибла�о ханиемдо-
бродетелисвоеявсеве�анаполнили».

Та�ионсамможетбытьобразцомдля
наше�овремени,стольс� дно�ообраз-
цами и примерами. Он может быть
образцомархиереяиодновременноп -
стыннолюбно�о подвижни�а, любите-
ля единенияитишины,та�с�азать,
п стынни�а в мир . Он может быть
образцом  чёно�о-бо�ослова, живо-
�о, ч ждо�о схоласти�и, может быть
примером наставни�а-преподавателя,
ре�тора д ховных а�адемий и семи-
нарийивместе с тем– чаще�ося, со
всем  сердием пости�ающе�о на �и.
Он может быть образцом настоятеля
монастыря, рачительно�о хозяина и
д ховно�ор �оводителяивтожевре-
мя – смиренно�о ино�а. На�онец, он
образец православно�о христианина,
вера�оторо�оопределилавсюе�одея-
тельность,явиласьсредоточиеме�оса-
мобытно�од ха.Поопределениюмит-
рополитаПлатона,вераестьпринятие
с �ающимся сердцем  чения о спасе-
нии рода человечес�о�о единородным
Сыном Божиим Иис сом Христом.
Вера, �оворил он, занимает и мысль
человечес� ю, и сердце, но преим -
щественно–сердце.Потом чтовпро-
стоте сердца Бо� опочивает. Считая,
со�ласносоСловомБожиим,�лавным
ор�аном веры сердце, он не придавал
значениято�дашнимш�ольнымбо�о-
словс�им системам. В своей инстр �-
ции для Спасо-Вифанс�ой семинарии
онписал: «Разныесистемыбо�ослов-
с�ие, ныне вш�олах преподаваемые,
признаютсябытьнен жнымиилине-
полезными,ибопахн тш�олоюим -
дрованиемчеловечес�им,або�ословие
Христово,поПавлов  чению,состоит
не в препретельных словах, но в яв-
ленияхСилыиД ха.Силаиявления
Д ха от�рываются просвящённом 
бла�одатьюсердц челове�а,храняще-

м ис�р веры,иэтаис�раживойсер-
дечнойверывозжи�аетсявсе�дашним
 пражнениемвдобродетели».Помне-
нию митрополита Платона, на чное
бо�ословс�ое образование не делает
челове�аистиннымбо�ословом:«ведь
быпрошливсеш�олы,Христов ш�о-
л прошлили?»,–спрашивалоно�он-
чивших семинарию. «О вере с дить
должнонестоль�оподо�матам,с�оль-
�опожитию.Где большелюбви, там
естьиистинаверы.Ктосвоеябедности
предБо�омнепризнаётивсюнадежд 
спасениявСпасителянепола�ает,или
�тонедостойнохристианс�о�о звания
живёт, то�о вера есть мёртвая, лице-
мерная,с етная»,–писалмитрополит
Платон.

В основ  д ховно�о ш�ольно�о
образования он положил �армонич-
ное соединениена �ии веры, что во-
площалось в  строенных им д хов-
ныхш�олах.Хара�терно,чтовхраме
Преображения Господня в Вифании,
построенном по е�о бла�ословению и
по е�оплан , былиизображеныотцы
и  чители Цер�ви с и�оной Спасите-
ля посередине, что выражало мысль
митрополитаПлатонаоЦер�ви,�а�о
ш�олеХристовой,возводящейраз ме-
ниембо�опросвященныхотцев�выс-
шем  христианс�ом  знанию.У�азы-
вая на эти изображения, митрополит
Платон �оворил: «Вот Христова А�а-
демиясРе�торомсвоим».

Сдетс�ихлетвоспитанныйввере
и бла�очестии, митрополит Платон,
по е�о словам, «любил зело обряды
Цер�овные».Инебылодляне�оáîëåå
приятнî�î  пражнения, �а� быть в
храме и воспевать величие Божие.
Б д чи одарён светлым и приятным
�олосоми имея любовь � цер�овном 
чтениюипению, та�что  же в 8 лет

мо� один пропеть Божественн ю ли-
т р�ию,онвсюсвоюжизньбылревни-
телемцер�овно�обо�осл жения.

В отрочестве не  п с�ал сл чая,
чтобыподместивхраме,что-товычи-
стить и  брать. Седовласым старцем,
митрополитом, �о�да слава е�о �а�
выдающе�осяиерарха,проповедни�а,
писателя и  чёно�о �ремела не толь-
�овРоссии,ноизаеёпределами,он
всамомс�ромномодеянии,в�отором
дажетр днобыло знатье�осан,сто-
ял на �лиросе, исправляя �лиросное
посл шаниевлюбимомимВифанс�ом
монастыре.Аинойраз,занеимением
посл шни�а,выносилвовремяМало-
�о входа и свеч  пришествии сл жа-
щихиеродиа�онаииеромонаха.

Питая любовь � цер�овном  бо-
�осл жению,онстаралсяи множать
е�о бла�олепие. Особенностью вла-
ды�иПлатона было то, что онлюбил
обставлять бо�осл жение самым л ч-
шим образом, и делал это с большим
ис� сством. По строению и бла�о -
�рашениюхрамов он проявлял та�ое
 сердие,чтозаним твердиласьслава
храмоздателя. Если   не�о было что-
то собственное, что мо�ло сл жить �
 �рашению храма, то он все�да это с
радостьюжертвовал.

В исполнении цер�овных бо�о-
сл жений и  становлений он видел
засвидетельствованиенаше�опредБо-
�омпо�оренияи выражениенашей�
Нем бла�одарности.Онбыл беждён,
чтововсехис� шенияхипечаляхни-
что та� челове�а  тешить не может,
�а�простоеиис�реннее пражнениев
бла�очестии.

К нар жным зна�ам Бо�опоч-
тения он относил и веселость лица.
Внешний зна� вн тренне�о � Бо� 
 сердия от сердца радостно�о, ч в-
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ств юще�о бла�одеяния Божии. Та�
и в деле воспитания и образования
д ховно�о видел он на первом месте
воспитание цер�овное, что постоянно
насаждал в созданных им семинари-
ях Перервинс�ой и Вифанс�ой. Ко�-
даимператрицаЕ�атерина IIизбрала
е�о в воспитатели и за�оно чители �
наследни�  – цесаревич , б д щем 
император  Павл I, то �лавнейшей
е�озадачейсталоподнятьрели�иозное
воспитание наследни�а на должн ю
высот ,противостоя�а�рассеянном 
нрав   чени�а, та� и либеральным
воззрениям, �осподствовавшим при
дворе, �депревозносилисьматериали-
стичес�ие вз�ляды Вольтера, Дидро,
Д’Аламбера. В прис тствии импера-
трицы неред�о раздавались не толь-
�олиберальные,нои�ощ нственные
речиохристианстве,Цер�ви,от�ото-
рыхза�оно чительвсемисиламиста-
рался о�радить свое�о воспитанни�а.
Необы�новенно важным и сильным
ор дием в е�о р �ах была исповедь и
святоеПричастие,�оторыеон,б д чи
иеромонахом, а через 3 �ода и архи-
мандритом Троице-Сер�иевой лавры,
самоличнопреподавалсвоем высо�о-
м  чени� .Хотяимператрицаи�раф
Панин, та�же воспитатель цесареви-
ча, со�ласно д х  времени, числясь
православными, особой рели�иозно-
стьюнеотличались,ноархимандрит 
Платон  влиять на воспитанни�а не
препятствовали. Влияние е�о на це-
саревичабылоо�ромно,иотро�часто
оставлял привыч�и, �оторые не нра-
вилисьза�оно чителю,потом чтоис-
�реннолюбили важале�о.

Оченьревностенбылмитрополит
Платон�честид ховенстваиЦер�ви.
Е�оос�орблялото,чтопобольшейча-
сти д ховенство было неисправными

потом мало важаемым.Ко�дав1770
�од , оставаясьпо-прежнем воспита-
телем цесаревича и архимандритом
Троиц�ойлавры,онбылнаречёнвар-
хиепис�опы Тверс�ие, то с обычной
своейревностьюи сердиемпринялся
за  л чшение епархиальныхдел, для
че�о было необходимо  л чшить со-
ставд ховенства.Это,всвоюочередь,
требовало повышения  ровня д хов-
ныхш�ол.

За �орот�ое время была им пре-
образована и  л чшена Тверс�ая д -
ховнаясеминария, величилосьчисло
 чени�ов, а мно�их он посылал и в
Лаврс� юсеминарию.Черезнес�оль-
�о вып с�ов в этих семинариях   ар-
хиепис�опа Платона образовался це-
лый�лассподвижни�ови соработни-
�ов,чтоо�азалосамоебла�оприятное
воздействие на епархиальн южизнь.
Тожепроизошлоиприназначениие�о
наМос�овс� ю�афедр ,�деонстол�-
н лся с печальными недостат�ами, с
�оторыми пришлось вести дол� ю и
 порн ю борьб . И опять он  потре-
бляет испытанное и верное средство
для  �репления состава д ховенства,
 л чшения д ховно- чебных заведе-
ний: он  величивает число воспитан-
ни�ов �а� в Мос�овс�ой а�адемии,
та�ивМос�овс�ойсеминарии,ата�-
жев1775�од  страиваетсеминарию
на Перерве. То�да же были заведены
малые д ховные ш�олы, относящие-
ся�Мос�овс�ойепархии–вКал �е,
вЗвени�ородеприСаввино-Сторожев-
с�оммонастыре,вДмитрове.Впослед-
ствии по настояниюПавла I Платон,
 жемитрополитМос�овс�ий,основал
семинариювСпасо-Вифанс�оммонас-
тыре.

Известна любовь митрополита
Платона�д ховным чебнымзаведе-
ниям.Можнос�азать,чтони�тоизна-

шихиерарховнидо,нипослене�оне
стоял�д ховнымш�оламта�близ�о,
�а� он. Любили просвещение, д хов-
ныеш�олыиш�ольни�овИовНов�о-
родс�ий,святительДимитрийРостов-
с�ий,Феофан (Про�опович)идр �ие,
но всё это дале�о не та близость и не
та любовь, �оторые проявлял � сво-
им ш�олам и ш�ольни�ам влады�а
Платон.Онличноследилза спехами
 чени�ов, ем  ежемесячно представ-
лялись отчёты о �лассных занятиях,
он сам просматривал  пражнения
 чащихся,самнаписалподробныена-
ставлениядля чителейвсех�лассов,
сделалрасписаниечасовдняизанятий
воспитанни�ов,ондалимл чшеена-
 чноенаправление,ввёлпреподавание
�речес�о�оязы�а,неослабивприэтом
илатинс�о�о.К�онц жизниимбыло
введенопреподаваниеродно�ор сс�о-
�оязы�а:«Нелепо,–писалон,–при-
 чать � язы�  латинс�ом , а родн ю
речьбросить».Он,б д чисампре�рас-
ным проповедни�ом, одарённым от
Бо�а вели�имдаром слова, заботился
о развитии д ховно�о �расноречия, а
та�жеиис� сствастихосложения.Им
введеныбылив�р � чебныхпредме-
товновыеязы�и,историчес�иена �и,
�ерменевти�а, пасхалия, пастырс�ое
бо�ословие, �аноничес�ое право, ме-
дицина,цер�овноепениеицер�овный
 став. Он распознавал, приближал �
себеивсячес�ипоощрялталанты.Пе-
чаталпервыеопытыначинающих чё-
ных, помо�ал им советами. Особенно
поощрял имеющих талант проповед-
ничества. Сам  чил произношению,
сам читал  ченичес�ие проповеди и
отмечалихдостоинстваинедостат�и.
Он поправлял юных проповедни�ов
в произношении и в движениях не с
холоднойстро�остью,носживым ча-

стием, даже со снисхождением, та�,
что талант был возвышаем, а посред-
ственностьне нижалась.

Ка� пишет жизнеописатель вла-
ды�и Иван Михайлович Сне�ирёв,
этот ревнитель д ховно�о просвеще-
ния и по�ровитель дарований радо-
вался вся�ом  проблес�  таланта,
вся�ом   спех  в на �ах. Что �аса-
ется воспитательной части д ховно�о
образования,то,�а�мы жес�азали,
во �лав   �ла была положена стро�ая
цер�овность. Цер�овь, посещение бо-
�осл жения, широ�ое  частие в нём
воспитанни�ов, молитва цер�овная и
домашняя–вотчтостоялонапервом
плане.Об этомнеодно�ратнонапоми-
нал он начальств ющим в  чебных
заведениях и  стно и письменно. На-
�азывали же воспитанни�ов более
морально, чем физичес�и, что та�же
насаждалосьвлады�ой.

Онстремилсяразвиватьвш�оль-
ни�ахи эстетичес�ийв� с.Поощрял
сценичес�ие представления, занятия
м зы�ой, про� л�и, не�оторые и�ры
иособеннофизичес�ийтр дв�ани� -
лярноевремяналонеприроды.Троиц-
�ие, перервинс�иеи вифанс�ие семи-
наристы чистили рощи,  страивали
всадахдорож�ии�л мбы,поливали
и пололи овощи, летом занимались
сено�осом, ворошили сено, с шили и
смётывали е�о в �опны. Неред�о т т
же, �де-ниб дь невдале�е под тенью
дерева,всоломеннойшляпе,впростом
летнем подрясни�е находился и сам
архипастырь, �оторый ис�ренне лю-
бовался своими любимцами, ободряя
 сердных тр жени�ов приветливыми
замечаниями. Быть среди  чащейся
молодёжион,пое�особственнымсло-
вам, почитал за величайшее  доволь-
ствие. Та�им образом, если за 5 лет
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пребываниянаТверс�ой�афедрепре-
освященныйПлатонс мелобновитьв
основном состав тверс�о�о д ховенст-
ва, то�а�же он  л чшилд ховенст-
вомос�овс�оеза37летсл женияе�о
мос�овс�ой пастве! Мос�овс�ое д хо-
венствосталоне знаваемоипосвоем 
образованию, и по д шевным �ачест-
вам, и по поведению. И архипастырь
с довлетворениемвиделплодысвоих
тр дов.

Вэтом�рат�омсообщенииневоз-
можно, да и нет н жды  поминать о
всехсторонахмно�ообразнойдеятель-
ностимитрополитаПлатона.Вовремя
чтений делаются подробные до�лады
начастныетемы,ноободномхочется
мне здесь помян ть–о техвысо�их
нравственных �ачествах, �оторые от-
личаливлады� .

«Свойства е�о отличительные,
–пишетосебевлады�аПлатонвсво-
ей био�рафии, – были прямод шие и
ис�ренность. Почти всё то   не�о на
язы�е, что на сердце, а потом  был
свободен в словахине с�рывалпоро-
�иилистрастидр �их,зачтонемало
терпел». Влады�а по свойств  свое�о
хара�тераизбе�албольшо�ообщества,
особеннотам,�деснимобходилисьне-
от�ровенно или слиш�ом церемонно.
Одна�о и полно�о одиночества он не
выносил,предпочитаяобществоодно-
�оилидв хблиз�ихпод х людей.В
Вифанс�ом  единении е�о о�р жали
людине чёные,новнихонценилто,
что часто дороже  чёности – просто-
сердечие.Онотвер�аллюбыепроявле-
ниялицемерияил �австваивцер�ов-
нойжизни,ивобыденной.Вчастной
жизни и в обхождении с людьми он
проявлял те �ачества, �оторые были
природными,та�с�ажем,потомствен-
ными свойствами е�о хара�тера. Сво-

бода в движениях, жестах, соединён-
ная с приличием, неприн ждённость
поход�и,свободнаяот�ровеннаяречь,
растворённая остро мием, с  лыб�ой
иино�дасмехом,являлимитрополита
Платоната�им,�а�имонбылвсе�да.
Ещё с юности он был нрава весёло-
�о, словоохотливо�о, любил свои раз-
�оворы при �рашивать ш тливыми
или забавными словами. И в раз�о-
воре своём все�да всем нравился, тем
более что�расота е�о лицаи отража-
ющаяся на нём непорочность нрава
привле�али �аждо�о. Живой, ле��о-
воспламеняющийся, впечатлитель-
ный, �оворливый весельча�, с�орый
в �неве и милости и необы�новенно
симпатичный–онобвораживалвсех,
с ним встречающихся, своим от�ры-
тым пре�расным лицом, живою ре-
чью, лившейся пото�ом, свер�авшей
остро мием,полной�л бо�о�ознания,
множествомразнообразныхсведений.
Он любил блес�, эффе�т, поддавал-
ся порывам, о �оторых самже потом
жалел,е�оязы�доставлялем мно�о
неприятностей. Люди неис�ренние,
дипломаты и лицемеры, видом внеш-
не�о бла�очестияпри�рывавшие свои
честолюбивые замыслы,непонимали
е�о,неч вствовали�нем симпатиии
часто ос ждали. Но др �ие, имевшие
нравственность подлинн ю, видели в
нёмм жабо�опросвещённо�о,ис�рен-
не�ои�л бо�о�оревнителяверыХри-
стовой. Всей д шой  своив вер  �а�
все�да прис щ ю челове� , сознание
или ощ щение особенной близости �
намБо�а,онвсе�дастремилсяходить
предБо�омвЕ�освятомза�оне–за�о-
нелюбвииправды.Со�ровенноесвоей
д ши,вн треннеесвоёбла�очестиеон,
с�оль�овозможно,с�рывал,дабыоно
известно было Едином  Бо� . Сл ча-

лось,дажевра�ипобеждалисьсветом
е�од ши,доброд шнойиправдивой.

«Вся жизнь митрополита Пла-
тона, – пишет е�о био�раф, – во всех
направлениях прони�н та была �л -
бо�им и �орячим ч вством христи-
анс�ойправдыилюбви.Ненапрасно
же е�о именовали светлою д шою.
В хара�терных чертах д хамитропо-
литаПлатонаотразилисьхара�терные
свойствар сс�о�онародно�од ха,жи-
в ще�овпростых,от�рывающихсебя
Бо�  сердцах ис�ренних и истинных
р сс�ихлюдей».

Историчес�ое из чение лично-
сти вели�о�о р сс�о�о м жа, святи-
теля, д ша �оторо�о, по словам е�о
био�рафа, была сроднад шер сс�о�о
народа, привело истори�ов �  твер-
ждению,чтомитрополитПлатонбыл
яр�им выразителем р сс�о�о цер�ов-
но-национально�о д ха. Не сл чайно
е�о �ончина ставилась современни-

�ами в один ряд с ещё одной нацио-
нальной тра�едией – Отечественной
войной 1812 �ода. «В �од Отечест-
венной войны, в дни национально�о
�оря, над развалинами сожжённой и
пленённой столицы, р сс�ое общест-
вопонеслотяжёл ю трат вобласти
своейцер�овнойжизни,–пишетсов-
ременни�.–11ноября с�ончалсявы-
дающийсяносителье�онационально-
цер�овно�о д хаПлатон, митрополит
Мос�овс�ий. Знаменательнейшая на-
ционально-политичес�ая юбилейная
�одовщина совпадает, та�им образом,
с чрезвычайною национально-цер�ов-
ною,апамятьо славномподви�ер с-
с�о�о национально-патриотичес�о�о
д ха – с памятью о знаменитом под-
вижни�е р сс�о�о национально-цер-
�овно�о д ха, митрополите Мос�ов-
с�омПлатоне».
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Протоиерей 
Владислав Цыпин,

доктор церковной истории,

профессор Московкой духовной 

академии и семинарии

Митрополит Платон 

и реформа богословского 

образования

Ваше� Высо�опреосвященство,�
Ва�ше� Высо�опреподобие,� отец� ре��
тор,� �л�бо�о�важаемые� �частни�и�
чтений!

Митрополит Платон – �р пней-
шийцер�овныйдеятель, вели�ийар-
хипастырьXVIIIве�а.Вовсехсферах
цер�овной жизни он мно�о сделал,
с�азал своё значимое слово, оставил
�л бо�ий след. И может быть, более
все�о е�о влияние с�азалось на исто-
риинаше�од ховно�ообразования.

Вся жизнь святителя Платона
связана была с д ховнойш�олой. Он
 чился в Спасс�ой, или Славяно-�ре-
�о-латинс�ой, а�адемии в Мос�ве,
преподавал в Троиц�ой семинарии,
был ее ре�тором. Он  строил Вифан-
с� юд ховн юсеминарию,се�оиме-
немсвязаноиот�рытиед ховнойш�о-
лывстенахмонастыря,�демысейчас
пребываем.Он,на�онец,о�азалболь-
шое влияние на историюМос�овс�ой
д ховной а�адемии и, одним словом,
навсюр сс� юд ховн юш�ол .

И хотя �о времени реформы д -
ховно�ообразования,важнейшей,по-
жал й,реформы(аихбыловистории
российс�ой д ховной ш�олы мно�о),
той,чтосостояласьвначалеXIXве�а,
в1808�од выработанбылеепрое�т,
затем она ос ществлялась в течение
послед ющих десятилетий, та� вот
� этом  времени митрополит Платон
был  же маститым и �л бо�им стар-
цеми,можетбыть,непринималстоль

деятельно�о частияввыработ�епро-
е�таэтойреформыввид пре�лонных
лет, �а� болеемолодые архипастыри,
др �ие цер�овные деятели и прави-
тельственные чиновни�и вроде Спе-
ранс�о�о,нонасамыйхара�террефор-
мыповлиялие�оидеи,мыслиито,что
сделаноимбылодляд ховнойш�олы
впредшеств ющиедесятилетия.Сре-
формамид ховно�ообразования,пре-
образованиямид ховнойш�олыб д -
щийсвятитель связанбыл,пожал й,
ссамо�оначаласвое�оцер�овно�осл -
жения.Ужепослепроведениясе� ля-
ризациицер�овныхземельв1764�од 
он,то�даещёиеромонах,былпризван
� частиюввыработ�ене�оторыхпре-
образований для д ховнойш�олы. И
онпредпринялмно�о силийдлято�о,
чтобыдобитьсяболеещедро�офинан-
сирования д ховных ш�ол, достаточ-
но плачевно�о в т  пор . С тем чтобы
средства, �оторые теперь от бывших
цер�овных, монастырс�их владений
прямо пост пали в �ос дарственн ю

�азн ,возвращалисьвсё-та�иид хов-
нымш�олам,инацер�овныен жды.

То�да же по е�о предложениþ, с
 чётоме�ос жденийбылрасширени
�р �преподаваемыхвд ховныхш�о-
лах дисциплин. Но, �онечно, прежде
все�оонмо�влиятьнаположениед -
ховныхш�ол,подведомственныхем ,
находившихсявМос�овс�ойепархии,
и в особенности – наМос�овс� ю д -
ховн ю а�адемию, �о�да был правя-
щимархиереем.

Е�о идеи относительно постанов-
�и д ховно�о образования �л бо�и и
очень им прод маны. Здесь  же ци-
тировалось одно е�о выс�азывание,
�отороепроливаетсветнаподходмит-
рополита�д ховном образованию,�
 мениювидетьвэтомделеправильное
соотношение разных элементов об-
разования и воспитания. Я позволю
себепроцитироватьэтислова,�оторые
осталисьве�оавтобио�рафии,ещёраз.
Он �оворил, что « чение, дабы было
действительно, не столь�о зависит от
остро мияи�расноречия, с�оль�о от
чистотыинепорочностисердца чите-
лева».Та�имобразом,важнои�расно-
речие,иостро мие(слово«остро мие»
то�даозначалонестоль�оострословие
в нашем смысле, �оторым митропо-
лит Платон был одарён вели�олепно,
с�оль�овообщеострота ма).Новыше
талантов, �расноречия и  ма, и, оче-
видно,вышеэр диции(хотямитропо-
литПлатон чрезвычайно заботился о
том, чтобы священни�и е�о епархии,
а та�же преподаватели и ст денты
д ховных ш�ол были разносторонне
образованными) он ставил чистот 
д ши, д ховные �ачества, святость
жизни чителей.

Заботясь о д ховных ш�олах,
митрополит Платон внедрял нов ю

пра�ти� впостанов�еобразованияи
воспитания чащихся.Он,например,
завёл та�ой обычай, чтобы препода-
ватели в прис тствии ст дентов бесе-
довали межд  собой. Это очень свое-
образное и полезное дело, чтобы  ча-
щиесябылисвидетелямито�о,�а�ро-
ждается бо�ословс�ая мысль в самой
живой беседе, в живом общении сво-
их  чителей. Хорошо известно, и это
было жес�азаноздесь,�а�митропо-
литПлатон заботилсяо � манизации
нравов, �оторые царили в д ховных
ш�олахи�оторыепривсейс ровости
XIXве�авызывалие�оозабоченность
своей �р тостью, порой �раничащей
с жесто�остью. Святитель, хотя и не
запрещалсовсемтелесныена�азания,
но,вобщем-то,смотрелнаэтосредство
�а�насамое�райнее,�оторое местно
былоприменятьпоотношению� сов-
сем ещё юным  чени�ам, но �îòîðîå
всё-та�и л чше вытеснить из обихо-
да д ховныхш�ол, придавая �ораздо
большее значение нравственным на-
ставлениямипример добродетельной
бо�о �однойсвятойжизниработни�ов
нанивед ховно�опросвещения.

Святитель Платон был для Мос-
�овс�ой а�адемии, �а� это было с�а-
зано то�да,Петром (Мо�илой). Та�им
образом, этот деятель д ховно�о про-
свещениябылпоставленводинрядс
др �имвели�имревнителемирефор-
маторомд ховнойш�олы,митрополи-
том Киевс�им Петром (Мо�илой), �о-
торыйнедавнобылпричислен�ли� 
святых.Ка�имитрополитПåтр,вла-
ды�аПлатонбылхристианс�имписа-
телем,бо�ословом,автороммно�ихсо-
чинений,втомчислеидо�мати�о-�а-
техизичес�о�о хара�тера. Для д хов-
но�ообразования,инетоль�овстенах
д ховнойш�олы, но и для д ховно�о
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назидания российс�о�о народа, мно-
�о значила е�о �ни�а «Христианс�ое
бо�ословие», �оторая, в отличие от
сложившейся то�да традиции писать
 чёные сочинения, и бо�ословс�ие в
томчисле,налатыни,быланаписана
по-р сс�и. Эта �ни�а отличалась от
др �их �атехизичес�их и до�матиче-
с�ихсочиненийтойэпохи,обы�новен-
носледовавшихвстилеипостроении
� рса за схоластичес�ими  чебными
р �оводствами, �атоличес�ими или
протестантс�ими, тем, что это было
живое бо�ословие. Бо�ословие, �ото-
роенезанималосьизложениемпрежде
все�о отдельных пара�рафов веро че-
ния, отдельных арти� лов веры, �а�
строились др �ие �атехизичес�и-до-
�матичес�ие р �оводства в те �оды, а
было целостным изложением христи-
анс�о�омировоззрения, христианс�о-
�опредания,Священно�оПисания.И
написано настоль�о живым язы�ом,
чтоэта�ни�ане томляла,аволнова-
лад шичитателей.Еепреподавалив
Мос�овс�ойд ховнойа�адемииивво-
дили в преподавание в др �их д хов-
ныхш�олах.

МитрополитПлатоннаписалта�-
же «Крат� ю российс� ю цер�овн ю
историю». Конечно, после то�о �а�
вышли та�ие замечательные работы
по цер�овной истории, �а�, с�ажем,
семинарс�ое р �оводство профессо-
ра Знаменс�о�о, «История Цер�ви»
архиепис�опа Филарета (Г милев-
с�о�о) или ф ндаментальный тр д
митрополита Ма�ария (Б л�а�ова),
цер�овнаяисториямитрополитаПла-
тона перестала, вероятно, быть та�ой
часточитаемой�ни�ой.Нотемнеме-
неее�опоследователивсоставлении,в
написаниицер�овнойр сс�ойистории
пользовались е�о тр дом; он çàложил

ф ндамент в здание цер�овно-истори-
чес�ойна �и,� рсаисторииР сс�ой
цер�ви. А ведь цер�овная история в
семинариях, а�адемиях XVIII ве�а
почти не преподавалась, во вся�ом
сл чае, не была самостоятельным
предметом. В 1806 �од  митрополит
Платон ввёл преподавание истории
Российс�ойÖер�ви в  чебные планы
Мос�овс�ой д ховной а�адемии. За-
темэтотпредметсталипреподаватьв
др �ихд ховныхш�олах,а�адемиях
исеминариях.

По инициативе митрополита
Платона в 1798 �од  был принят но-
вый  став д ховныхш�ол.Он ввåл в
 чебные планы новые дисциплины,
в частности �рат� ю историю Цер-
�ви (речь идёт о всеобщей цер�овной
истории).Áûëèòà�æåââåäåíû�ерме-
невти�а, систематичес�ая до�мати�а
и аполо�ети�а, бо�ословс�ая эти�а и
пасхалия, чтение Библии с разъясне-
нием тр дных мест, чтение Кормчей
�ни�и,чтосталооснованиемпрепода-
вания цер�овно�о права в д ховных
ш�олах,ата�же–из чение�ни�и«О
должностяхпресвитеровприходс�их»,
�лавным автором, но не единствен-
ным, �оторой был святитель Геор�ий
(Конисс�ий),вели�ийревнительПра-
вославиявЗападнойР си.

Уставом д ховных ш�ол 1798
�îäà мыслüþ митрополита Платона
вводились та�ие своеобразныеформы
 чебно�о процесса, �а� составление
диссертаций на философс�ие темы в
философс�ом, предпоследнем �лассе.
Но �о�да мы �оворим «�ласс», это не
значит, что дело идёт об одном �оде
об чения.Вт пор старшийбо�ослов-
с�ий�ласс чащиесяпроходиличаще
все�о за четыре �ода, хотя, �онечно,

была возможность сдать э�замены
раньше. А философс�ий �ласс, пред-
последний, занимал обы�новенно два
�одаоб чения.

Вводились та�же от�рытые ди-
сп ты на бо�ословс�о-философс�ие
темы.

Немалое значение имело та�же
поощрение митрополитом Платоном
л чших ст дентов, �оторым назна-
чались стипендии е�оимени.И более
то�о,поощрённыеэтимистипендиями
носилита�жеифамилию,образован-
н юоте�оимени,�отораяприсово� -
плялась � их настоящейфамилии.И
вот мы видим плоды е�о деятельных
забот, е�опопеченийод ховнойш�о-
ле в с ществовании мно�их двойных
фамилий, второй частью�оторых яв-
ляется Платонов, среди выдающихся
цер�овных  чёныхXIX столетия, на-
пример, архиепис�оп Але�сий (Лав-
ров-Платонов)илиГиляров-Платонов.

На�онец,по�оворимсобственноо
реформед ховно�ообразования,�ото-
раяпроведенабылавначалеXIXве�а
и на хара�тер �оторой этот архипас-
тырьо�азало�ромноевлияние.

С ть её за�лючалась в том, что
определеныбылиразные ровниобра-
зования.Стараяд ховнаяш�ола,б дь
то семинария или а�адемия (�онечно
относительно старая, потом  что это
была не старомос�овс�ая ш�ола, а
ш�ола,�отор ювРоссиизавеливэпо-
х  императора Петра Вели�о�о, �о�-
дазаобразецбылапринятаКиевс�ая
�олле�ия,в1700�од преображённая,
 жепереименованнаявКиевс� юа�а-
демию, �де об чение велосьналатин-
с�омязы�е),состоялапосвоем  чеб-
ном  � рс  из 8 �лассов, и в т  пор 
а�адемияисеминария чебнымипла-
наминеотличались.А�адемияненад-

страивалась,�а�этосталопотом,над
семинарией. Та� что и о�ончившие
семинарию пол чали полное образо-
ваниеи женен ждалисьвдополни-
тельном.Др �оедело,чтонаиболеета-
лантливых, способных семинаристов
из провинциальных семинарий Uàñòî
переводили либо в а�адемии – Мос-
�овс� юилиКиевс� ю(в�онцеXVIII
ве�а Казанс� ю и Петерб р�с� ю се-
минариита�жепереименовалива�а-
демии),либовТроиц� юсеминариюв
Троице-Сер�иевойëавре,�деособенно
хорошобылопоставленообразование.
Но это всё-та�и была ш�ола единая,
одно�о типа.À в рез льтате реформы
об чениеразделилинанес�оль�оэта-
пов:д ховные чилища, затемд хов-
ная семинарияи д ховная а�адемия,
�оторая  же с�орее надстраивалась
надстаройд ховнойш�олой.Ïîýòîì 
 чебные планы прежней семинарии
или даже прежней а�адемии разде-
лены были на два этапа: д ховные
 чилища и д ховные семинарии. А
а�адемия, �а� высшая бо�ословс�ая
ш�оланово�о для то�о времени типа,
отчастизаимствованная,ноòîëü�îот-
части,�онечножес бо�ословс�ихфа-
� льтетов протестантс�ой Германии,
предпола�ала  же пол чение полно�о
образованияврам�ахсеминарии.При
этомта�жепредпола�алось,чтоина-
чальное образование, �оторое раньше
былообы�новеннодомашним,должно
быть ор�анизовано в рам�ах ш�олы,
�оторые назывались в этом прое�те
приходс�ими чилищами.Этонесов-
семтецер�овно-приходс�иеш�ол,�о-
торыета�хорошоизвестныизвторой
половиныXIX–началаXXве�а.При-
ходс�ие чилищавсё-та�ипланирова-
лись,прое�тировалисьнестоль�одля
об ченияобще�оицер�овно�онарода,
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с�оль�о преим щественно для детей
д ховенства,нота�жеèдлялицдр -
�ихсословий.Тоестьэтобылоначаль-
ное д ховное образование, продолже-
нием �оторой должна была стать д -
ховная ш�ола в собственном смысле
слова,начинаясд ховно�о чилища.

Более то�о, ещё предпола�алось,
и это было сделано, что должна быть
выстроена стройная система правле-
нияд ховнымобразованием,та�,что-
бы ш�олы высше�о типа о�азывали
методичес� ю помощь и р �оводили
ш�оламинизше�отипа.Тоестьобра-
зовывались  чебные о�р �а, во �лаве
�аждо�о стояла Д ховная а�адемия.
Впоследствии, через нес�оль�о деся-
тилетий после �ончины святителя
Платона, �о�да была от�рыта Казан-
с�аяа�адемия,последняяизчетырёх
с ществовавших то�да, или, вернее
�оворя, возобновлена былаКазанс�ая
À�адемия�а�ш�ола жеино�отипа,
чемте,чтос ществоваливXVIIIве�е,
пространствоР сс�ойÖер�виразделе-
нобылона4 чебныхо�р �а.Исеми-
нарии�аждо�оиз этихо�р �овнахо-
дились вподчинении а�адемичес�о�о
начальства.

Ре�торы семинарий вводились в
ÓчёныесоветыÄ ховныха�адемийи
подчинялись ре�тор  Д ховной а�а-
демии. Ст денты, вып с�ни�и д -
ховных семинарий в поряд�е вещей
должны были пост пать в Д ховн ю
а�адемию свое�о о�р �а. В свою оче-
редьта�оежер �оводствосостороны
д ховных семинарий ос ществлялось
применительно � д ховным  чили-
щам. Нормальным было, чтобы в �а-
ждом епархиальном центре èìåëèñü
(и они были от�рыты почти во всех
епархиях)д ховныесеминарии,�ото-
рымиподчинялись2-4д ховных чи-

лища, находившиеся в нес�оль�их
 ездных �ородах соответств ющей
епархии. При обс ждении более де-
тальныхвопросовреформыд ховно�о
образованияставилсявопросиоязы-
�еоб чения.Вполнеосознавалисьне-
�ативные последствия преподавания
налатинс�омязы�е,�оторыйст ден-
ты, чащиесяд ховныхш�ол�онечно
оченьхорошовы чивали,новсё-та�и
немо�линанёмсвободнобо�ословс�и
расс ждать и поэтом  мыслили, та�
с�азать, в очень  з�ом �оридоре, а�-
тивно использ я за ченные форм ли-
ров�и. Поэтом  идея перевода об че-
ниянар сс�ийязы�выс�азываласьв
процессе обс ждения хара�тера этой
реформы.НомитрополитПлатон,сам
мно�о сделавший для внедрения р с-
с�о�о язы�а в преподавание в д хов-
ных ш�олах, то�да всё-та�и выс�а-
зался против от�аза от латыни и пе-
реходанар сс�ийязы�об чения.Он
опасался,чтоэтоне�ативнос�ажется
наобразовательном ровне,амитропо-
лит очень важное значение придавал
повышению образовательно�о  ровня
мос�овс�о�о и все�о российс�о�о д -
ховенства.Нохотясамареформавеё
первоначальном прое�те не пред с-
матривалапереходанар сс�ийязы�,
темнеменееэтотпереходпроисходил
послето�о,�а�реформаначалась,та�
что жес40-х�одоввовсеха�адеми-
ях и семинариях стали преподавать
по-р сс�и. Притом что латинс�ий
язы� �онечноже оставался однимиз
важных  чебных предметов, в то же
время было  величено преподавание
древне�речес�о�оязы�а.Номыдолж-
ны с�азать, что всё-та�и митрополит
Платон, писавший свои сочинения,
�оторые становились  чебными р -

�оводствами д ховных ш�ол, по-р с-
с�и,иобщаянаправленностье�оидей
внеслисвойв�ладвэтота�жеважное
преобразование.

Мыврядевыст плений�оворили
омно�ихбла�ихплодахдеятельности
митрополитаПлатона.Яв�онце сво-
е�о выст пленияхотел бы �азатьна
ещё один, та� с�азать, персональный
плод.Дело в том, что вели�ий святи-
тель р сс�ой Цер�ви XIX ве�а, один
из столпов и, может быть, �лавный
столпсредироссийс�ихархипастырей

это�ове�а,митрополитФиларет(Дро-
здов) был  чени�ом, и причем люби-
мым чени�ом,митрополитаПлатона.

Митрополит Платон всячес�и
поощрял Филарета, от не�о зависела
с дьба,жизнь б д ще�омитрополита
напервыхэтапахе�оцер�овно�осл -
жения. Обладая др �им хара�тером,
митрополит Филарет был вели�им
продолжателем дела свое�о предше-
ственни�анаМос�овс�ой�афедре,на
поприще архипастырс�о�о сл жения
Р сс�ойПравославнойЦер�ви.
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Ваше� Высо�опреосвященство,�
Ваше�Высо�опреподобие,�отец�ре�тор,�
�важаемые�члены��онференции!

Митрополит Платон, несомнен-
но, однаизнаиболее значимыхияр-
�ихличностей висториироссийс�ой
д ховной ш�олы и бо�ословс�о�о
образования. Е�о в�лад в развитие
мос�овс�их д ховныхш�оли д хов-
но- чебных идей в целом оценивали
по достоинств  и современни�и, и
ближайшиепотом�и.Иныне,�а�по-
�азывают материалы даже дв х чте-
ний памяти Святителя, эта тема не
обойденавниманием.Ка��ажетсяна
первыйвз�ляд,темад ховно- чебной
деятельности митрополита Платона
достаточно из чена и не таит в себе
�а�их-либопроблемиза�адо�,треб -
ющихна чно�оисследования.

Тем не менее даже известные
фа�ты, часто приводимые био�рафа-
ми митрополита Платона, по�азы-
вают,чтоневсе та�просто,ид хов-
но- чебные идеи Святителя треб ют
болеевнимательно�оиз ченияиана-
литичес�о�оподхода.

Что это за фа�ты? Митрополит
Платон, неодно�ратно поражавший
современни�ов светлыми идеями и
смелыми прое�тами в д ховно- чеб-
ной области, не принял реформына-
чала XIX ве�а. Казалось бы, чаяния
все�оXVIIIве�адолжныбыливопло-
титьсявэтойреформе,появиласьвоз-

можностьа�т ализацииразрабатыва-
емых ранее �онцепций и построения
наиболее  дачной модели д ховной
ш�олы.Почем жеидеяреформывы-
зываланетоль�охолодное,нои�ри-
тичес�оеотношениеСвятителя?Мит-
рополитПлатон–авторпервой«бо�о-
словии» на р сс�ом язы�е, всю свою
жизньстаравшийсяоживитьцер�ов-
н ю проповедь, сделать ее простой и
дост пной российс�ой пастве �а� по
язы� ,та�ипосмысл .Нонапредло-
жение прое�та реформы – перевести
преподавание бо�ословия в д ховной
ш�оленар сс�ийязы�–выс�азался
отрицательно. Не�оторые историо-
�рафысчитают,чтомитрополитПла-
тон,�а�личностьидеятелье�атери-
нинс�ойэпохи,простонемо�вовсей
полнотевоспринятьиподостоинств 
оценитьидеиново�овремени.Одна�о
та�оеобъяснениенесочетаетсяслич-
ностьюСвятителя,своимвеличиеми
значимостьюпревосходящейэпохаль-
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ныерам�и.Делопредставляетсяболее
сложным,ае�оисследование–более
плодотворным.

На чно-�ритичес�ий подход не
 маляет наше�о бла�о�овейно�о отно-
шенияи�наследиюмитрополитаПла-
тона,и�прошлом д ховнойш�олы.
Напротив, преемство – а проведение
настоящих чтений в стенах д ховной
ш�олы,ш�олымитрополитаПлатона,
этоподраз мевает–предпола�аетобя-
зательностьта�о�оподхода.Современ-
ная д ховная ш�ола должна воспри-
нимать своепрошлоене�а� археоло-
�ичес� юценность,но�а�наследство,
�отороеслед етиспользоватьпра�ти-
чес�и,п с�атьврост,выделяяиреа-
лиз я л чшие идеи,  читывая ошиб-
�и,пол чаяновыеплоды.Аотом,что
наше д ховно- чебное прошлое очень
непросто и �аждый ша� в развитии
alma mater давался ценой напряжен-
ной аналитичес�ой работы, б рных
полеми�,ошибо�ипожинанияихпло-
дов, свидетельств ет частота реформ,
проводимых в этой области в XIX –
началеXXве�а:четыреновыхУстава
(1809–1814 ��., 1867–1869 ��., 1884
�.,1910–1911��.),несостоявшаясяре-
форма1896�ода,две�орре�циидейс-
тв ющихУставов(1905и1917��.)

Впервойчастипредла�аемо�ова-
шем вниманиюдо�ладапостараемся
определитьте�лавныеидеи,�оторые
выс�азывалисьилиреализовывались
митрополитом Платоном в д ховно-
 чебнойобласти.Вовторойчастипро-
следим,имелилиэтиидеипродолже-
ние в истории д ховной ш�олы и ее
реформах. Основное внимание б дет
 делено высшей д ховной ш�оле, то
естьд ховныма�адемиям.

Источни�ами для выполнения
первой задачи исследования сл жат:
прое�т реформы 1766 �ода, в разра-

бот�е �оторо�о  частвовал то�да еще
иеромонах Платон1, е�о отдельные
д ховно- чебные запис�и, автобио-
�рафичес�иеиэпистолярныематери-
алы. При использовании те�стов д -
ховно- чебных  �азов 1797–1798 �о-
довипод�отовительныхматериалов�
нимнадо читывать,чтомитрополит
Платон лишь отчасти соч вствовал
ихидеям.В�ачествеисточни�овдля
выяснениядальнейшейс дьбыд хов-
нойш�олыб д тиспользованымате-
риалыпроводимыхвXIX–началеXX
ве�ареформиихреализации.

I. Сначала отметим не�оторые
принципы и хара�терные черты д -
ховно�о образования, �оторое строил
или предла�ал строить митрополит
Платон.

Стр �т ризация  чебно�о бо�о-
словия:выделениевособыепредметы
тол�ованияСвященно�оПисания(�ер-
меневти�аичтениеБиблиистол�ова-
ниемтр дныхмест),систематичес�о-
�обо�ословия(до�мати�а),нравствен-
но�обо�ословия(эти�а),аполо�ети�и,
цер�овной истории, введение основ
�аноничес�о�оправа(чтениеКормчей
с тол�ованием�пра�тичес�ом при-
менению), элементов пра�тичес�о�о
бо�ословия(«Одолжностяхпресвите-
ров приходс�их», пасхалия, основы
�омилети�и).

Последнее след ет отметить �а�
особ ю и ори�инальн ю для �онца
XVIII ве�а идею митрополита Пла-

1 Реформа разрабатывалась особой �о-
миссией, созданной по  �аз  императрицы
Е�атерины II и состоящей из архиепис�опов
Тверс�о�о Гавриила (Петрова) и Пс�овс�о�о
Инно�ентия (Нечаева)ииеромонахаПлатона
(Левшина). Прое�т реформы был оп бли�о-
ван:Материалыдляистории чебныхреформ
в России в XVIII–XIX вв. Составитель: Рож-
дественс�ийС.СПб,1910.Т.1.С.268–323.
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тона. Элементы пра�тичес�о�о бо�о-
словия, то естьпод�отов�  ст дентов
�приходс�ом сл жениюирешению
а�т альныхпроблемцер�овнойжиз-
ни,ивнастоящеевремянета�ле��о
ввести в  чебные планы высшей бо-
�ословс�ойш�олы.Темболее тр дно
былосовместитьихслатинизирован-
ным и за�ованным в стро�ие схолас-
тичес�иерам�и чебнымбо�ословием
XVIIIве�а.«Бо�ословиенасваях»,по
мет�ом  выражению протоиерея Ге-
ор�ия Флоровс�о�о, было слабо  �о-
рененовреальнойцер�овнойжизни,
лишенопитательнойсилынас щных
цер�овныхпроблеминеспособнопол-
ноценно их решать2. И митрополит
Платон намечал п ти решения это�о
вопроса, болезненно�о для современ-
нойем российс�ойд ховнойш�олы.
Одним из них была �омилетичес�ая
система, �лавные принципы �оторой
изла�алисьвпредисловии�собранию
е�опроповедей.Всест дентыстарше-
�обо�ословс�о�о�лассадолжныбыли
составлять проповеди и произносить
их в семинарс�ом или а�адемичес-
�омхраме,ивовремяоб чениявэтом
�лассепосвящалисьвстихарь.

Не менее важен и перспе�тивен
был цер�овно-историчес�ий аспе�т
бо�ословс�о�о образования, введение
�оторо�о та�же можно поставить в
особ юзасл � митрополит Платон .
Стро�аясистемати�авпостроениибо-
�ословс�их� рсовотрываладо�мати-
чес�ие системы от цер�овно-истори-
чес�о�о�онте�стаинепозволялаис-
пользовать мно�ове�овой цер�овный
опытдлярешениясовременныхзадач
цер�овной жизни. В�лючая цер�ов-
н ю историю в  чебные планы и со-
здавая«Крат� юроссийс� юцер�ов-

2 Флоровс�ий� Г.,� прот. П ти р сс�о�о
бо�ословия.Вильнюс,1991.С.114.

н ю историю»3, митрополит Платон
восполнял эт   щербность. Он радел
и о на чном развитии отечественной
цер�овнойистории,по�райнеймерео
под�отов�еисточни�овойбазыдляб -
д щихисследований.С1778�одамит-
рополитПлатонзанималсясбороммо-
настырс�ихархивов,издавал спис�и
летописей4.Пое�ораспоряжениюбыл
приведенвпорядо�архивстаройМос-
�овс�ой�онсистории.Та�имобразом,
митрополит Платон заложил основы
цер�овно�оархивохранения.

Важным элементом просвети-
тельс�ой деятельности митрополита
Платона былоразделениепрофессио-
нально�о бо�ословс�о�о образования
и �атехизации, или христианс�о�о
просвещения.Именноэтодаваловоз-
можность, по мнению влады�и, пло-
дотворно развивать и то, и др �ое,
не жертв я высотой на �и, с одной
стороны, живостью и дост пностью
изложения основ христианс�о�о  че-
ния–сдр �ой.«Православное чение
веры» влады�и Платона5 вплоть до
появления «Катехизисов» святите-
ля Филарета (Дроздова) было единс-
твенным �атехизичес�им  чебни�ом
на р сс�ом язы�е, представлявшим
целостное изложение христианс�о�о
мировоззрения.Втожевремямитро-
полит Платон настаивал на сохране-
ниилатинс�о�оязы�аина чныхсис-
темзападно�обо�ословия:во-первых,
это давало воспитанни�ам д ховных
ш�ол возможность свободно войти в

3 Платон� (Левшин),� митр. Крат�ая
российс�ая цер�овная история. 1-е изд. М.,
1805;2-еизд.СПб.,1822.

4 Под наблюдением митрополита Пла-
тона мос�овс�ой Синодальной типо�рафией
былиизданыАрхан�ело�ородс�ий,Нов�ород-
с�ийиТипо�рафс�ийспис�илетописей.

5 Платон�(Левшин),�митр.Православ-
ное чениеверы.М.,1765.

мировое на чное пространство, в те
�оды неразрывно связанное с латы-
нью, во-вторых, предохраняло еще
нео�репшее р сс�ое бо�ословие от
примитивныхпровинциальныхизло-
женийине дачной,плохоотработан-
ной,бо�ословс�ойтерминоло�ии6.Но
�а� сочетать непреодолим ю латынь
и под�отов�  � реальном  цер�ов-
ном  сл жению? Для это�о влады�а
предла�ал  чащимся мос�овс�их д -
ховныхш�олвриторс�ом�лассепи-
сать половин  сочинений на р сс�ом
язы�е,вфилософс�омибо�ословс�ом
�лассах–составлятьпереводы ро�ов
нар сс�ийязы�и потреблятьцита-
тыизСвященно�оПисаниянацер�ов-
но-славянс�омязы�е7.

Особый подход разрабатывал
митрополит Платон и � преподава-
нию нравственно�о бо�ословия. Этот
предмет, то соединяемый с до�мати-
чес�имбо�ословием,товыделяемыйв
особыйраздел–эти� ,илиифи� ,–
все�давызывалсложностии препо-
дававших,и ихсл шателей.Содной
стороны, чебный� рсхристианс�ой
нравственности затвердевал в виде
форм л, мало связанных с реальной
христианс�ой жизнью. С др �ой –
жизнь даже д ховной ш�олы, �ото-
рая,�азалосьбы,должнабылапред-
ставлять собой эталон, не зам тнен-
ный дополнительными проблемами,
малопомощипол чалаоттеоретичес-
�ойхристианс�ой эти�и.Помнению
митрополитаПлатона, занятие на ч-
нымбо�ословиемдолжнобытьнераз-
рывно связано с нравственным  ров-
нем  чащих и  чащихся. Он считал,
чтонадо силитьличностныйаспе�т:
внимательныйподборпреподаватель-

6 Смирнов�С.К.ИсторияТроиц�ойЛавр-
с�ойсеминарии.М.,1867.С.340–341.

7 Тамже.�С.310.

с�их�адров,попечениесамо�овлады-
�иоб чителяхи чени�ах,д ховно-
нравственная связь начальств ющих
счленами�орпораций,внимательное
и дели�атное общение преподавате-
лейс чени�ами8.А�цент–наобщем
сл жениибо�ословс�ойна �еинравс-
твенном единении в этом сл жении.
Идеальн юформ преподавательс�ой
�орпорациимитрополитвиделв  че-
номмонашес�ом братстве: не толь�о
потом ,чтовта�омсл чаевсечлены
�орпорации являются насельни�ами
монастыряинеимеютвнешней,вне-
монастырс�ой и вне чебной жизни,
но и потом , что толь�о отмонашес-
тв юще�о можно требовать полно�о
отречения и жертвенно�о сл жения
на �е и ш�оле, а иночес�ий образ
наиболее яр�о отражает христианс-
�ийнравственныйидеал,��отором 
призывается молодой бо�ослов9. На
этожебыланацеленасистемаличных
стипендийдлянаиболееталантливых
иревностных,составлениеиндивид -
альных  чебных планов, �омандиро-
вание в др �ие мос�овс�ие  чебные

8 Сам Влады�а любил про� ливаться
с преподавателями и ст дентами Лаврс�ой
семинарии в роще на Корб хе, ведя  ченые
беседы, со мно�ими вып с�ни�ами своих д -
ховныхш�олдол�ие�одыпереписывался,на-
ставляяидаваясоветывтр дныхсит ациях.
См.:Знаменс�ий�П.В.Д ховныеш�олывРос-
сиидореформы1808�ода.СПб.,2001.С.702.

9 Письмо митрополита Платона � мит-
рополит Амвросию(Подобедов )от7января
1808�.//«Из�л бинывоззвах�Тебе,Госпо-
ди...» Автобио�рафия, избранные проповеди,
письма преосвященно�о Платона, митропо-
литаМос�овс�о�о.М.,1996.С.107–108.Ср.:
Смирнов� С.К. История Троиц�ой Лаврс�ой
семинарии.М.,1867.С.145-148,492–495.За
времяпребываниянамос�овс�ой�афедремит-
рополитаПлатонамос�овс�аяСлавяно-�ре�о-
латинс�аяа�адемиядалаР сс�ойЦер�ви22
архиерея,Троиц�аяЛаврс�аясеминария–30
архиереев.
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заведения (Мос�овс�ий  ниверситет,
Филоло�ичес�ая семинария Др жес-
�о�о общества). Конечно, преодолеть
жест�ие б рсац�ие нравы не все�да
 давалось,ност денты,видяпример
вотношениях чащихмежд собойи
зная,чтоо�аждоместьличноепопе-
чение и содействие е�о талантам, не-
ред�оявлялиобразцыхристианс�о�о
подви�а. Мос�овс�ие ш�олы слави-
лись �а� л чшие д ховно-педа�о�и-
чес�ие инстит ты: т да приезжали
из провинциальных семинарий для
« чительс�ой» под�отов�и, ино�да
представителимос�овс�ихш�олпри-
�лашалисьвдр �иеепархиидлянала-
живания чебно�опроцесса10.

Митрополит Платон обращал
пристальное внимание на выработ� 
способов преподавания бо�ословия.
Традиции западной схоласти�и снаб-
дили российс� ю д ховн ю ш�ол 
бо�атым набором форм, жанров, ме-
тоди�. Система вопросов-ответов,
диссертаций, дисп тов, репетиций,
проверенная ве�ами, по�р жала д -
ховно�о воспитанни�а в особыймир,
ино�да довольно дале�о отстоявший
от реальной российс�ой цер�овной
жизни и �азавшийся иллюзорным.
Поройэтатрадициярез�о�рити�ова-
ласьивысмеиваласьпредставителями
р сс�о�обо�ословия11,ноотст патьот
нее,неимеясобственной чебно-мето-
дичес�ойсистемы,�азалосьнераз м-
ным. И митрополит Платон прини-
мал дифференцированные решения:

10Смирнов�С.К.�ИсторияТроиц�ойЛавр-
с�ой семинарии. М., 1867. С. 547–548; Зна�
менс�ий� П.В. Д ховные ш�олы в России до
реформы1808�ода.СПб.,2001.С.670.

11ПисьмоархимандритаФеофана (Про-
�оповича)�Я�ов Марцевич 1716�.//Смир�
нов�В.Г.ФеофанПро�опович.М.,1994.С.185–
188.

соднойстороны,онстаралсяоживить
и придать бóльш ю осмысленность
«латинс�ой дрессиров�е», а та�же
избавить  чебный процесс от излиш-
них«словопрений»,не �л бляющих
понимание проблемы, но  водящих
мысльна«периферию»илишающих
бо�ословие сотериоло�ичес�о�о смыс-
ла.Сдр �ойстороны,та�иеэлементы
об чения, �а�  пражнение в состав-
лении риторичес�их сочинений, а
та�же дисп ты и п бличная защита
составленных диссертаций, считал
весьмаполезными.Этодавало мение
владетьсловом,бо�ословс�ойифило-
софс�ой терминоло�ией, оперативно
использоватьпол ченныезнания,по-
лемичес�ийопыт12.

На протяжении второй полови-
ныXVIIIве�авроссийс�ихд ховных
ш�олах формировался �р � препода-
ваемыхвнихпредметов.Определялся
п тьотечественнойд ховнойш�олы:
превратиться ли ей в подобие запад-
ных бо�ословс�ихфа� льтетов, осво-
бодив  чебныепланы от небо�ословс-
�ихпредметов,илиже,сохраняясвое
особоеположение,собственнымисила-
ми об чать д ховных воспитанни�ов
всемна �ам,н жнымидляихб д -
ще�осл жения,идляиз ченияна �
бо�ословс�их.В1760–1780-е�одыбыл
составленрядпрое�товпо�армониза-
ции ниверситетс�ойидеиибо�ослов-
с�о�о образования.МитрополитПла-
тон, частв яв1766�од ввыработ�е
прое�таД ховно�о ниверситета,был
сторонни�омсамостоятельно�оразви-
тиявнедрахд ховнойш�олывсехне-
обходимых на � �а� � манитарных,
та�ина �«положительно�ознания»

12Смирнов�С.К.ИсторияТроиц�ойЛавр-
с�ой семинарии. М., 1867. С. 255–256; Зна�
менс�ий� П.В. Д ховные ш�олы в России до
реформы1808�ода.СПб.,2001.С.746–748.

– математи�и, �ео�рафии13. В 1770-е
�одыем пор чилипопечениеопрое�-
тир емом бо�ословс�ом фа� льтете,
�оторый должен был стать  ни�аль-
нымсочетаниемобще ниверситетс�о-
�оединстваицер�овно�о правления.
А�цент сделалина цер�овном  прав-
лении, и фа� льтет еще в своем про-
е�тномвариантесблизилсясМос�ов-
с�ойа�адемией,авреальностипросто
отождествилсясней14.

Особое значение митрополит
Платон придавал из чению язы�ов
�а�древних,та�иновых.Толь�оэта
возможностьвстать«лицом�лиц »с
источни�ом,безпосредни�ов,давала,
пое�омнению,перспе�тивысамосто-
ятельно�оразвитияроссийс�о�обо�о-
словия.УсилиямимитрополитаПла-
тона была сформирована знаменитая
на всю Россию ш�ола латинистов в
Троиц�ойсеминарии,дляпреподава-
ния �речес�о�о и еврейс�о�о язы�ов
онстаралсяис�атьприродных�ре�ов
и евреев, ввелпреподаваниеново�ре-
чес�о�о язы�а, создал немец�ий и
франц зс�ий�лассы,об чивпрепода-
вателейвМос�овс�ом ниверситете15.

По-своем  смотрел митрополит
Платон на финансирование д хов-
ныхш�ол.Этотвопрос,болезненный
во все времена, для архиереев XVIII
ве�а становился ино�да решающим.
Содержать ш�олы на епархиальные
средства и при этом радеть о расши-

13Материалы для истории  чебных ре-
формвРоссиивXVIII–XIXвв./Сост.С.Рож-
дественс�ий.СПб,1910.Т.1.С.268–323.

14Прое�т приводится: Чистович� И.А.
История Сан�т-Петерб р�с�ой д ховной а�а-
демии.СПб.,1857.С.66–67.См.та�же:Про-
е�т бо�ословс�о�о фа� льтета при Е�атерине
II // Вестни�Европы. 1873. Т.VI (XLIV).№
11.С.300-317.

15Смирнов�С.К.ИсторияТроиц�ойЛавр-
с�ойсеминарии.С.341–345.

рении  чебных � рсов, повышении
 ровня преподавания, при�лашении
внешних специалистов было пра�-
тичес�и невозможно. Обещанное
финансирование, связанное с се� -
ляризацией 1764 �ода, не оправдало
ожиданий,иархиереямпо-прежнем 
приходилось творчес�и подходить �
решению этой проблемы.Идея цент-
рализованно�ообеспеченияд ховных
ш�ол, любезная сердц  не�оторых
архиереев, митрополитом Платоном
разделялась лишь вначале. В даль-
нейшем он настаивал на том, чтобы
 чебные с ммы направлялись лично
епархиальным архиереям, с правом
самостоятельно�о их распределения.
Вообще �онцепцию жест�ой центра-
лизации д ховно- чебной системы в
зрелые �оды преосвященный Платон
не разделял16: это  водило д ховные
ш�олыиз-подотечес�о�овниманияи
попеченияархиерея,а ниверсализа-
ция  чебных планов не мо�ла  честь
местной специфи�и. Личностный
подход, преодолевавший �азенщин ,

16 «До�лад от Правления Мос�овс�ой
славяно-�ре�о-латинс�ой а�адемии», адресо-
ванныймитрополит Нов�ородс�ом иСан�т-
Петерб р�с�ом  Амвросию (Подобедов );
«Предварительноеначертаниеоб чреждении
Мос�овс�ойА�адемии»,составленноев�онце
1804 �. по пор чению митрополита Платона
преосвященнымАв� стином (Вино�радс�им),
ви�ариемМос�овс�ойепархии;Отзывмитро-
полита Платона на прое�т реформы, состав-
ленный епис�опом Ев�ением. См.:Полетаев�
Н. Прое�т митрополита Ев�ения Болховити-
нова,е�озапис�иод ховныхш�олахизначе-
ниее�опрое�тапоотношению�Устав д хов-
ныха�адемий,семинарийи чилищ1814�.//
Странни�.1889.№8.С.526–530;№9.С.54–
64.См.та�же:ПисьмомитрополитаПлатона�
преосвященном  Ав� стин  (Вино�радс�ом )
от16де�абря1805�.//«Из�л бинывоззвах
�Тебе,Господи...»Автобио�рафия,избранные
проповеди, письма преосвященно�о Платона,
митрополитаМос�овс�о�о.М.,1996.С.103.
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при централизации был затр днен.
Ослабление связи д ховнойш�олы с
архиереем  сложняло подбор �адров
дляприходс�о�осл жения.

II. Теперь проследим, в �а�ой
мере д ховно- чебныеидеимитропо-
литаПлатонао�азаливлияниенаб -
д щеед ховнойш�олывРоссии.

Носначала�рат�оотметимоснов-
ные вехи развития д ховнойш�олы.
За та�овые обычно принимают про-
водимые реформы. Раз меется, фор-
мальноеизменение ставныхположе-
нийнеможетсамопосебепривести�
быстрым и значительным  л чшени-
ям,темболеевобразовании,�оторое
является процессом �осным. Но при
разработ�ереформы,соднойстороны,
наиболее чет�о и прод манно фи�-
сир ется дореформенное состояние
преобраз емо�о объе�та, форм лир -
ются проблемы, �оторые она должна
решить, с др �ой – до� ментально
за�репляютсяпринципы,определяю-
щиеслед ющийэтапразвития.

Д ховнаяш�олабыларазделена
реформой1808–1814�одовначетыре
соподчиненные,преемств ющиедр �
др � ст пени.Главнымиидеямиэтой
реформы были централизация,  ни-
версализация и распределение задач
д ховнойш�олымежд еест пенями.
Собственно д ховн юш�ол , то есть
под�отов�  священносл жителей,
представляли семинарии17. Менее
определенно форм лировались зада-
чи д ховных а�адемий: они должны
были развивать на �и, связанные с
д ховным сл жением, воз�лавлять
д ховное просвещение в своем о�р -
�е, заниматься ценз рой на чно-бо-
�ословс�ой и д ховно-нравственной
литерат ры,сл житьадминистратив-

17РГИА.Ф.802.Оп.17.Д.1.1814�.Л.
1,3–3об.,7,59об.–60.

ными чебно-методичес�имцентром
всех д ховных ш�ол о�р �а18. А�а-
демии становились центрами обще-
цер�овной значимости и выводились
из-под правленияепархиально�оар-
хиерея.Лишалисьтеснойсвязисним
та�же и семинарии, подчиненные
а�адемиям. Централизация позволи-
лаввестиединые чебныепланы,до-
битьсяне�оторо�оповышения ровня
образования, наладить ре� лярное
обеспечение педа�о�ичес�ими �адра-
ми,заложитьосновыб д ще�оразви-
тиябо�ословс�ойна �и.

Одна�о � серединеXIX ве�а но-
выепроблемыодолеваливсе ст пени
д ховной ш�олы: с�азалось недоста-
точно прод манное реформирование,
изменилисьсит ацияитребования�
д ховной ш�оле, вн треннее разви-
тиед ховно�ообразованияпоставило
новыевопросы.След ющаяреформа,
проведенная в 1867–1869 �одах, зна-
чительноменяла задачиипринципы
деятельности �аждой ст пени д хов-
нойш�олы,ата�жеотношенияэтих
ст пеней19. Назрела необходимость
разом�н ть сословн ю зам�н тость
д ховнойш�олы.Д ховныеа�адемии
должныбылис�онцентрироватьсяна
решении своих вн тренних проблем:
развитии специальных на чно-бо�о-
словс�их исследований и под�отов�е
вып с�ни�ов � �ряд щей на чной
и педа�о�ичес�ой деятельности20.
Одним из �лавных принципов ста-

18 Тамже.Л.7об.-10об.,14-17.
19Устав православных д ховных семи-

нарий и  чилищ, Высочайше  твержденный
14 мая 1867 �. // Полное собрание за�онов.
Собрание второе. Т. XLII. № 44571; Устав
православных д ховных а�адемий, Высочай-
ше  твержденный 30 мая 1869 �. // Полное
собрание за�онов. Собрание второе. Т. XLIV.
№47154.

20Уставправославныхд ховных а�аде-
мий1869�.§1.

ла бо�ословс�ая специализация �а�
преподавателей–по�афедрам,та�и
ст дентов–потремотделениям(тео-
рети�о-бо�ословс�ое, цер�овно-исто-
ричес�ое, цер�овно-пра�тичес�ое), а
напоследнем� рсе–ипоболее�он-
�ретным �р ппам на �21. Семинарии
частично вписывались в систем  об-
ще�ос дарственно�о образования: об-
щее образование давалось за первые
четыре �ода, и лишь два последних
имели бо�ословс� ю и цер�овно-пас-
тырс� юнаправленность.

Этареформаимеланесомненный
 спех:ва�адемияха�тивизировалась
на чная деятельность, появились
специальныеработы,построенныена
истори�о-�ритичес�ом исследовании
источни�ов с  четом современных
достижений мировой бо�ословс�ой и
� манитарной на �и и содержащие
самостоятельные выводы. Но новов-
ведения Уставов в  чебной области,
хотя и имели определенный  спех,
привели � серьезным проблемам.
«Жест�ая» специализация в а�а-
демиях, разрешив проблем  мно�о-
предметности и обеспечив ст дентам
возможность специальных занятий,
привела � односторонности бо�ослов-
с�о�о образования большинства вы-
п с�ни�ов,появлениювихна чных
работах о�раниченности и мелочной
с�р п лезности.Не�отовностьпрепо-
давательс�их�орпораций�на чном 
р �оводств ст дентаминепозволила
реализоватьзаявленныеидеивполно-
те.Специализациява�адемияхнепо-
л чилапра�тичес�о�опод�репления:
система распределения на д ховно-

21Уставправославныхд ховных а�аде-
мий1869�.§112–114.Длявып с�но�о� рса
выделялось8 �р пп специализации.См.:По-
ложение обиспытанияхна  ченые степении
звание действительно�о ст дента в д ховных
а�адемиях.Казань,1874.

 чебныеместачастоеене читывала22.
Всеминарияхбыладр �аяпроблема:
часть юношества рин лась в  нивер-
ситеты, необд манно жертв я стезей
д ховно�осл жения.

Нов юпопыт� исправитьнедо-
стат�ид ховнойш�олыпредприняли
в1884 �од 23.Ее �лавныепринципы:
полнотаиширотаобразования, соче-
таниена чностисцер�овнойпра�ти-
�ой,преодолениесе� лярнойнастро-
енностиивозвращениед ховнойш�о-
лы � традициям истинно цер�овной
ш�олы.Этареформа,хотяивызывала
недовольствоибольшейчастиепис�о-
пата, и пра�ти�ов д ховно- чебно�о
дела,продолжиланеле��ийп тьста-
новления р сс�о�о д ховно�о образо-
вания и отечественно�о бо�ословия.
С развитием бо�ословс�ой на �и по-
явилисьиновыепроблемы:введение
в на чно-бо�ословс�ие исследования
�ритичес�их методов поставило воп-
росонеобходимостиихсинтезасмно-
�ове�овым опытом цер�овно�о бо�о-
словия.

НачалоXXве�абылодляроссий-
с�ой д ховнойш�олы неспо�ойным:
нестроения,движениепреподаватель-
с�их �орпораций за «автономию»,
общий порыв � «свободам», прояв-

22 Свод мнений о недостат�ах ныне
действ юще�о Устава д ховных а�адемий и
соображений о способах  странения этих не-
достат�ов.СПб.,1881;Титов�Ф.И.,�прот.Две
справ�и по вопрос  о преобразовании д хов-
ныха�адемийвРоссиивXIXве�е//Христи-
анс�оечтение.1907.№1(29-53),2(190-204),
4(492-510);РГИА.Ф.796.Оп.162.1отд.3ст.
Д.734.

23Устав православных д ховных а�а-
демий, Высочайше  твержденный 20 апреля
1884 �. // Полное собрание за�онов. Третье
собрание.Т.IV.№2160;Уставправославных
д ховных семинарий и  чилищ, Высочайше
 твержденный 22 ав� ста 1884 �. // Полное
собрание за�онов. Третье собрание. Т. IV.
№2401.
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ление вн тренних проблем. Решать
их пытались разными способами. В
�онце 1905 �ода под давлением �ри-
тичес�их  словий Святейший Синод
 становил для д ховных а�адемий
Временные правила, �орре�тир ю-
щие действ ющий Устав24. В 1907
�од внесеныне�оторыеизмененияв
Устав д ховных семинарий. В 1909-
1911 �одах был разработан и принят
новыйУставд ховныха�адемий,со-
четавшийидеипредыд щих ставов,
нонесовсем дачно25.В1917�од ,под
занавессинодальнойэпохи, чредили
нес�оль�о �омиссий по составлению
прое�тов новых преобразований. Их
авторы старались синтезировать весь
на�опленный опыт и новые творчес-
�иеидеи,ноэтимпрое�тамнес жде-
нобылореализоваться26.

Ка� видим, жизнь российс�ой
д ховной ш�олы проте�ала б рно,
сложно и разнообразно. Осталось ли
внейчто-тоотпрошло�о,илиэто же
совершенно новая ш�ола, отвечаю-
щая запросам иной эпохи, не имею-
щая преемства с д ховно- чебными
принципамимитрополитаПлатона?

24Определение Святейше�о Синода за
№6081от26ноября1905�.//См.:РГИА.Ф.
796.Оп.186.1отд.,2ст.Д.486.Л.1-1об.

25Уставправославныхд ховных а�аде-
мий,Высочайше твержденный2апреля1910
�. //Полное собрание за�онов. Третье собра-
ние.Т.XXX.№33274;Изменения�этом Ус-
тав :Тамже.Т.XXXI.№35704,35802.

26Учебная �омиссия для составления
прое�тов преобразования семинарий, д хов-
ных  чилищ и женс�их епархиальных  чи-
лищ,А�адемичес�ая�омиссиядлявыработ�и
прое�та Устава д ховных а�адемий. Рез ль-
татыработыпервой�омиссиибылиоп бли�о-
ваны:Ореформед ховно- чебныхзаведений.
П�., 1917. Кроме то�о, материалы обеих Ко-
миссий1917�.сохранилисьвархивах:ГАРФ.
Ф.550.Оп.1.Д.181.Прото�олыА�адемичес-
�ой�омиссии:РГИА.Ф.797.Оп.86.Д.91.

Д ховная ш�ола XIX – начала
XX ве�а сильно отличалась от ш�ол
XVIII ве�а. Но при подробном рас-
смотрениио�азывается,чтовнешние
 словиявлиялибольшенаееор�ани-
зационно-административн ю сторо-
н ,а чебныеина чныевопросыоп-
ределялисьвн треннимипроцессами,
�де�лавноезначениеимелипреемство
ина�опленныйопыт.

Стр �т ра  чебно�о и на чно�о
бо�ословиясовременемочень слож-
нилась.Одна�овцеломнавсехэтапах
развитияд ховнойш�олыосновными
направлениямиоставалисьте,чтовы-
делилмитрополитПлатон:теорети�о-
бо�ословс�ое, цер�овно-историчес�ое
ицер�овно-пра�тичес�ое27.

В начале XX ве�а архиепис�о-
пыАнтоний(Храповиц�ий)иСер�ий
(Стра�ородс�ий) сформ лировали та-
� ю �онцепцию:на�чно развиваться
должнывсенаправлениябо�ословия,
но в образовании определяющими
предметами, с преим ществомпоча-
сам, должны быть Священное Писа-
ние,патроло�ияицер�овноеправо28.

Христианс�аяаполо�ети�а,на�о-
тор юособоевниманиеобращалмитро-
политПлатон,имеланепрост юс дьб 
в российс�ом д ховном образовании.
Если митрополит Платон в �ачестве
вводно�о раздела в общ ю бо�ословс-
� юсистем в�лючалЕстественноеБо-
�ословие, то  же святитель Филарет,
при составлении в 1814 �од  перво�о
�омментированно�о  чебно�о плана
длявысшейд ховнойш�олы,предло-
жило�раничитьбо�ословс�ий� рсОт-
�ровеннымБо�ословием, а Естествен-

27Уставправославныхд ховных а�аде-
мий1869�.§112–114.

28Ж рналы  чрежденной при Святей-
шем СинодеКомиссии для выработ�и прое�-
та ново�о Устава д ховных а�адемий. СПб.,
1909.С.141–145.

ноеБо�ословиеоставитьфилософии29.
Та�аядифференциациябо�ословс�о�о
� рса была неизбежна. Одна�о  же
со второй половины XIX ве�а стало
ясно, что развивающиеся естествен-
ныена �иставятвопросы,на�оторые
треб ется �омпетентный на чно-бо�о-
словс�ийответ.Темаразвитияна чно-
естественной аполо�ети�и возни�ала
при�аждомсерьезномобс жденииза-
дачвысшейбо�ословс�ойш�олы,но,�
сожалению,та�иненашласвое�ораз-
решения30. Этот ве�тор бо�ословс�их
исследований,  �азанный святителем
ПлатономещевXVIIIве�е,е�остара-
ния в�лючить в про�раммы высшей
д ховной ш�олы естественные на �и
можно рассматривать �а� предч вс-
твиета�ойпроблемы.

Пра�тичес�оебо�ословие,пест е-
моепреосвященнымПлатоном,та�же
испытало определенные сложности.
Элементы,вводимыеСвятителем,вы-
делились в самостоятельные предме-
ты:пастырс�оебо�ословие,цер�овное
�расноречие(�омилети�а),�аноничес-

29 «…Наставни�долженто�мопообсто-
ятельствам обращаться � свет Природы для
то�о, чтобы тем  тверждать вер  в свет От-
�ровения». См.:Филарет� (Дроздов),� архим.
Обозрение бо�ословс�их на � в отношении �
преподаваниюихввысшихд ховных чили-
щах//СобраниемненийиотзывовФиларета,
митрополитаМос�овс�о�оиКоломенс�о�о,по
 чебным и цер�овно-�ос дарственным вопро-
сам,изданноеподреда�циейпреосвященно�о
Саввы,архиепис�опаТверс�о�оиКашинс�о-
�о:В5т.СПб.,1885–1888.Т.I.С.122–123.

30Послевыведенияв1869�.физи�о-ма-
тематичес�ихна �из составад ховно-а�аде-
мичес�ихпредметовлишьводнойа�адемии–
МДА – была  чреждена особая внештатная
�афедра «на чно-естественной аполо�ети�и»,
по личном ходатайств  профессораД.Ф. Го-
л бинс�о�о пред Синодом, поддержанном 
а�адемичес�имСоветомиМос�овс�импреос-
вященным святителем Инно�ентием (Вени-
аминовым). Со смертьюД.Ф. Гол бинс�о�о в
1903�.�афедрабыла празднена.См.:РГИА.
Ф.796.Оп.151.Д.912.1870�.

�ое право. Пра�тичес�ое бо�ословие
былооднимизтрехотделенийрефор-
мы1869�ода31,новводилие�онедля
под�отов�и�цер�овном сл жению,а
след я чебно-бо�ословс�ой традиции
немец�их  ниверситетов32. А это не
способствовало использованию на ч-
ныхдостиженийдлярешениявозни�а-
ющих вопросов цер�овно-приходс�ой
жизни.Толь�ов1890-е�оды, силия-
миревнителей–архиереев,преподава-
телейд ховныхш�ол–пра�тичес�ое
бо�ословие  же на новом  ровне раз-
вилото стремление,�отороестарался
придатьем митрополитПлатон.

Несомненн ю значимость име-
ли  силия митрополита Платона по
введению цер�овной истории. Тра-
диция была творчес�и продолжена
святителем Филаретом в пор  е�о
преподавания в СПбДА, затем – при
архиерейс�омр �оводствеМДА.Цер-
�овно-историчес�ая ш�ола МДА и
в дальнейшем развивала посеянное
митрополитомПлатоном:втр дахее
основоположни�овархиепис�опаФи-
ларета (Г милевс�о�о) и протоиерея
А.В.Горс�о�о,затемвисследованиях
архимандрита Иоанна (Митрополь-
с�о�о),А.П.Лебедева,А.А. Спасс�о-
�о, священни�а Димитрия Лебедева.
Помо�лоэтом бо�атоесобраниезапад-
ныхцер�овно-историчес�ихтр довв
библиоте�еМДА, исто�ов�оторо�о
стоялмитрополитПлатон.Цер�овно-
историчес�аяна �а,пройдянес�оль-
�оэтапов,нетоль�оприобреластат с
самостоятельнойдисциплины,новы-
делила�афедрыбиблейс�ой,древней,
р сс�ой цер�овной истории, истории
славянс�ихЦер�вей,западныхиспо-
веданий, поместных православных и

31Уставправославныхд ховных а�аде-
мий1869�.§114.

32 См.:С.Т.Бо�ословс�ийфа� льтетКо-
ролевс�о�оБерлинс�о�о ниверситета//Хрис-
тианс�оечтение.1869.Т.II.№8.С.342–354.
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дохал�идонс�ихЦер�вей.ПриУста-
ве 1869 �ода цер�овно-историчес�ие
отделения были наиболее плодотвор-
нымипо�оличеств на чныхдиссер-
тацийимоно�рафий.Разработ�амес-
тных цер�овных архивов – епархи-
альных,монастырс�их, начало �ото-
ройта�жеположилмитрополитПла-
тон,способствовала,соднойстороны,
развитиюисторииР сс�ойЦер�ви,и
в частности истории рас�ола. С др -
�ой–на чноеиз чениепрошло�овело
�осмыслениюопытаисодействовало
более аде�ватном  решению злобод-
невныхпроблемцер�овнойжизни.	На
чтоинадеялсямитрополитПлатон.	

Неменееважнымо�азалосьраз-
деление митрополитомПлатоном на-
 чно�о бо�ословия и �атехизации. К
1840-м�одампреподаваниеввысшей
д ховной ш�оле и бо�ословс�ая на-
 �а перешли на р сс�ий язы�, от�а-
завшись от жест�их схоластичес�их
схем.Но�аждоеизэтихнаправлений
требовалоособо�овниманияиразных
методовразвития.В�онце1850-х�о-
дов,�о�дамно�иестремилисьвывести
на чноебо�ословиеиззатворад хов-
ныхш�олвобщественныеа дитории,
святитель Филарет (Дроздов) наста-
ивал на том, чтобы развести на � и
�атехизацию: а�адемии след ет бе-
речь33. Ф ндаментальные исследова-

33В1859�.,�о�даСПбДАвыразилаже-
ланиеот�рыть себяп бличныеле�ции,свя-
тительФиларет дал отрицательный отзыв на
этотпрое�т.А�адемии,помнениюсвятителя
Филарета,составляютособоебо�атствоЦер�-
ви:онипризванырешатьбо�ословс�иепробле-
мы, встающие в цер�овнойжизни. Д ховное
образование–наиважнейшеесл жениеЦер�-
вии чащих,и чащихся,инетерпитни�а�о�о
отвлечения. Решением нас щных цер�овных
проблем–ор�анизациеймиссиииприходс�ой
жизни,просвещениемнарода–должныбыли,
помнениюСвятителя,заниматьсявып с�ни-
�ид ховнойш�олы.См.:РГИА.Ф.832.Оп.1.
Д.91.Л.3-5об.

ния и при�ладные вопросы не мо� т
отождествляться, тем более в та�ой
тон�ой и специфичес�ой области на-
 �и, �а� бо�ословие. Даже в �онце
XIX ве�а, �о�да д ховные а�адемии
а�тивно стали  частвовать в просве-
тительс�ой, проповедничес�ой, мис-
сионерс�ойдеятельности,требование
преосвященно�оПлатона–невыхола-
щиватьэтимсобственнобо�ословс� ю
на � –оставалосьвсиле.

С нравственным бо�ословием
в д ховной ш�оле было связано два
тр дных вопроса: �а� е�о препода-
вать и �а� претворять в жизненн ю
пра�ти� . Конечно, постанов�а ифи-
�ив�онцеXIX–началеXXве�адо-
вольно дале�о  шла от про�раммы,
реализ емойвплатоновс�ихш�олах.
Совершенствование это�о предмета
дви�алось по разным направлениям:
«христианс�ая эти�а», построенная
понемец�имобразцам;ас�ети�а,ста-
вящая �лавной задачей синтез свято-
отечес�о�о ченияисовременнойпси-
холо�ии.Темнеменеевсеонивпита-
ливопределеннойстепениидеиXVIII
ве�а.Ноещеболееважнымпримером
для д ховных ш�ол был пра�тичес-
�ий �омпонент нравственно- чебной
�онцепции митрополита Платона.
Задача сочетания  чебно�о процесса
с бо�осл жебной жизнью, обычной
ш�ольной дисциплиныи быта с цер-
�овным воспитанием не все�да ле��о
решаласьивст денчес�ой,ивпрепо-
давательс�ой �орпорациях. Принци-
пы,реализ емыемитрополитомПла-
тоном, являлись в воспитательном
предании д ховнойш�олы одним из
важнейших элементов, а длямно�их
сл жилиэталоном,несмотрянаизме-
нениевнешнейсит ации.

Методичес�ая сторона  чебно-
�о процесса все�да была тр дной для
д ховнойш�олы.Числосеместровых

сочинений, стат сипорядо�написа-
ния вып с�ной �валифи�ационной
работы, ее защита, введение (в 1869
�.)иотмена(в1884�.)особыхэ�заме-
новна чен юстепень(своеобразно�о
«ма�истерс�о�оминим ма»),на чное
р �оводство ст дентами со стороны
преподавателей – все это вызывало
мно�очисленные дис� ссии в д хов-
но- чебных �р �ах. Решал проблем 
лишь творчес�ий дифференцирован-
ныйподход.Формальнаяреализация
любых прое�тов и постановлений в
методи�е обнар живала их недоста-
точн юпрод манность.Но силиями
беззаветнопреданныхд ховнойш�о-
леличностейэтиформыобреталижиз-
ненн юсил .Живые,построенныена
сотворчестве и общем поис�е связи
«ре�тор-�орпорация», « читель- че-
ни�» слабо определялись  ставными
пара�рафами,но �реплялисьобщим
жертвеннымсл жениемЦер�виибо-
�ословс�ойна �е34.Этоявлялосьтой
сильной стороной д ховной ш�олы,
на�отор ю повали �азывалмитро-
политПлатони�отор юневозможно
было  совершенствовать реформаци-
оннымспособом.

Высшаяд ховнаяш�ола,след я
митрополит  Платон , сохранила в
своих  чебных планах значительн ю
� манитарн юсоставляющ ю.Д хов-
ныеа�адемиита�инесталибо�ослов-
с�ими фа� льтетами, хотя попыт�и

34Примерывнимательно�оитворчес�о-
�ор �оводстваст дентами�а�вна чном,та�
и в нравственном отношении являли ре�тор
КДА преосвященный Инно�ентий (Борисов),
ре�торМДАпротоиерейА.В.Горс�ий,ре�тор
СПбДАпротоиерейИ.Л.Янышев.Вдальней-
шем  ченые ново�о по�оления – профессор
МДА А.П. Лебедев, профессора СПбДА В.В.
Болотов и Н.Н. Гл бо�овс�ий – продолжили
иразвилитрадициюна чно�овоспитания,вы-
растив плеяды талантливых  ченых, предан-
ныхбо�ословс�ойна �е.

приблизить их � та�овым в  чебном
идажеор�анизационномпланепред-
принималисьнеодно�ратно:ив1860-е
�оды,ив1905-м,ив1909�од 35.Бо-
лее то�о, в началеXXве�а этот при-
нцип митрополита Платона пол чил
творчес�ое развитие: был поставлен
вопрос об особой ценности бо�ослов-
с�их исследований в � манитарных
на �ах.

Сразвитиембо�ословс�ойна �и
в д ховных а�адемиях возни�ла не-
обходимость в том, чтобы ст денты
и преподаватели свободно владели
язы�ами,древнимииновыми.Непос-
редственная работа с источни�ами,
независимость ее от иностранной ис-
торио�рафиисталиопределятьсерьез-
ностьиплодотворностьисследований.
Несмотряна�олебания,вызываемые
отчастиполеми�ой�лассицистовсре-
алистами, отчасти предметной пере-
�р женностью,язы�ивсе�да занима-
ливажноеместов чебныхпланахд -
ховныха�адемий.ВначалеXXве�а,
�а�и в эпох митрополитаПлатона,

35Прое�т большинства Конференции
СПбДА, предла�авший вывести все небо�о-
словс�иена �ииз чебныхплановд ховных
а�адемий (1867 �.): РГИА. Ф. 797. Оп. 37.
1отд.,2ст.Д.1.Л.5-14об.Концепцияпро-
фессора бо�ословия Киевс�о�о  ниверситета
протоиерея Павла Светлова по превращению
д ховных а�адемий в бо�ословс�ие фа� ль-
теты  ниверситетов, озв ченная им на Пред-
соборном Прис тствии (1906 �.):Ж рналы и
прото�олызаседанийПредсоборно�оПрис тс-
твия.СПб.,1906–1907.Т.4.С.53.См.та�же
отдельное мнение протоиерея Павла Светло-
ва о преобразовании д ховных а�адемий в
бо�ословс�ие фа� льтеты: Там же. С. 58-61.
Прое�т архиепис�опаАнтония (Храповиц�о-
�о),обс ждаемыйназаседанияхКомиссиипо
разработ�еново�оУставад ховныха�адемий
(1909�.):Ж рналы чрежденнойприСвятей-
шемСинодеКомиссиидлявыработ�ипрое�та
ново�оУставад ховныха�адемий.СПб.,1909.
С.127,149.



185

выявился недостаточный  ровень
преподавания язы�ов в а�адемиях и
потом  решилипривлечь в недра д -
ховнойш�олызнато�овдревнихязы-
�ов,особенновосточных,изсветс�их
высших чебныхзаведений36.

Жизненно необходимым о�аза-
лось поощрение  чебной и на чной
ревностиввидеименныхстипендий,
особых премий, �он� рсов. В этом
преосвященный Платон был новато-
роминаметил,�а�о�азалось,верные
перспе�тивы. Традиция премий за
на чные исследования была продол-
женав1820-е�одымитрополитомКи-
евс�им Ев�ением (Болховитиновым)
(знаменитые Ев�ениево-Р мянцевс-
�иепремиивКДАзал чшиест ден-
чес�ие работы по р сс�ой цер�овной
истории).Устав1869�одаофициально
предоставил а�адемиямправо объяв-
лять�он� рсына чныхработи ста-
навливать возна�раждения. С 1880-х
�одовпоявилисьицентрализованные
�он� рсы (ре� лярный – на премию
митрополита Ма�ария (Б л�а�ова),
др �ие–поособымсл чаяминаосо-
быетемы).

Та�им образом, преосвященным
Платоном были поразительно верно
 �азанымно�ие принципыф н�цио-
нирования и пред �аданы хара�тер-
ныечертыроссийс�ойд ховнойш�о-
лы�ряд щихве�ов.Чтоже�асается
неоднозначно�о отношения влады�и
�реформамд ховнойш�олы,тоэтот
вз�лядпреосвященно�оПлатонастал
определенной традицией. Молодые
преподаватели, пополняющие �орпо-
рации д ховныхш�ол, были носите-
ляминовыхидейивозла�алинадежды
набыстрое–реформационное–совер-
шенствование д ховно- чебно�о про-
цесса. Опыт же  беждал, что рефор-
мы,решаятеилииныепроблемы,не

36РГИА.Ф.797.Оп.86.Д.91.Л.80.

мо� т�ачественноибыстроизменить
те «живые �амни», из �оторых сла-
�аетсяд ховнаяш�олаина�оторых
зиждется бо�ословс�ая на �а37. Уче-
ни�митрополитаПлатона–святитель
Филарет (Дроздов), ревностно  част-
в ющий в преобразовании д ховной
ш�олывначалеXIXве�а,всередине
столетия, при разработ�е след ющей
реформы,выражалсомнениевполез-
ности реформационных изменений38.
Ка�имитрополитПлатон,в�одызре-
лостионсчитал,что�лавное–этовос-
питание�адров,достойныхипредан-
ныхсл жителейд ховнойна �и.Та-
�ойсинтезмолодо�орвенияизрелой
м дрости созидал д ховн ю ш�ол ,
недаваяей �лонитьсяв�райностии
задержатьсявсвоемразвитии.

Митрополит Платон посвятил
д ховной на �е и молодые силы и
рвение, и  м дренность и опыт пре-
�лонныхлет.Этапреданностьисамо-
отреченноесл жениебыли блажены
нетленнымвенцом,оставилинам�а�
бо�атое наследие вполне �он�ретных
идей и принципов, та� и д ховный
�ладезь, вызывающий бла�о�овейное
почитание.

37Изречире�тораСПбДАархимандрита
Филарета (Дроздова)припервомторжествен-
ном собрании а�адемичес�ой Конференции
13ав� ста1814 �.См.:Чистович�И.�А.�Исто-
рияСан�т-Петерб р�с�ойд ховнойа�адемии.
СПб.,1857.С.231.

38 «…Недостато�нестоль�овУставе чи-
лищ,с�оль�овисполнителях.Ре�торыслабо
смотрятза чениемиповедением,аархиереи
недовольно ревностны, от �оторых первый
есмь аз …Мне �ажется, н жнее поощрять и
наставлятьлюдей,нежелипереписывать ста-
вы…».См.:ПисьмосвятителяФиларета�ар-
химандрит Антонию (Медведев ) от 9марта
1859�.//СобраниемненийиотзывовФиларе-
та,митрополитаМос�овс�о�оиКоломенс�о�о,
по чебнымицер�овно-�ос дарственнымвоп-
росам,изданноеподреда�циейпреосвященно-
�оСаввы,архиепис�опаТверс�о�оиКашинс-
�о�о:В5т.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 име-

нами, как митрополит Московский 

Макарий (Булгаков), Е.Е. Голубин-

ский, Н.Н. Глубоковский, А.В. Кар-

ташев и другие. Но становление ее 

проходило в крайне сложных, можно 

сказать, очень неблагоприятных усло-

виях.

Как ни резко и парадоксально это 

звучит, но история Русской Церкви в 

духовных академиях XVIII – начала 

XIX века почти полностью отсутство-

вала, просто не значилась в учебной 

программе. Да и как воспринимался 

бы этот предмет, если бы лекции чита-

лись на латинском языке? 

В самом деле, ориентация на про-

граммы 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 реформа-

ция. 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 страш-

ных 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 пору-

чила митрополиту Гавриилу (Петрову) 

«отредактировать» анафематизмы в 

«Неделю Торжества Православия»,  
дабы никому неповадно было сомне-

ваться, что она взошла на престол «по 

Промыслу Божию»…
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В эпоху царствования императора 
Николая I, после восстания декаб-
ристов, атмосфера оставалась очень 
напряженной. И можно понять Мос-
ковского святителя Филарета, кото-
рый, безусловно признавая важность 
церковно-исторических изысканий, 
все-таки очень опасался, что свобода 
здесь может как-то повредить духов-
ным школам. Он порой сам настаивал 
на жесткой редактуре таких трудов, 
как, например, «Описание Троице-
Сергиевой 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 затраги-
валась только отчасти в курсе Общей 
церковной истории, а также в связи 
с русской гражданской историей. И 
лишь в 1851 году она стала самостоя-
тельной дисциплиной академического 
курса1.

Таким образом, историческая 
школа в духовных академиях Россий-
ской империи до середины XIX века 
не имела возможности складываться 
вокруг самостоятельных кафедр. В 
течение полутора столетий ее сози-
дают труды отдельных энтузиастов.

Один из первых преподавате-
лей Александро-Невской семинарии, 
Адам Селлий (1696–1746, по другим 
данным, 1695–1745), принявший при 
пострижении в монашество имя Нико-
дим, глубоко интересовался русской 
церковной историей и, можно сказать, 
положил начало систематической 
работе во многих направлениях.

Во-первых, он составил сочине-

ние по истории российской иерархии 
1 Чистович И.А. История Санкт-Петер-

бургской 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. Чисто-

вич2, прибегал к нему В. Рубан в своем 

издании «Любопытного месяцеслова» 

на 1776 год, рассказывая о митропо-

литах киевских, а позднее Амвросий 

(Орнатский) в своей «Истории россий-

ской иерархии»3. 

Другой труд Адама Селлия, 

«Schediasma litterarium…»4 стал про-

образом знаменитой работы митропо-

лита Евгения (Болховитинова) «Сло-

варь исторический о бывших в России 

писателях духовного чина». Митропо-

лит Евгений, как мы увидим, во мно-

гих отношениях явился продолжате-

лем дела Адама Селлия и в 1815 году 

опубликовал очерк своего предшест-

венника в русском переводе5, столк-

нувшись при этом с возражениями 

цензуры.

Младший современник митро-

полита Платона, выпускник Воро-

нежской духовной семинарии и Сла-

вяно-греко-латинской академии, 

митрополит Евгений начал лите-

ратурную деятельность в кружке 

Н.И. Новикова. Здесь он приобрел не 

2 Там же. С. 18.
3 История Российской иерархии, собран-

ная Новгородской семинарии префектом, 

философии учителем, соборным иеромона-

хом 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 politico-

ecclesiasticam Rossiae scriptis illustrant. 

Revaliae, typis Joh. Köhleri, 1736. 8. 38 pp.
5 Каталог писателей, сочинениями сво-

ими объяснявших гражданскую и церковную 

российскую историю. М., 1815.

только широту интересов, но и вкус к 

серьезной археографической работе, 

о чем свидетельствует его «Историче-

ское, географическое и економическое 

описание Воронежской губернии» 

(Воронеж, 1800). Там же в Воронеже 

он начал публикацию и своих цер-

ковно-исторических опытов. Так, в 

1794 году он напечатал «Краткий лето-

писец преосвященных воронежских 

от основания епископского престола в 

Воронеже до нынешнего времени».

Под его руководством, в част-

ности, в конце XVIII века в Воро-

нежской семинарии было выполнено 

несколько студенческих работ по 

отдельным вопросам истории Русской 

Церкви, прочитанных в публичных 

заседаниях и затем напечатанных. 

Это, в частности, «Историческое рас-

суждение вообще о древнем христиан-

ском богослужебном пении, и особенно 

о пении российския церкви» Ивана 

Аполлосова (1797) и «Краткое рассу-

ждение о том, что алтарныя украше-

ния нашей церкви сходны с древними» 

Ивана Зацепина (1797)6.

Став в 1800 году, в сане архиман-

дрита, преподавателем философии и 

высшего красноречия Александро-

Невской духовной академии в Санкт-

Петербурге, Евгений (Болховити-

нов) сплотил вокруг себя студентов, 

интересовавшихся историей Русской 

Церкви. Под его руководством были, 

в частности, написаны такие канди-

датские сочинения, как «Историче-

ское рассуждение о соборах россий-

ской Церкви» М. Суханова, «О начале, 

важности и знаменовании церковных 

6 См.: Сводный каталог русской книги 

гражданской печати XVIII века. М., 1963. Т. I. 

С. 325, 327 (№ 2099, 2107).

облачений» К. Китовича, «О соборном 

деянии, бывшем в Киеве 1157 г. на ере-

тика Мартина» И. Лаврова, «О книге, 
именуемой Православное исповедание 
веры восточной Церкви» А. Болхов-
ского, 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 россий-
ской церковной истории» московского 
митрополита Платона (Левшина). 
Н.Н. Глубоковский называет ее автора 
«счастливым предтечей научно-исто-
рического 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 кри-
тицизм в обсуждении литературных 
сведений и жизненных явлений»8. 

Трезвый критицизм – это дейст-
вительно научная черта митрополита 
Платона как церковного историка, 
которую он проявлял во многих сфе-
рах. Как воспитатель будущего госу-
даря Павла I, Платон беседовал со 
своим царственным учеником на раз-
ные темы, в том числе и на философ-
ские. И наследник престола очень 
ценил это общение. В одном из писем, 
замечая, что его учитель берет себе 
за правило показывать согласование 

«заключающихся в Священном Писа-

нии уставов и бытий с естественным 

7 Чистович И.А. История… С. 142.
8 Глубоковский Н.Н. Русская бого-

словская 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, «отло-

жась от порабощения аристотельского, 

любопытствующий разум на путь 

явственного и бодрствующего исследо-

вания поставил»10. 

«Краткая российская церковная 

история» митрополита Платона заслу-

живает специального научного изуче-

ния с точки зрения ее источников, 

выводов и т.д. Но мы же пока ограни-

чимся буквально несколькими момен-

тами, которые, так сказать, бросаются 

в глаза уже при первом прочтении. 

Пользовавшийся благоволением 

трех российских самодержцев Пла-

тон мог высказать самостоятельный 

взгляд и на ряд ключевых эпизодов 

русской церковной истории, напри-

мер, оценивая церковный раскол XVII 

века. 

Править церковные книги, по его 

убеждению, было необходимо, но «над-

лежало было, объяснив все причины 

исправления книг и представив пред 

очи видимые ошибки, также оговорив, 

что и в старых книгах ничего церкви 

противного не заключается <…> над-

лежало было оставить на волю: по ста-

рым ли служить книгам или по новым». 

Решение этого вопроса путем прину-

дительным, «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 предпри-

9 Начертание жизни и деяний Москов-

ского 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 Пла-

тон пользовался широким кругом 

источников, а в суждениях был дейст-

вительно очень оригинален и смел. 

Определения, связанные с обвинением 

Никона, Платон находит, обращаем 

внимание, в рукописной книге из лич-

ной библиотеки. То есть он пользуется 

самостоятельным письменным источ-

ником. И делает любопытное тексто-

логическое замечание:

«А что еще о том же напечатано в 

древней Российской Bивлиофике, вто-

рого издания, в части III, и сие опреде-

ление во многом с прежним не сходно: 

но первое вероятнее, потому что там 

подведены правила. А притом второе 

и не названо определением, но изъ-

явлением, что было некоторый рода 

манифеста»12. Такая критика источ-

ников по тем временам была некото-

рым 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 придержи-

вается тоже достаточно принципиаль-

ных научных установок. 

Очень важно, на наш взгляд, что, 

оценивая всю ситуацию, он как бы 

дает объемную картину тех трагиче-

ских событий. В «определении собор-

ном», отмечает Платон, следующие 

«вины» патриарха написаны: 

«1) Что патриаршеский дом в 

Москве оставил и преселился в Вос-

кресенский монастырь сам собою: и 

сие почтено, что он отрекся от Патри-

аршества; 2) Что по причине его отлу-

чения великое следствие заведено и от 

того многие пострадали; 3) Что доса-

12 Там же. C. 238.

ждал государю в присутствии собора 

и с самим собором был в препрении и 

ему не покорен; 4) Что некоего митро-

полита Газского Игнатия, грека, назы-

вал еретиком и мятежником; 5) Что 

некоторых архиереев без суда собор-

ного запрещал и из епархии изгонял; 

6) Что по отлучении от Патриарша пре-

стола некоторых своих подчиненных 

наказывал строго, даже и телесно. Сии 

были Никоновы вины»13. 

Но митрополит Платон не скло-

нен безоговорочно с этим соглашаться 

и прямо далее пишет: «но истинные, 

кажется, причины были: с одной сто-

роны, зависть придворных вельмож, 

которые с тягостию взирали на вели-

кую благосклонность и особую дове-

ренность Государя к Патриарху, с дру-

гой – горячий и неуступчивый Никона 

нрав, который и при малой уступчиво-

сти и смирении мог бы укротить гнев 

государев противу себя. А праведно 

ли или не праведно Никон осужден, о 

сем Богу судить. А только Никон изви-

ниться не может, что он и по лише-

нии Патриаршества Патриархом себя 

поминать велел и Патриархом подпи-

сывался. А чтобы гнев государев на 

Никона был за то, что он не прекло-

нился 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; неу-

ступчив, даже до упрямства, пышен 

13 Там же. C. 239.
14 Там же. С. 240.

по внешности, даже до возбуждения 

зависти других»15.

Таким образом, мы видим у мит-

рополита Платона, с одной стороны, 

критический подход к историческим 

источникам, собственные суждения 

даже об опубликованных соборных 

определениях, и с другой – стремле-

ние увидеть объемно, психологически 

точно ту картину, которая действи-

тельно трагически изменила очень 

многое в судьбе Русской Церкви.

Лишь в отношении отмены 

патриаршества при Петре I митропо-

лит ограничился скупыми словами: 

«Какие были причины упразднения 

патриаршества, оные объяснены в 

Духовном регламенте, в испытание 

коих входити не должно»16. Эту сдер-

жанность можно понять…

По наблюдению А.В. Карташева, 

Платон вообще проявляет «заметную 

критичность в отношении к содержа-

нию 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 деся-

тилетия не способствовали дерзнове-

нию научной мысли. Тот же Н.Н. Глу-

боковский отмечал, что Комиссия 

духовных училищ еще при жизни 

митрополита Платона или сразу после 
15 Там же. С. 241.
16 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 академи-

ческим преподавателям не допускать 

в церковно-историческом изложении:

“а) усиленного критицизма, кото-

рый оружием односторонней логики 

покушается разрушить исторические 

памятники, б) произвольного систе-

матизма, который воображает народ 

и его историю невольным развитием 

какой-нибудь роковой для него идеи, 

и в) неосмотрительного политиче-

ского направления”, а “обращать 

особое внимание в истории на черты 

нравственные, на следы Провидения 

Божия в происшествиях обществен-

ных и приключениях частных, на 

связь и последовательность в судь-

бах народов нравственного улучше-

ния 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 церковно-

исторических изысканиях. 

В духе рекомендаций Комиссии 

духовных училищ судил о церковно-

исторических штудиях и ее влия-

тельный член московский святитель 

Филарет (Дроздов), неоднозначная 

роль которого в судьбе академической 

науки ожидает объективного изуче-

ния. А соответствовало этим рекомен-

дациям только принадлежавшее перу 

Иннокентия (Смирнова) «Начертание 

церковной истории от библейских вре-

мен до XVIII в.» (1817), которое «вышло 

18 Глубоковский Н.Н. Русская бого-

словская наука в ее историческом развитии и 

новейшем состоянии. Варшава, 1928. С. 43.

прекрасным образцом того, как не сле-

дует писать историю» (А.В. Карташев).

Таким образом, научный исто-

ризм в духовно-академической среде 

первой половины XIX века мог прояв-

ляться прежде всего в тех областях, 

которые далеки были от истории Рус-

ской Церкви и церковно-обществен-

ной жизни в целом. Созидательных 

импульсов приходилось ожидать пре-

жде 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 исто-
рическая школа постепенно сдвинула 

дело с мертвой точки, ибо она, начи-

ная с митрополита Платона, давала 

все-таки место критическому разуму.

Эту ситуацию разъяснил в своих 

воспоминаниях известнейший исто-

рик 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 боль-

шого расположения к философство-

ванию, – вспоминал он, – а моя маги-

стерская тема окончательно поссорила 

меня с философией, с философией, 

как она понимается в Академии. Эта 

философия наперед предрешает и 

предрешала все вопросы – и иссле-

дователю наперед указывалось, где 

непременно нужно говорить “да”, и где 

столь же непременно говорить “нет”. 

Правда, при написании моей диссер-

тации встречались случаи, где нельзя 

было с уверенностью сказать ни “да”, 

ни “нет”, но в этих случаях обяза-

тельно приходилось тянуть волосянку 

на мотив: нельзя не соглашаться, но 

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 лени-

вые люди в Академии обнаруживают 

несомненную склонность к филосо-

фии. Я отнюдь не пожелал мыслить 

сообразно готовой указке и, раскла-

нявшись со всем, что носило наиме-

нование 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 уве-

ренно сказать, что именно русская цер-
ковно-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 осуще-

ствил епископ Сильвестр (Малеван-

19 Лебедев А.П. К моей учено-

литературной автобиографии. СПб., 2005. 

С.  21.

ский), который впервые ввел историче-

ское 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 соу-

частия верующего разума в том, как 

формируются догматы, не предпола-

галось. А когда нет соучастия, нет на 

самом деле и развития живой мысли. 

Это соучастие Сильвестр, так сказать, 

подготовил своим историческим изло-

жением догматов. А такая позиция в 

области изучения догматики в свою 

очередь была подготовлена историче-

ской школой русского богословия. 

Многие ее достижения, ее видные 

представители, на наш взгляд, все-

таки прямо или косвенно очень мно-

гим обязаны московскому святителю 

Платону (Левшину). Об этом нам напо-

минает хотя бы то обстоятельство, что 

многие его студенты прибавляли, как 

известно, к своей фамилии «Плато-

нов»: Горский-Платонов, Кудрявцев-

Платонов и т.д. Митрополит Платон 

как бы неизменно сопутствовал им в 

их научно-богословском служении. 
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Г.В.	Демидов,
�андидатбо�ословия,

завед ющийЦер�овно-историчес�ой
�афедройПДС

Начало
цер�овно�историчес�ой


на��и
в
России
и
митрополит


Платон
(Левшин)

Ваше� Высо�опреосвященство,�
Ва�ше� Высо�опреподобие,� отец� ре��
тор,� �л�бо�о�важаемые� �частни�и�
чте�ний!

В этом �од  Р сс�ая Православ-
ная Цер�овь и отечественная на �а
праздн ют славный юбилей возни�-
новения в России та�ой на �и, �а�
история Р сс�ой Цер�ви. Исполня-
етсяровно200летсовременивыхода
всветперво�опечатно�отр дапоис-
тории Р сс�ой Православной Цер�-
ви–«Крат�ойроссийс�ойцер�овной
истории» митрополита Мос�овс�о�о
Платона (Левшина). Заметим, что в
прошедшем �од  та�ой же юбилей
праздновала отечественная на �а –
Общая цер�овная история: в 1805
�од  в Мос�ве вышла «Общая цер-
�овнаяистория»архиепис�опаТвер-
с�о�о Мефодия (Смирнова) - первая
�ни�ар сс�о�оавторапоэтойна �е.
Отмечая200-летиеэто�ознаменатель-
но�о события, интересно вспомнить
обстоятельства рождения платоновс-
�о�отр давстенахМос�овс�ойсино-
дальной типо�рафии. С любопытны-
миподробностямиэто�опредприятия
зна�омят нас письма митрополита
Платона � своем  ви�арию епис�оп 
Дмитровс�ом  Ав� стин  1805-1806
�одов. 29 января 1805 �ода митропо-
литПлатоннаправляетАв� стин из
Мос�вы послание след юще�о содер-
жания: «Я посылаю свою историю,

прош  от Святейше�о Синода �онто-
ры предписать он ю в Синодальной
типо�рафиинапечатать,�ражданс�и-
милитерами, �а�моипроповеди, на
ординарнойб ма�е,заводнамойсчет.
Аводинлипоместитьтом,илинадва
разделить, пожал йте о том с типо�-
рафиейсправьтесяименя ведомьте.
Корре�т р прош именеммоимпоп-
роситьотцовпрефе�таипроповедни-
�асодержатьпод�лавнымпопечени-
емвашим,впрочем,честиюсанамое�о
свидетельств ю,чтовсейисториини-
че�оне сматриваюяпротивно�оЦер-
�ви,правительств инравам.Желая
вашимтщанием видетьо�онченный
сейтр дмой,можетбытьпоследний,
есмьсмоимпочтением».

Вмарте1805�одатр дмитропо-
литаПлатонадолженбылпройтицен-
з рныемытарства.25марта1805�ода
Платон сет ет на бюро�ратичес�ие
препятствия и пишет из Вифании �
епис�оп Ав� стин :«Ценз р ,�о�да

Демидов Герман Васильевич,
кандидат богословия, заведующий 

Церковно-исторической кафедрой 

Перервинской духовной семинарии

Начало церковно-исторической 

науки в России и митрополит 

Платон (Левшин)

неможно�онтореСинодальнойиметь,
то�а�же чилищаейпредпочт тся?
Я �оворю о моей истории, дивлюсь,
чтомоесобственноесвидетельствоне
 важено…»Вмаеделопечатаниядви-
н лось–лишьдотретье�олиста.«Тре-
тийлистистории,–писалмитрополит
Платон14числа,–пол чил,пол чил
та�же и �опию с предисловия, �ото-
р юприсемсообщаю,смалоюне�де
поправ�оюипосейпрош при�азать
печатать,атоив�одненапечатают».
В о�тябре преосвященнейший автор
отправляет через влады� Ав� стина
втипо�рафию,дляпечатанияв�ачес-
твеприложения�овтором том ,пос-
лание�нязяОстрожс�о�ооб нии:«Я
не пол чил от вас печатных листов.
Посылаюприсемещеодносочинение.
Оно по�азалось мне � истории при-
стойноихорошо,апаче,чтобыдопол-
нитьвторойтом,чтобыспервымбыл
ровнее. При�ажите е�о напечатать
послесловМа�симаГре�а».

К де�абрю Цер�овная история
была  же напечатана, и автор  оста-
валось позаботиться о ее передаче из
типо�рафии на �нижный рыно�. Но
�роме чисто финансовых вопросов
продажи издания митрополита Пла-
тона сильнее, и прежде все�о, бес-
по�оил прием, �оторый пол чит е�о
тр двофициальныхсферах.Прежде
чемвып стить�ни�ивширо� юпро-
даж ,Мос�овс�иймитрополитзонди-
р етпочв .Ве�описьме�ви�ариюот
7 января 1806 �ода мы находим сле-
д ющиестро�и:«Ка�-топрим тмою
историю! Я � Высочайшим персонам
писал.Ответанет!Ябоюсь,чтобыСи-
нод недалинарассмотрение!»

Небезынтересным представляет-
сяпроцитироватьздесьписьмомитро-
полита Платона � император  Але�-
сандр Iв�ан нРождества1806�ода.

«Всепресветлейший и всемилос-
тивейшийГос дарьИмператор!

При наст плении праздни�ов
Рождества Христова и Нова�о Года,
�ом  первее всех, и основательнее и
 серднее, принесеммыпоздравление
наше,�а�неВашем Императорс�о-
м  Величеств , я�о священнейшей
Отечестванаше�о�лаве,хранителюи
решителюс дебнашихназемли.Бла-
�одать Христова да наполняет д ш 
Ваш  и под�репляет � ношению ве-
ли�а�о бремени Ваше�о, а новый те-
чениявещей�р � да обрящется,при
действии Влады�и ве�ов, � дол�оде-
нствиюи�мирном житию,иВашей
Священнейшейособы,ивсехотБо�а
Вашем Величеств вр ченныхнаро-
дов!Присем,вновый�оддерзаюпри-
нестиновыйис� дныйстаростимоей
плод – сочиненная мною Цер�овная
Российс�ая история Вашем  Импе-
раторс�ом Величеств иЕяИмпера-
торс�ом  Величеств , вседражайшей
с пр �еВашей.Поб ждением�том 
было то, чтомноювпредисловииот-
мечено,но�охотнейшем тр дасе�о
продолжению поощрением посл жи-
ломневдражайшемВаше�оИмпера-
торс�о�о Величества �о мне писании
изъявляемое желание, чтоб видеть
сиетр довмоихпроизведение.О,дал
быБо�,чтобыонопожеланиюВаше�о
Величествахотьс�оль�о-ниб дьобра-
тилосьвобщ юпольз !Ноиобратит-
ся,�о�да достоитсяВаше�оВеличес-
твавсемилостивейша�обла�оволения
и одобрения. Че�о всеподданнейше
и испрашиваю   Ваше�о Император-
с�о�о Величества, и чтобымои недо-
стат�и при�рыть своим примерным
вели�од шием. Сие составляет до-
вольн ютр довмоихна�рад ,ивра-
достиполож надежд остато�жизни
моейо�ончитьвмиреиспо�ойствии.
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Впрочем,пор чаясебяВысочайшем 
Ваше�о Императорс�о�о Величества
по�ровительств ипризываянаваш 
священн ю особ  все бла�ословения
Божия,смоимверноподданничес�им
бла�о�овениемпребываю».

ОпасениямитрополитаПлатона,
�счастью,неоправдались,ивсе ст-
роилосьбла�опол чно.Обэтом знаем
изе�описьмаот11января1806�ода:
«Яобрадованпол чениемписанияГо-
с дарева, апробир юще�о мою исто-
рию. Теперь, �ажется, нет сомнения
он ювып ститьвсвет.Приносябла-
�одарениеБо� ,старцамил ющем ».

Та�всерединеянваря1806�ода
вышелвсветтотславныйтр дмитро-
полита Платона (Левшина), �оторый
положилначалоцелом ряд работпо
систематичес�ом исследованиюисто-
рииР сс�ойПравославнойЦер�ви.В
своей био�рафиимитрополитПлатон
�рат�о, но ем�о замечает по повод 
составленияиизданияимЦер�овной
истории:«…Втомже�од о�ончилне-
малотр дныйтр дсочиненияРоссий-
с�ойЦер�овнойисторииион юиздал
печатаниемвдв хтомах,поднесон ю
Гос дарюИмператор иимелсчастье
пол чить от не�о бла�оволительный
отзыв…А п бли�а п сть с дит о сей
истории�а�изволит».

Без словно, творение митропо-
литаПлатонанебылопервымиединс-
твенным ша�ом на этом п ти, еще
преждене�осветс�иеистори�иXVIII
ве�а делялизначительноевнимание
вопросамцер�овнойжизни,хотяиде-
лалиэтоспозициихара�терно�одля
то�о времени рационализма. Мно�ие
исследователиипростолюбителиис-
торичес�ихдревностейобращаютсяв
этот период � из чению Российс�ой
истории, обретая в ней святые обра-

зыиобразцыдляподражания.То�да
впервыепересталислеподоверятьис-
точни�ам и предприняли �ритичес-
�ийразборлетописныхсвидетельств.

Сочинения первых российс�их
истори�овИ.Н.Болтина,М.М.Щер-
батова,В.Н.Татищева,посвященные
�ражданс�ой российс�ой истории,
частообращаются�вопросамраспро-
странения христианс�о�о бла�очес-
тия в пределах наше�оОтечества, но
зачаст ю зло потребляют в этой свя-
зиисторичес�ойистиной.Та�,напри-
мер, БолтинаиТатищевад ховенс-
тво изображается силой, препятств -
ющей просвещению и объе�тивном 
ход  историчес�о�о процесса в Рос-
сии. Утилитарность воззрений Щер-
батовавыразиласьвперв юочередьв
том,чтоонрассматривалЦер�овь�а�
ор дие�ос дарственнойвласти,что,в
целом, отвечало рационалистичес�о-
м  д х  времени. Без словно, XVIII
ве�сильновлиялнетоль�онасветс-
�их авторов, цер�овная на �а та�же
несла на себе печать рационализма.
Поэтом  аде�ватное освещение собы-
тий Цер�овной истории становилось
не толь�о а�т альным с чисто на ч-
нойточ�изрения,ноипринципиаль-
новажнымдлязащитыпозицийР с-
с�ойПравославнойЦер�вивроссийс-
�ойистории.Осовременныхсветс�их
истори�ах и их воззренияхмитропо-
литПлатонта�отзывался:«Онине�о-
торыхд ховныхнепоряд�иипо�реш-
ностиилислиш�ом величивают,или
из них х дые выводят за�лючения,
�а�их связь истории не  тверждает.
Или еще входя в сам ю их мысль,
вредные �а�ие-то намерения припи-
сывают, �оих совсем не было. Или
древние их пост п�и, с то�дашним
временем сходственные, представ-

ляют по образ  мыслей и состоянию
настояще�о времени, что с поряд�ом
и истиною истории ни�а� не совмес-
тительно.Чтобыло, то�опеременить
невозможно,идолжнооноеистори� 
та� представлять, �а� оно было, ибо
безрасс дно и не совестно представ-
лять,чтоа�ибыза500,600,700и800
лет та� должны расс ждать и пост -
пать,�а�м дрств ютипост пают,и
б дтовсетобылонеосновательноили
с еверноилизлонамеренно,чтоныне
с нововозни�шим слиш�ом похваля-
емо�о любом дрия мыслей образом
несходственно.Сретаютсяжеместаи
та�ие,в�оихисамыепохвальныед -
ховныхдеянияперетол�овываютсяв
х д ю сторон ,и самойистине дела-
етсянасилие».

МысльонаписанииР сс�ойцер-
�овнойистории«носитсяввозд хе»,
�а�пишетодинизпозднейшихисто-
рио�рафов. Ее исследованием зани-
мается мос�овс�ий архиепис�оп Ам-
вросий (Зертис-Каменс�ий). Но е�о
историчес�ие запис�и были  ничто-
женывследзатра�ичес�ой�ончиной
влады�и во время ч мы 1771 �ода.
Примерно в то же время протоиерей
мос�овс�о�о Архан�ельс�о�о собора
ПетрАле�сеевсоставил«Начертание
истории Гре�о-Российс�ой цер�ви»,
впятитомах,отРождестваХристова
до времениЕ�атерины II,�отороепо
определеннымобстоятельствамта�же
не было оп бли�овано. Особым Про-
мысломБожиимнаразвитиецер�ов-
нойна �иобратилсвоепросвещенное
внимание митрополит Мос�овс�ий
ПлатонЛевшин.

Ещеб д чиархимандритомСвя-
то-Троиц�ойСер�иевойлавры(с1776
�ода),онпри�азалначальств семина-
рии  чредить отдельный �ласс исто-

рии,за стройством�оторо�онепере-
ставалвнимательнонаблюдатьипос-
ле свое�о перехода на митрополичью
�афедр . Впоследствии Российс�ая
цер�овная история была выделена в
особый предмет для преподавания в
бо�ословс�ом�лассе.

«Крат�ая российс�ая цер�овная
история»митрополитаПлатона(Лев-
шина) освещает цер�овные события
отКрещенияР сидо1700�ода,о�ан-
чивается смертьюпоследне�оВсерос-
сийс�о�о патриарха Адриана и ха-
ра�теристи�ой вообще всех бывших
в России патриархов. Особое внима-
ние преосвященнейший автор  деля-
ет роли высшейцер�овнойиерархии
именновтр дные,переломныеперио-
дыроссийс�ойистории–присвящен-
ном чени�емитрополитеФилиппеII,
вСм тноевремяначалаXVIIве�а,при
патриархеНи�оне.Ноесть митропо-
литаПлатонаиизлюбленныепредме-
ты,та�,например,он«неможетсебя
выдержать, чтобы вопре�и мнениям
современныхмыслителейнедатьпох-
вально�оисправедливо�освидетельс-
твароссийс�ом д ховенств ».

Одна�о, описывая светлые стра-
ницыРоссийс�ойцер�овнойистории,
митрополит Платон не оставляет без
обличенияпоро�иизло потребления
отдельных лиц. «Был же сей Фео-
дор(епис�опРостовс�ий),–читаемв
«Крат�ой российс�ой цер�овной ис-
тории», – предерз�ий, бесстыдный,
несытый сребролюбием, я�о ад, бес-
человечный, безбожный, телом зело
�реп�ий, язы�ом велеречивый, м д-
рованиемзлохитрый,та�чтоне�ото-
рыесправедливоонем�оворили,я�о
отдьяволаесть».

У�азываянабла�оприятноевли-
яниемонастырейвпервоепослеКре-
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щенияР си время,митрополитПла-
тонобращаетвниманиеинато,«что
с постепенным  величением монас-
тырс�ихим ществ,хотянар жность
обителейсталавиднееибла�олепнее,
но вн тренняя �расота  малилась».
Вчастности,митрополитзамечаетпо
этом  повод : «У мно�их вера состо-
ялатоль�оводнойнар жности,вод-
нихобрядах;перемененвнешнийвид,
нонеперемениласьд ша.Идляэто�о
мно�иеимистроеныбылицер�ви,мо-
настыри,бо�атыедавалисьв�ладыив
монашествопостри�ались.Не �однее
ли Бо�  пощадить одн  неповинн ю
д ш , нежели нес�оль�о построить
цер�вей?Мно�ие причиненные разо-
ренияи бийствамо�лалипри�рыть
монашес�аяряса?»

Несмотряна то, чтомитрополит
Платонприст пил�составлениюсво-
ейцер�овнойистории,«тр да»,пое�о
выражению,«немалотр дно�о», же
в �л бо�ой старости и сам называл
эт  на чн ю работ  «старости своей
плодом»;она,пословамзнаменито�о
российс�о�о истори�а С.М. Соловье-
ва,«запечатленапечатиюмо� че�ои
юно�оталанта»исвоимидостоинства-
ми возвышалась над современными
историчес�имитр дами.

Интересные сведения о том, �а�
отнеслись � цер�овно-историчес�ом 
тр д  старца-архипастыря современ-
ни�и, находим в письмах не�оторых
близ�их�митрополит Платон лиц
д ховно�оисветс�о�осословия.Та�,
например, преосвященный Ев�ений
(Болховитинов), ви�арий Старор с-
с�ий,«восходящеесветилоцер�овной
на �и»,�а�е�ото�даназывали, сле-
д ющим образом хара�териз ет цер-
�овн юисториюмитрополитаПлато-
навписьме�одном своем близ�ом 

зна�омом  (8 апреля 1806 �ода): «О
нововышедшей нашей цер�овной ис-
тории с�аж  вам, что это отнюдь не
история, а летопись, в �оей на лы�о
летосчисления без поряд�а наниза-
ны бытия�а� б дто вместеи �алачи
и сай�и и б бли�и. История должна
быть в системе. Мно�о находится в
сей истории парадо�сов, �оторых и
до�азатьнельзя,например,чтоб дто
 язычес�ихславянне быложрецов.
Мно�о та�же т т, с одной стороны,
хвастливо�оханжества,сдр �ой,на-
т жно�обеспристрастия».

Вообще, по словам преосвящен-
но�оЕв�ения,«сиетворениеПлатона
неделаетчестиавтор ».В�онцепись-
ма стро�ий, но не беспристрастный
�рити�проситсвое�оадресата,чтобы
е�омнениенебылопреданоо�лас�еи
осталосьподзавесойс�ромности,«ибо
совестно и �решно отнимать слав   
почтенно�остарца.Б демд матьдля
себя,анедлядр �их,�оторые,может
быть, л чшенас оценят сие произве-
дение». Ка� по�азала история, этот
отзывбылнетоль�очрезмерностро�,
ноидале�отобъе�тивности.Епис�оп
Ев�ений считал, что первостепенной
задачей цер�овных  ченых является
обработ�а историчес�их источни�ов
иещенепришловремя,�о�даможно
было бы писать Р сс� ю цер�овн ю
историю. Ка� известно, преосвящен-
ныйЕв�енийсамтщательнопод�отав-
ливал систематичес�ое исследование
в этой области. К сожалению, оста-
вивпослесебябо�атыйисторичес�ий
материал, а та�же нес�оль�о заме-
чательных в цер�овно-историчес�ом
отношениипроизведений,онта�ине
исполнил своей заветной мечты, не
прист пил � систематизации свое�о
исследованияпоЦер�овнойистории.

В данном сл чае историчес�ая прав-
да и на чная справедливость всеце-
ло остаются на стороне митрополита
Платона,предпринявше�оиос щест-
вивше�о жевпре�лонные�одыстоль
ответственноеинепростоеначинание.

Обратимся � отзывам собратий
архипастырей о «Крат�ой российс-
�ойцер�овнойистории»митрополита
Платона (Левшина), отражающимне
толь�о ис�реннее соч вствие и сер-
дечноеотношениевысше�од ховенс-
тва России � мос�овс�ом  влады�е,
ноипозволяющим�л бжепонятьне-
преходящеезначениее�обессмертно-
�о тр да. Вот лишь нес�оль�о свиде-
тельств современни�ов из о�ромно�о
числа похвальных и восторженных
от�ли�ов.

«Высо�опреосвященнейший
Влады�о!

МилостивыйАрхипастырь,Отец
иБла�отворительмой!

Российс� юцер�овн юисторию
ваш имелясчастиепол читьинасих
днях всю прочитал. Без вся�о�о лас-
�ательства с�аж , что она достойна
васичтовысделалиеювеличайш ю
 сл � Цер�вии ченом обществ .В
повествованиях ея царств ет истина,
беспристрастиеичистосердечиеваше,
и расс ждения и замечания ваши на
не�оторые происшествия исполнены
�л бо�омыслия, вам свойственно�о.
Словом,с�аж ,чтоисториявашаесть
дра�оценныйподаро�дляпотомства,
а для меня особенно дра�оценна она
тем,чтоя достоилсяпол чить ее от
святительс�ой десницы вашей. Пре-
освященныйАв� стинпишетмне,что
вынеоченьздоровы,очемя,сердеч-
носожалея,молюГосподаиБо�а,да
 �репитОнздравиевашетоли�одля
Цер�ви Христовой н жное и препо-

лезное.Впрочем,с�л бочайшиммоим
высо�опочтениемисовершенноюпре-
данностью честь имею быть ваше�о
высо�опреосвященства, милостиво�о
архипастыря, отца и бла�отворителя
Всепосл шныйсл �аибо�омолецСе-
рафим,епис�опСмоленс�ий.

1806��од,�февраля�24�дня».

И др �ая, не менее интересная
и содержательная оцен�а �иевс�о�о
митрополитаСерапиона.

«Высо�опреосвященнейшийвла-
ды�о!

Милостивый архипастырь отец
мнебла�одетельнейший!

Попол чениисвятительс�о�ова-
ше�описанияот4февралявс�орепо-
л чиляиотпреосвященно�оАв� сти-
на,ви�арияваше�оАрхипастырства,
письмоипринемвсеодолжительных
даньЦер�виРоссийс�ойтр довваше-
�освятительства,российс� юцер�ов-
н юисторию.Неизъяснимоедляменя
при сем довольствие!Бла�одарность
бла�оволитеотменязасиепринятьпо
меревели�остиодолжениясимменя.
Вели�ий сей тр д тощ не останется,
славаибла�одарениевамотЦер�ви,
аЦер�виотто�опользапреб детвеч-
ною. О, �оль приятно сие писать, но
приятнееещеединствовать!Недобро-
желателям при сем остается толь�о
стыдиться. Вся� мастер с дить, а не
делатьитр диться.Ятеперьпривсем
слабоммоемзрениизанимаюсь сла-
дительнейшим пражнением,чтением
оной.Бо�дапродолжиттоль�ожизнь
ваш дляподобныхславныхиполез-
ных для Цер�ви Христовой тр дов,
о чем и обязанымымолить бла�ость
е�овсе�даивсе сердно.Впрочем,себя
препор чаюсвятейшимваше�оархи-
пастырствамолитвам,остаюсьсмоим
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�л бочайшим высо�опочитанием Ва-
ше�о высо�опреосвященства Милос-
тиво�о отца и бла�одетеля мое�о все-
посл шный сл �а и бо�омолец Киев-
с�ий митрополит Серапион.Марта 5
дня1806�ода.Киев.

Р.S.Цер�овнаяистория,достой-
наявечнойславыибла�одарения,тр -
довваших,ипапистаминаимно�ими
зело  важается, а прочимипочти во-
общездесьпревозноситсядонеба».

Ка� видим, в незабвенном цер-
�овно-историчес�омтр демос�овс�о-
�освятителя,помнениюсовременни-
�ов, снаибольшей силойпроявились
преим щественно добродетели и до-

стоинства,прис щиеличностисамо�о
мос�овс�о�оархипастыря,та�ие,�а�
любовь � православной Цер�ви, точ-
ностьисторичес�о�овз�ляда,беспри-
страстиеисмелостьвизложенииисто-
ричес�ихсобытийис ждениионих.
Сотзывомсовременни�овсо�ласилась
ипозднейшаяисторичес�ая�рити�а.
Официальноежерассмотрение«Крат-
�ой российс�ой цер�овной истории»
митрополита Платона, �отором  она
подвер�лась в 1823 �од , признало
н жнымис�лючитьизнеенес�оль�о
спорных, с точ�и зрения то�дашней
цер�овнойценз ры,мест«вотвраще-
ниенебла�оприятныхс 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 ховно�о просвеще-
ния,являетсобойобразархипастыря,
�оторыйвсюсвоюжизньисвоил ч-
шие силыпосвятилд ховнойш�оле.
Обширная эр диция в соединении
с �л бо�им личным бла�очестием и
педа�о�ичес�ий талант влады�и, е�о
м дрость, �раничащая с прозорли-
востью, сделали имя митрополита
Платона символом целой эпохи в бо-
�ословс�омобразовании.Эпохи,�ото-
раяхара�териз етсяпостепеннымот-
ходомотсхоласти�иивозвращением
� святоотечес�ой традиции, началом
воцер�овления  чебно�о процесса в
д ховных семинариях и а�адемиях
России. Зв чит довольно странно –
«воцер�овление бо�ословс�о�о обра-
зования». Необходимо пояснить эт 
мысль, иначе останется непонятной
и роль митрополита Платона в исто-
рии р сс�о�о бо�ословия. Н жно от-
четливо представлять, �а�им было
бо�ословс�оеобразованиевРоссиидо
митрополитаПлатона и �а�им стало

вс�оре после не�о. В частности, мы
должны с�азать об отношении вла-
ды�и � Священном  Писанию и е�о
преподаванию �а� бо�ословс�ой дис-
циплины, потом  что именно в этом
вопросенаиболееяр�оотразилисьвсе
противоречия и одновременно дости-
женияэпохимитрополитаПлатона.

II

УжеXVIиXVIIве�адляр сс�о-
�о бо�ословия отмечены значитель-
ным влиянием западной традиции,
аXVIIIве�ивовсесталвременемза-
силья схоласти�и. Это печальное и
противоестественное явление в жиз-
ниправославнойЦер�виобычнообъ-
ясняют след ющими причинами.
1)ВXVIве�енаР сизаметноослабе-
вает византийс�ое влияние, р сс�ое
бла�очестие начинает свысо�а и не-
доверчивосмотретьнапорабощенный
т р�ами�речес�ийВосто�.2) Сдр -
�ойстороны,постепенно силивается
� льт рное и рели�иозное влияние
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Запада. Появляются латинс�ие мо-
тивы в и�онописании, итальянс�ие
архите�торы обстраивают Мос�овс-
�ий Кремль. Преподобный Ма�сим
Гре�,вызванныйвМос�в дляпомо-
щивпереводах,ненашелвМос�вени
едино�о челове�а, знавше�о по-�ре-
чес�и. «Он с�азывает по-латинс�и, а
мы с�азываем по-р сс�и писарем»1.
3)Взападнор сс�ихобластяхвборьбе
сРеформациейизатемс Униейпра-
вославные все �л бже втя�иваются
в полеми�  с инославием и поневоле
перенимают методы борьбы и сами
ар� менты западно�о бо�ословия.
4) И, на�онец, реформа д ховных
ш�ол приПетре I о�ончательно под-
чиняетр сс�оебо�ословиелатинс�им
схемамизападном менталитет .

Масштабы это�о пленения р с-
с�ой бо�ословс�ой мысли и д ховно-
�о образования сейчас тр дно даже
представить. После реформ Петра I
основные бо�ословс�ие дисциплины
вд ховныхсеминарияхиа�адемиях
преподавались почти ис�лючительно
на латинс�ом язы�е. Семинаристы
начинали из чать латинс�ий язы�
прежде р сс�о�о2, должны были не
толь�о читать и писать, но и свобод-
но �оворить на латинс�ом.Учебни�и
бо�ословия былилибо �атоличес�их,

1 Флоровский Георгий, прот. Запад-

ные влияния в русском богословии. http: //

pravbeseda.ru/www/library/ index.php ?pa ge =-

autor&id=54
2 Из письма дирекции Троицкой семи-

нарии митр. Платону: «А чтобы учиться рос-

сийскому прежде языку, не повелевается; …

предвидится из того впредь последовать пре-

пятствие успехам в латинском языке, ибо те, 

которые должны будут учиться наперед рос-

сийской грамоте и писанию, к учению латин-

ского языка будут приступать уже гораздо 

позже…». (Смирнов С.К. История Троицкой 

Лаврской семинарии. М., 1867. С. 328.)

либопротестантс�ихавторов:Б ддей,
Ш берт,Вольф,Голлазий,Холлатци
др.Иихнен жнобылодажеперево-
дитьнар сс�ий,ст дентывы чивали
пара�рафыицелые  чебни�ии отве-
чали материал на латинс�ом язы�е.
Вл чшемсл чае семинаристыбрали
�онспе�тызападных чебни�ов сво-
их преподавателей3, опять же на ла-
тинс�омязы�е.

Ито�ом та�ой латинизации р с-
с�их д ховных ш�ол стал �л бо�ий
разрыв межд  ш�ольным бо�ослови-
ем и д ховной жизнью, молитвой и
бла�очестием, �оторые продолжали
храниться в недрах «�ре�о-россий-
с�ой»ПравославнойЦер�ви.

III

Гл бинн ю причин  та�о�о пе-
чально�о положения р сс�их д хов-
ныхш�олвXVIIIве�е,�а� жебыло
замечено,след етвидетьвослаблении
д ховной преемственности, ид щей
от православной Византии. Без этой
вн тренней причины та�ие внешние
фа�торы,�а��атоличес�аяилипроте-
стантс�аяэ�спансияили�ос дарствен-

3 «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 “пре-

дание школы”. В них можно найти некоторые 

протестантские догматы и учения – например, 

учение о Писании и Предании, протестантское 

определение Церкви, протестантскую концеп-

цию Оправдания» (Флоровский Георгий, прот. 

Западные влияния в русском богословии. Цит. 

соч.).

ные реформы, не мо�ли бы та� с ще-
ственноповлиятьнасамосодержание
бо�ословс�оймысливРоссии.Митро-
политПлатон, в отличиеот большин-
ства своих современни�ов, не толь�о
понимал  щербность схоласти�и, но
видел ееисто�ии, что самое �лавное,
п типреодоленияэтойболезни.

Одним из �лавных противоядий
от схоластичес�их  мствований мит-
рополит Платон считал постоянное
�л бо�ое из чение Священно�о Пи-
сания при помощи бо�опросвещен-
ных тол�ователей. Под последними
влады�а подраз мевал прежде все�о
отцов Цер�ви. В своей инстр �ции,
�а�преподаватьбо�ословс�ое чение
вСпасо-Вифанс�ойсеминарии,онпи-
сал, что «разныя системы бо�ослов-
с�ия,ныневш�олахпреподаваемыя,
признаются быть не н жными, или
неполезными,ибопахн тш�олоюи
м дрованием человечес�им. А бо�о-
словиеХристово,поПавлов  чению,
состоитне впрепретельныхсловахи
не вм дростичеловечес�ой,но в яв-
лении д�ха� и� силы. Первый изобрел
 жеввосьмомве�есистем Бо�ослов-
с� юИоаннДамас�ин;нопреждее�о
бывшие в первенств ющей цер�ви
вели�ие Бо�ословы и светила цер-
�овныя, я�о-то: Василий, Гри�орий,
Иоанн Злато ст, Афанасий, Кирилл
Иер салимс�ий,Киприан,Амвросий
имно�иеподобныезнаниеБо�ословия
христианс�о�о почерпали единствен-
ноизсловаБожия, пражняясьдень
и нощь в испытании е�о и в выраз -
мении е�о точна�о и таинственно�о
смысла»4.

Утверждая превосходство Свя-
щенно�о Писания над схоластиче-

4 Цит. по: Беляев А.А., прот. Митр. Пла-

тон как строитель национальной духовной 

школы. Сергиев Посад, 1913. С. 8-9.

с�ими схемами, митрополит Платон
ино�да,видимо, следовалпривычной
длято�овремениформ ле solaScrip-
tura. И в своих ранних �атехизиче-
с�их беседах 1757-1758 �одов, еще
б д чи мирянином, он  чил, что до-
�матыверыслед етис�ать«в�ни�ах
не человечес�их, но Божиих, поне-
жечелове�неможетновыевЦер�ви
определить до�маты»5. И �ораздо по-
зже,в1803�од ,влады�а тверждал,
что «просвещенный христианс�ий
бо�ослов,для тверждениявсехистин
Цер�ви Христовы, не иное признает
начало, �а� единоСловоБожие, или

5 Вопр. Учение Катихизическое, как 

сказано, неотменно ли должно быть из Апо-

стольских и Пророческих книг выбранное? 

Отвеч.: Неотменно 1) потому что когда в Кати-

хизисе, 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 нахо-

дились, разве в Слове Божием…

Вопр. Словом Божиим все ли наши 

должно подтверждать догматы? Отвеч.: Вся-

чески, 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 Хри-

ста: Он диавола писание превращающа, Матф. 

4. 7. Саддукеев воскресения мертвых неприем-

лющих, 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 ака-

демии издавна принятому, преосвященным 

Платоном, архиепископом Московским и 

Калужским в то время, как он был в помяну-

той академии пиитики учителем, всенародно 

толковано было в академической аудитории, с 

сентября 1757 по 15 июля 1758 года. Т. VIII.)
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ПисанияВетха�оиНова�оЗавета…»6.
Новсеэтивыс�азыванияимеютполе-
мичес�ийхара�тер,онибылинаправ-
лены либо против �атоли�ов, либо в
целом,�а�мыс�азали,противсхола-
сти�и.Вэтомс�азываласьпротиворе-
чивость XVIII ве�а, �о�да в р сс�ом
бо�ословии было принято бороться с
�атоли�ами ор жием, взятым   про-
тестантов, и наоборот. Для само�о
митрополита Платона та�ой вз�ляд
наСловоБожиенетоль�онеозначал
принижения Священно�о Предания
исвятыхотцов,нонапротив,�а�мы
сейчас видим,вел�более�л бо�ом 
из чению православно�о святоотече-
с�о�оПредания.

IV

По инициативе митрополита
Платона и при е�о непосредственном
 частиивд ховныхш�олахначинает-
сяработапоперевод ииз чению�ре-
чес�ихотцов.Доэто�опреподаватели
и ст денты довольствовались теми
святоотечес�ими цитатами, �оторые
можнобылонайтивзападных чебни-
�ах,восновномблаженныхАв� сти-

6 «Церкви Христовой пастырю, и 

самому просвещенному, весьма затрудни-

тельно иметь с раскольниками прение и их в 

заблуждении убедить: ибо в прениях с обеих 

сторон должно быть единое начало, или осно-

вание, на коем основывать все доказательства. 

Но ежели начало у одной стороны будет иное, 

а у противной другое, то никогда согласиться 

будет невозможно. Просвещенный христиан-

ский 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, вся-

кия писания церковных учителей и всякия 

повести, в книгах церковных обретаемыя; да 

еще их и более уважает, нежели Слово Божие» 

(Снегирев И.М. Жизнь Московского Митропо-

лита Платона. М., 1856. Ч. 2. С. 71).

на и Иеронима. Митрополит Платон
 делял особое внимание из чению в
д ховныхш�олах�речес�о�оязы�аи
 ровеньзнанияе�оподнялнеобычай-
новысо�о.Ст дентына ро�ахпере-
водилибеседыЗлато ста,Демосфена,
речиЛивания,АнтонияВизантийца,
Киропедию Ксенофонта, раз�оворы
Л �иана, Диодора Сицилийс�о�о и
др �их7.МитрополитПлатонтребовал
отст дентовипреподавателей мения
свободно�оворитьнадревне-иново�-
речес�ом. Ст денты, например, в те-
чениенеделииз чали:понедельни�–
стилисти� древне-иново�речес�о�о,
вторни�– пражнялисьвпереводахс
древне�онаново�речес�ийир сс�ий,
посредам–писалиподди�тов� пере-
вод с ново�речес�о�о на древне�рече-
с�ийинар сс�ий,причемпреподава-
тельобъяснялразличиявстилеи�ра-
соте�аждо�оязы�аит.д.;переводили
ср сс�о�она�речес�ий.Востававше-
еся время  пражнялись в раз�оворах
наново�речес�ом8.

Сам митрополит Платон пода-
валпримернаставни�ами чащимся
д ховныхш�олвпереводчес�ихтр -
дах.Однимизпервыхонначалпере-
воды святых отцов на р сс�ий язы�
с бесед святителя Иоанна Злато ста
на �ни�  Бытия, изданных потом в
1766 �од . Понимая важность та�их
тр дов, митрополит Платон  чредил
при Троиц�ой семинарии штатн ю
должность переводчи�а, �отором 
вменялось в обязанность постоянно
заниматься святоотечес�ими перево-
дамиире� лярноотчитыватьсяопро-
деланной работе. Начат был перевод
творенийсвятителяВасилияВели�о-
�о,�оторыйизданв1782�од 9.В1783

7 См.: Смирнов С.К. История Троицкой 

Лаврской семинарии. М., 1867. С. 342.
8 Там же. С. 343.
9 Там же. С. 359–360.

�од  вышел в свет перевод с �речес-
�о�о Хрестоматии И стина Филосо-
фа.ВэтожевремяЯ�овНи�ольс�ий
предпринял перевод Добротолюбия в
трехчастях,�отороеиизданобылов
1793 �од 10.

Для само�о митрополита Плато-
назнание�речес�о�обылоценнопре-
жде все�о потом , что от�рывало до-
ст п�со�ровищницесвятоотечес�ой
мысли, и прежде все�о � святоотече-
с�ойэ�зе�езе.ЛюбимымчтениемМо-
с�овс�о�освятителявовсюе�ожизнь
были творения святителя Иоанна
Злато ста (в �речес�ом ори�инале).
Он напитался д хом Злато ста, под-
ражале�о�расноречиюиследовале�о
б �вально-нраво чительном способ 
тол�ованияСвященно�оПисания11.

V

Особо след ет с�азать о в�ладе
митрополита Платона в из чение и
преподаваниеСвященно�оПисанияв
д ховныхш�олах.Может быть, сей-
час это по�ажется странным, но до
не�оСвященноеПисание�а�отдель-
ная дисциплина в д ховных ш�олах
непреподавалосьвовсе.Семинаристы
з брили язы�и, историю и арифме-
ти� , а о Священном Писании речь
заходилатоль�овстарших,та�назы-
ваемыхбо�ословс�их�лассах, �дена
 ро�ах до�мати�и необходимо было
�аждый до�мат подтверждать «сви-
детельством писаний»12. Авторитет
слова Божия, та�им образом, фор-

10 Там же. С. 376.
11 Предисловие к благочестивому чита-

телю на Беседы свт. Иоанна Златоустаго 

(Митр. Платон. Поучительные слова. М., 

1780. Т. 5. С. 342–344).
12 Феофан Прокопович, архиеп. Духов-

ный регламент. Ч. 2: Домы училищные. Пра-

вило 7 (Смолич И.К. История Русской Церкви: 

1700-1917. М., 1996. Ч. I. С. 392.).

мально признавался, но фа�тичес�и
из чать Ветхий и Новый Завет ст -
дентыдолжныбылисамостоятельно.
На деле семинаристы довольствова-
лисьза чиваниемтехцитатизПиса-
ния,�оторыенеобходимыим былив
� рседо�мати�и.Причемвподбор�е
цитатвсецелопола�алисьнавсетеже
западные  чебни�и. Знание Священ-
но�оПисанияносило,та�имобразом,
вспомо�ательный, второстепенный
хара�тер.

Митрополит Платон, не доволь-
ств ясьтоль�ооднимизаявлениямио
важностииз чениясловаБожия,при-
нимает �он�ретные меры в этом на-
правлении.Преждевсе�оонвменяетв
обязанностьре�торамд ховныхш�ол
�аждый вос�ресный день п блично
тол�оватьСвященноеПисание.

«Господин ре�тор �аждый вос-
�ресный день п блично должен объ-
яснять св. писание, и п сть начнет с
посланий апостола Павла. А если �.
ре�тор  б дет дос �, то онможетпо-
святить этом  занятию и еще один
день в неделю. По моем  мнению,
ничто та�неполезно�напоениюбо-
�ослова христианс�им  чением, �а�
то, если он �л бже  раз меет д х св.
писания»13.

Напра�ти�еэтиот�рытые ро�и
Ново�оЗаветапроходилислед ющим
образом. По вос�ресеньям, в 8  тра,
семинаристы и вольносл шатели из
прихожан собирались в одной из а -
диторийисл шаливначалечтенияиз
�атехизиса.Затемвсешливхрам,�де
в10 траре�торобъяснялочередной
отрыво�изНово�оЗавета.Толь�опо-
сле это�о начиналась вос�ресная ли-
т р�ия.

Одновременно митрополит Пла-

13 Смирнов С.К. История Троицкой 

Лаврской семинарии. М., 1867. С. 262–263.
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тон порядочивает то, чтоможнона-
звать �елейным из чением ст дента-
мисловаБожия.Онраспорядилсяна-
значитьопределенныечасы,одинили
двараза внеделю, в�оторые ст ден-
ты старших � рсов (та� называемые
бо�ословс�ие �лассы) в прис тствии
свое�онаставни�ачиталибыСвящен-
ное Писание. Подраз мевалось, что
этот наставни� по ход  чтения б дет
объяснятьст дентамтр дныеместа.

«Ибо часто сл чается, – пишет
митр. Платон по этом  повод , – что
ст дент бо�ословия пройдет � рс бо-
�ословс�о�о чения,авсейБиблиине
прочитает. От то�о бывает, что та�ой
бо�ословивобластисвященныхпред-
метов есть �а� бы ч жой и не спосо-
бен� сочинениюцер�овныхпропове-
дей…14.

Пра�ти�ата�ихчтенийдействи-
тельно привилась во времена митро-
политаПлатона,и,например,ре�тор
Мос�овс�ой а�адемии Афанасий с
1786 �ода «при чтении Св. Писания
ветха�о завета сличал славянс�ий
перевод с �речес�им LXX тол�овни-
�ов, с Тремеллиевым и с еврейс�им
подлинни�ом»15.

Понятно, что та�им чтениям
Священно�оПисания,п стьдажепа-
раллельнонаразныхязы�ахисне�о-
торыми�омментариями,былоещеда-
ле�одосистематичес�о�о� рса.Иот
иностранных чебни�овпомощибыло
мало. Исполняя предписания митро-
политаПлатонаобиз чениисловаБо-
жия, префе�т Мос�овс�ой а�адемии
архимандритАмвросий(Подобедов)в
середине 1780-х перевел с немец�о�о
сочинение Гофмана «Крат�ое р �о-

14 Там же. С. 263.
15 Смирнов С.К. История Московской 

Славяно-греко-латинской академии. М., 1855. 

С. 294.

водство�чтению�ни�Ветха�оиНо-
ва�о Завета», 2 части16. Перевод Ам-
вросия выдержал шесть изданий на
славянс�оми затем р сс�омязы�ах.
Ноэтопособиебыло�райнела�онич-
но:здесь �азанылишьавтор,время,
место написания и приведено о�лав-
ление священных�ни�, по две – три
фразына�ажд ю�ни� .

И сп стя 20 лет с пособиями по
Священном  Писанию мало что из-
менилось.МитрополитФиларетМос-
�овс�ий та� вспоминает свою  чеб 
в Троиц�ой семинарии: «Бо�осло-
вие нам читал от ва�ации до свято�
(1801 �.)Ав� стин17.Отне�омыпол -
чилитетрад� илидве,�де�оворилось
о�ни�ахСв.Писания,едвалитоль�о
неВетха�оЗавета,налатинс�омязы-
�е. Ав� стин, приходя в �ласс, при-
�азывал чени�амчастьэтихзаписо�
прочитать,перевестинар сс�ийязы�
и прибавлял � этом  немно�ия свои
замечания. Ко�да Ав� стин был на-
местни�ом,топриходилв�лассобы�-
новеннонаполчаса»18.

Из приведенных примеров явст-
в ет, что преподавание Священно�о
Писанияв�онцеXVIII ве�авелось с
переменным  спехом, но без опреде-
леннойсистемы.МитрополитПлатон,
пожал й, был одним из первых, �то
не просто �оворил о важности из че-
ния слова Божия, но сделал первые
ша�и�разработ�есамойметодоло�ии

16 См.: Амвросий (Подобедов), митр. // 
Энциклопедический словарь. СПб.: Ф. Брок-
гауз и И. Ефрон, 1890. Т. 1а. С. 621.

17 Августин (Виноградский), ректор 
Троиц кой семинарии с 1795 по 1801 год, когда 
перемещен в Москву на должность ректора 
Академии. Скончался в 1819 г. в сане архи-
епископа Московского (См.: Смирнов С.К. 
Ис тория Троицкой Лаврской Семинарии. М., 
1867. С. 489).

18 Из воспоминаний покойного митр. 
Филарета Московского // Православное Обо-
зрение. 1868. Август. С. 509.

е�оиз чения.Средимно�очисленных
инстр �ций митрополита Платона,
�оторымион порядочивалжизньд -
ховных ш�ол, сохранились е�оПра�
вила�тол�ования�Писания19.�Здесь�мы�
находим�разделение�смысла�Писания�

19 «При толковании Писания Платон 
предписал соблюдать следующие правила: 
1) Открыть буквальный смысл, и где темно 
или от перевода или по свойству языка, объяс-
нять так, чтоб не осталось места, котораго бы 
студенты не разумели, выключая некоторыя 
весьма редкия места, кои неудобь понятны. 
2) Истолковать смысл духовный и таинствен-
ный, особливо в ветхом завете, в тех местах, 
где оный прямо сокрывается. При сем надобно 
остерегаться, чтобы сего не делать с прину-
ждением, 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 исполни-
лись 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 гар-
моний. 7) Где найдутся места, из коих некото-
рыя 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 воз-
ражения 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 Славяно-
греко-латинской академии. М., 1855. С. 294–
295.).

на� б��вальный� и� таинственный,� с�
м�дрым� ��лонением� от� �райностей�
то�о�и�др��о�о;�использование�на�чно�
�о� аппарата� �ритичес�их� изданий;�
особое� внимание� митрополит� Пла�
тон� �деляет� полемичес�им� местам�
Писания,� призывая� «возражения� не�
с�рывать,� но� их� решать� ясным� и�
�довлетворительным� образом».� Но�
�лавный�а�цент�он�делает�на� следо�
вании� «наил�чшим� тол�ователям»,�
прежде� все�о� цер�овным� �чителям� и�
тол�овни�ам,� и� личном�подви�е� бла�
�очестия�то�о,��то�из�чает�слово�Бо�
жие� (см.� правило 9). Сравнивая д х
исодержаниеэтихПравилсвышепе-
речисленными«пособиями»поиз че-
ниюСвященно�оПисания,мывидим,
нас�оль�о мысль Мос�овс�о�о архи-
пастыряопережаласовременныйем 
 ровень отечественной библеисти�и,
нас�оль�осерьезноисистематичноон
относился�из чениюсловаБожия.

VI

Ближайшимито�ом силиймит-
рополита Платона по  порядочению
из чения Священно�о Писания стал
 �азСвятейше�оСинодаот1798 �ода
о введении в Мос�овс�ой д ховной
а�адемии «священной �ерменевти-
�и».Этим �азомбылположен�онец
самодеятельном истихийном из че-
ниюСвященно�оПисаниявд ховных
ш�олах. Отныне ис� сство тол�ова-
ниястановитсясамостоятельнойдис-
циплинойв�р � бо�ословс�ихна �.
В дальнейшей перспе�тиве это при-
вело � возни�новению собственной
р сс�ойш�олы библеисти�и, в лице
святителей Филарета Мос�овс�о�о и
ФеофанаЗатворни�а,М.Д.М ретова,
Н.Н.Гл бо�овс�о�оидр �их.Семена,
посеянные митрополитом Платоном,
принеслиобильныеплоды.
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Диа�он	Вячеслав	Степ�ин,
�андидатбо�ословия,преподаватель
цер�овно�оправаСвято-Ни�оло-
У�решс�ойд ховнойсеминарии

Значение
�аноничес�ой


деятельности
митрополита


Мос�овс�о�о
Платона


(Левшина)
в
становлении
на��и


цер�овно�о
права
в
России

...несомненно,чтосамая
л чшаяна �абываетделом,

анеоднимсловом1.

В своём се�одняшнем вст пи-
тельном слове архиепис�оп Орехово-
З евс�ийАле�сий отметил, чтомит-
рополитМос�овс�ийПлатонзаложил
основы та�ой на �и, �а� цер�овное
право в России. Настоящий до�лад
�а� раз и посвящён обзор  �он�рет-
ных засл � архипастыря в становле-
нии цер�овно�о правоведения, �ото-
роеначало своё бытие вРоссии вне-
драх Р сс�ой Православной Цер�ви.
Для рас�рытия темырассмотрим д -
ховное наследие святителя в области
�аноничес�о�о права и сделаем �а-
ноничес�ий анализ е�о историчес�ой
Инстр��ции�1776�ода.

Первая часть наше�о до�лада
была освещена на вторых Платонов-
с�их чтениях. Там изла�ались исто-
ричес�ие обстоятельства, непосредс-
твенносвязанныесличностьюмитро-
политаПлатона,�оторыепосл жили
предпосыл�ами появления ещё не
с ществовавшей вРоссииXVIII ве�а
самостоятельнойна �и–цер�овно�о
права.Данная часть до�лада являет-
сяболееважнойипредметной,имне
вдвойне радостно, что её обс ждение

1 Платон,� митр.� Мос�овс�ий. Азб �а
добродетели.М.,2005.С.122.

проходит в стенах Д ховной семина-
рии,�отораяведётсвоёначалосимен-
но�о  �аза императрицы Е�атерины
IIот27февраля1775�ода(ст.ст.)«О
припис�еПерервинс�о�о монастыря,
для  чреждения в нёмш�олы, �Ч -
дов монастырю».А та�ие ор�аниза-
ционные вопросы, �а� образование
штатно�о �лирамонастыря и  чреж-
дениевнёмд ховно�о чилища,были
возложены со�ласно  �аз  императ-
рицыот2марта1775�одаза№775на
правяще�оархиепис�опаПлатона2.

По  тверждению большинства
отечественных исследователей цер-
�овно�оправавРоссии,точ�ойотсчёта
ввозни�новенииэтойна �исчитается
1776 �од, �о�да архиепис�опПлатон
написал для Славяно-�ре�о-латинс-
�ой а�адемии знаменит юИнстр���

2 Полноесобраниепостановленийирас-
поряженийповедомств Православно�оиспо-
веданияРоссийс�ойИмперии.П�.,1915.Т.2.
С.113.

Диакон Вячеслав Стёпкин,
кандидат богословия,

преподаватель церковного права 
Николо-Угрешской духовной 

семинарии

Значение канонической 
деятельности митрополита 

Московского Платона 
(Левшина) в становлении науки 

церковного права в России

цию,ре�ламентир ющ ю�лавныена-
правления в её преподавании.Имен-
но в 1776 �од  архиепис�оп Платон
«ввёлвА�адемииотдельноеиз чение
�аноничес�о�о права»3, -  тверждает
истори� Сер�ий Смирнов в своей ра-
ботепоисториимос�овс�ойСлавяно-
�ре�о-латинс�ойа�адемии.Впосмер-
тномиздании� рсацер�овно�оправа
одно�оиз�р пнейшихотечественных
 чёныхвобласти�аноничес�о�опра-
ваА.С.Павлова тверждается,что«в
первыйразпреподавание это�опред-
мета введено было... в Мос�овс�ой
славяно-�ре�о-латинс�ой д ховной
а�адемии»4в�онцеXVIIIве�а.Далее
след етссыл�анаИнстр��цию,дан-
н ю «...этой а�адемии мос�овс�им
митрополитомПлатоном»,в�оторой,
пословамавтора,«предписывалось...
читать и объяснять Кормч ю �ни� ,
сравнивая содержащийся в ней ста-
рый славянс�ий перевод цер�овных
�аноновсподлиннымте�стом...»�а-
ноничес�ихправил5.

Сэтимивыводамисо�ласенисов-
ременный отечественный правовед
М.Ю.Варьяс,�оторыйв�рат�ом� р-
се цер�овно�о права пишет: «На �а
цер�овно�оправа...вРоссии,�а�ивсе
юридичес�ие на �и... появляется...
нар бежеХVIII-ХIХвв.Уисто�овеё
стоял выдающийся р сс�ий цер�ов-
ныйдеятельмитрополитМос�овс�ий
Платон(Левшин)»6.Идалееавторта�
же ссылается на Инстр��цию 1776

3 Смирнов� С.К.� История Мос�овс�ой
Славяно-�ре�о-латинс�ойа�адемии.М.,1855.
С.291.

4 Павлов� А.С.� К рс цер�овно�о пра-
ва. СПб., 2002. С.24. (Переиздание вып с�а
1902�.)

5 Тамже.
6 Варьяс�М.Ю.Крат�ий� рсцер�овно-

�оправа.М.,2001.С.4

�ода,данн юархиереем«мос�овс�ой
Славяно-�ре�о-латинс�ой д ховной
а�адемии с предписанием читать и
объяснятьКормч ю�ни� ... один из
источни�овцер�овно�оправа»7.

Современный �р пный цер�ов-
ный истори� и специалист в облас-
ти �аноничес�о�о права протоиерей
ВладиславЦыпинв своёмпоследнем
� рсецер�овно�оправаотмечает,что
«первые опыты на чно�о из чения»
на Р си это�о предмета «...восходят
� р беж  XVIII-XIX ве�ов»8. Затем
он точняет,что«лишьв�онцеXVIII
столетия было введено преподава-
ние цер�овно�о права в Мос�овс�ой
д ховной а�адемии»9. И далее автор
подтверждает выводы предыд щих
исследователей: «В инстр �ции, со-
ставленноймитрополитомПлатоном,
ре�омендовалось читать и тол�овать
“Кормч ю �ни� ”, сопоставляя сла-
вянс�ий перевод с подлинным те�с-
том�анонов»10.

До�тор юридичес�их на �, про-
фессор �афедры истории �ос дарства
и права юридичес�о�о фа� льтета
МГУВ.А.Томсиноввбио�рафичес�ом
очер�еодр �ом�р пномотечествен-
ном чёном�аноничес�о�оправаXIX
ве�а Н.С. С ворове пишет: «Препо-
даваниецер�овно�оправаначалосьв
Россиив1776�од ,�о�дамитрополит
Мос�овс�ийПлатон (1737-1812)ввёл
этот предмет в про�рамм  об чения
Мос�овс�ой д ховной а�адемии»11.
Он же  тверждает, что «вплоть до

7 Тамже.
8 Цыпин� В., прот. Цер�овное право.

Клин,2002.С.25.
9 Тамже.
10 Тамже.
11С�воров� Н.С. Учебни� Цер�овно�о

права.М.,2004.С.XIV.(Переиздание чебни-
�а1908�.)
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1814 �ода преподавание цер�овно�о
права ос ществлялось на основе инс-
тр �ции, составленной митрополи-
томПлатоном,исводилось�объясне-
ниюсодержанияКормчей�ни�и»12.И
толь�о «с 1814 �одацер�овное право
стало преподаваться по про�рамме,
разработанной ре�тором Сан�т-Пе-
терб р�с�ойд ховнойа�адемииархи-
мандритомФиларетом»13.

Та�им образом,  тверждения
всех авторитетных специалистов в
области�аноничес�о�оправаотноси-
тельно возни�новения самой на �и
цер�овно�о права в России сводятся
на данном этапе развития цер�овной
иправовоймысливсовременнойРос-
сийс�ойФедерации�авторс�ойИнс�
тр��ции митрополита Платона 1776
�ода. Учитывая, что в этом �од  ис-
полняется230летсовремениеёнапи-
сания, то предпола�алось, что темой
до�лада на очередныхПлатоновс�их
чтениях б дет толь�о обозрение со-
держания это�о историчес�о�о до� -
мента. Одна�о по ход  исследования
мыпришли�вывод ,чтотем до�ла-
да необходимо расширить и назвать:
«Значение �аноничес�ой деятельнос-
тимитрополитаМос�овс�о�оПлатона
встановлениина �ицер�овно�опра-
ва в России». К этом  нас поб дили
след ющиеоснования.

Во-первых,личноеозна�омление
с бо�атством�аноничес�о�онаследия
митрополита,се�она чно-исследова-
тельс�ой�аноничес�ойработойисме-
тодоло�ичес�ими особенностями е�о
исследований�аноничес�ихправил.

Во-вторых, ещё на первых Пла-
тоновс�их чтениях архиепис�оп
Орехово-З евс�ий Але�сий в своем

12 Тамже.
13 Тамже.

приветственном слове отметил, что
одарённыйсвятитель«...известен�а�
автор тр дов в области... цер�овно�о
права...»14.Одна�оприрассмотрении
довольно значительно�о �оличества
письменных тр дов, посвящённых
жизни и мно�осторонней цер�овной
деятельности незабвенно�о архипас-
тыря (не менее 50), выяснилось, что
до настояще�о времени во всей име-
ющейся о нём литерат ре, в�лючая
и одн  из последних а�адемичес�их
диссертаций1997�ода:«Митрополит
Мос�овс�ий Платон и е�о д ховное
наследие» диа�она Ни�олая Плато-
нова, ни �аноничес�ая деятельность
митрополита, ни е�о �аноничес�ое
наследиени�емспециальнонеиссле-
довалисьинеанализировались.Толь-
�овред�ихработахпрослеживаются
отдельные�аноничес�иеаспе�ты(это
преждевсе�отр дНи�олаяРозанова
обисторииМос�овс�о�оепархиально-
�о правления15).Хорошимпримером
деятельностимитрополитаПлатонав
данной области может сл жить сл -
чай,изложенныйвдиссертациидиа-
�онаНи�олаяПлатонова,�оторыйсо-
общаетотом,чтоархипастырьлишил
санаодно�освященни�азасвятотатс-
тво,аименнозапродаж напрестоль-
но�оЕван�елия�а�ом -томирянин ,
втовремя�а�предварительноена�а-
заниепоцер�овном  с д  состояло в
отстранениисвященни�аотлит р�и-
чес�о�о сл жения все�о на один ме-
сяц16.

14Платоновс�ие чтения / Сб. материа-
лов.М.,2005.№1.С.5-6.

15 См.:Розанов�Н.П.Историямос�овс�о-
�оепархиально�о правления.М.,1869–1871.
Ч.1–3.

16Платонов�Н.,�диа�.МитрополитМос-
�овс�ийПлатоние�од ховноенаследие.Сер-
�иевПосад,1997.С.24–25.(Машинопись.)

В-третьих,тотфа�т,чтомитропо-
лит  Платон  принадлежит большое
�оличествособственнор чнонаписан-
ных инстр �ций и иных творений,
имеющих всероссийс�ое значение,
в большинстве своем составляющих
е�о �аноничес�ое наследие. Для бо-
лее полно�о рас�рытия темы я �ос-
н сь не�оторых из них, не вдаваясь
в �а�ой-либо анализ их содержания.
В1775�од длясвященно-ицер�ов-
носл жителей архипастырь написал
«Со�ращённый �атехизис»17. В при-
ложении�нем помещалисьте�стыо
священстве сцитатамиизЕван�елий
иАпостольс�ихпосланийианало�ич-
ная подбор�а �аноничес�их правил.
В �онце приложения цитировались
статьиосвященствеизД ховно�оРе�-
ламента и приводились те�сты свя-
щенничес�их прися� (�аноничес�ие
те�стынаходятсяв6-мтомеПолно�о
собраниятворениймитрополитаПла-
тона). В том же �од  просвещённым
архиереембыласоставлена«Инстр �-
ция бла�очинным иереям и протоие-
реям»,�отор ювпоследствииСвятей-
шийСинодпринялзаобщееправило.
Это свое�о рода про�рамма епис�опс-
�о�о правления,с�оторойд ховенс-
тводолжносо�ласовыватьисполнение
своих�аноничес�ихобязанностей18.

Авторств  митрополита прина-
длежат инстр �ции, написанные в
различное время для администрации
д ховных чебныхзаведений,препо-
давателей и самих семинаристов. В
1787�од митрополитсоставил«Инс-
тр �циюсеминарс�иминспе�торам».

17 См.: Со�ращенный �атехизис для
священносл жителей с приложением правил
святыхапостоловисвятыхотцов,«Д ховно�о
ре�ламента»иприся�.М.,1775.

18 См.:Платон,�митр.�Мос�овс�ий.Пол-
ноесобраниетворений.М.,1780.Т.6.С.119.

Полный её те�ст находится в прило-
жении�о2-м том Полно�особрания
сочинений в �ни�е 10 за 1913 �од19.
Довольноинтересна«Инстр �цияпо-
лицейма�истер Семинарии», состав-
ленная сраз  же после  чреждения
митрополитомэтойдолжностив1784
�од 20. Очень а�т альна «Инстр �-
ция чени�амСеминарииостояниив
Цер�ви», написанная митрополитом
в1802 �од .Она состоитиз32п н�-
тов с �он�ретными ре�омендациями
по совершению по�лонов и др �их
молитвенных действий во время Бо-
жественной лит р�ии21. Есть та�же
наставления, адресованные препода-
вателям д ховных  чебных заведе-
ний: «Инстр �цияпреподавателям–
тол�ователям Священно�о Писания»
и «Инстр �ция преподавателям для
историчес�о�о �ласса», подписанная
митр.Платономв1806�од 22.

Надос�азать,чтособственно�а-
ноничес�ая деятельность за�оно чи-
теля б д ще�о императора началась
еще до е�о посвящения в архиерейс-
�ийсан.Находясьвсанеиеромонаха,
Платон пишет два тр да, имеющих
�аноничес�ое значение. Та�, в 1765
�од  впервые появляется е�о работа,
направленнаянапреодолениецер�ов-
но�о рас�ола: «От православно-�афо-
личес�ой Восточной Цер�ви Увеща-
ние бывшим своим чадам, ныне не-
д �ом рас�ола немоществ ющим»23.
А та�же им был составлен чин при-
соединения рас�ольни�ов � Цер�ви:
«ЧИН. Ка�о принимать от рас�оль-

19Платон,� митр.� Мос�овс�ий. Полное
собраниесочинений.Т.2.С.684.

20 Тамже.С.687.
21 Тамже.С.689.
22 Тамже.С.691–692.
23 См.: Полное собрание творений. М.,

1780.Т.6.С.9.
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ни�ов в соединение с православною
цер�овью приходящих»24. «Инстр �-
цию д ховным цензорам» влады�а
написал для р �оводства при про-
вер�е тр дов, назначаемых � п бли-
�ации25. Митрополитом была та�же
 тверждена «Инстр �ция э�заме-
наторам», �оторая предназначалась
для р �оводства �лири�ам, испыты-
вавшимзнанияхристианс�ойверы 
ставленни�ов26. В 1808 �од  Святей-
ший Синод издал та�же «Инстр �-
цию цер�овным старостам»27. Кроме
то�о,пер митрополитаПлатонапри-
надлежит ряд отдельных исследова-
ний в области �аноничес�о�о права,
�оторые находятся в е�о творениях.
Кпример :«ОтайнеС пр жестваиз
 становлений цер�овных, в Кормчей
�ни�е изображенных»28. После озна-
�омлениясбо�атством�аноничес�о�о
наследия д ховно�о иерарха отрадно
было становить,чтоондовольнопро-
фессионально пользовался источни-
�амицер�овно�оправа,ивтомчисле
Номо�анонами.Вза�лючениеможно
повторить,чтодонастояще�овремени
эта область деятельностимитрополи-
тани�емнеисследовалась.

Н  и четвёртый мотив расшире-
ния темы. Было принято во внима-
ние,чтосамаИнстр��ция1776�ода,
а именно та её часть, что относится
непосредственно � области �анони-
чес�о�оправа,небольшаяпообъём ,
хотяиодновременнобо�атаяпосодер-
жанию.Болеето�о,еете�стбылбыне
совсемпонятнымбез чётаметодоло-

24 Тамже.С.107-118.
25 Розанов� Н. История Мос�овс�о�о

епархиально�о правления.1721-1821��.М.,
1870.С.103.

26 Тамже.С.229.
27 См.:Тамже.С.231.
28 См.:Полное собрание творений.М.,

1780.Т.6.С.257–260.

�ичес�их особенностей исследований
архипастыря в области �аноничес�о-
�оправа.

Та�мыпостепенно переходим�
анализ  само�о те�ста историчес�ой
Инстр��ции1776�ода.Онанаходит-
сявприложении�о2-м том Полно-
�о собрания творений митрополита,
а та�жеимеется в работепоистории
мос�овс�ойСлавяно-�ре�о-латинс�ой
а�адемииСер�ияСмирнова29.Ееобъ-
ёмпосравнениюсбольшинствоминс-
тр �циймитрополитасамыймалень-
�ий.Внейнетн мерации,�а� боль-
шинства предписаний митрополита
цер�овно-правово�о хара�тера. По
своем  содержанию данная инстр �-
ция представляет собой ряд методо-
ло�ичес�ихнаставленийпреподавате-
лямцер�овно�оправаСлавяно-�ре�о-
латинс�ой д ховной а�адемии. Она
начинается та�: «Ст дентам надобно
знатьсоборныедеянияиправиласвя-
тых отцов. Для это�о ре�оменд ется
Бевере�и с...»30. То есть митрополит
а�центир ет внимание преподавате-
лейцер�овно�оправананеобходимос-
ти на чить ст дентов пользоваться
не�одифицированным сборни�ом �а-
ноничес�их правил вселенс�о�о зна-
чения.У�азаниемитрополитанапол-
ный византийс�ий сборни� �анонов
свидетельств етоб ровне�аноничес-
�о�о правосознаниямитрополита и о
том,чтоонбылв� рсеразвитияцер-
�овно�о права на Западе, то естьми-
рово�оразвития�аноничес�оймысли
и достижений в этой области. Кроме
то�о, мы видим, что архипастырь не
толь�о не и�норир ет, но и высо�о
оцениваетработ вобластицер�овно-
�оправа,проделанн юлицаминепра-

29 Смирнов� С.К. У�аз. соч. М.,1855.
С.298.

30 Тамже.

вославно�овероисповедания.Именно
  ан�лийс�о�опротопресвитера были
собраны все источни�и цер�овно�о
прававселенс�о�означенияс�оммен-
тариями�лассичес�ихвизантийс�их
тол�ователей: Аристина, Зонары и
Вальсамона. А 2-й том сборни�а, со-
ставленный пастырем Ан�ли�анс�ой
цер�ви,содержалАлфавитн ю�ни� 
Матфея (Властаря)ХIV ве�а, то есть
пра�тичес�ое р �оводство, алфавит-
ный словарь в пользовании не�оди-
фицированным сборни�ом �анони-
чес�ихправилвселенс�о�означения.
Нельзясо�ласитьсяс тверждениями
не�оторых авторов, видевших основ-
ное содержание инстр �ции в я�обы
р �оводстве при «чтении и тол�о-
вании» самой Кормчей �ни�и. Та�
автор �ни�и «Филарет, митрополит
Мос�овс�ий, �а� �анонист» Д. На-
 мов  тверждает, что «...из чение
�аноничес�о�о права по инстр �ции
митрополитаПлатона состоялолишь
вобъясненииКормчейисличенииеёс
�речес�ими подлинни�ами при посо-
бии�ни�иБевере�ия...»31.Пос�оль� 
личнодлянасданнаяИнстр��цияяв-
ляетсяте�стом,написаннымоднимиз
 чителей Цер�ви, то последователь-
ностьрасс жденийсамо�оавтораиме-
етрешающеезначение.Онисходитиз
идеис ществованияопределённойие-
рархиивцер�овномза�онодательстве,
отдаваяпервенство�речес�ом ори�и-
нал  перед р сс�имНомо�аноном. В
Инстр��ции�с�азано:«...ежели�дес
�речес�имте�стом наснесходноили
невраз мительно: ибо наша Кормчая
очень тёмно переведена»32. Влады�а
от�рыто выс�азывается о с ществен-

31 На�мов� Д.� Филарет, митрополит
Мос�овс�ий,�а��анонист.М.,1893.C.13.

32 Платон,�митр.�Мос�овс�ий.Полное
собраниесочинений.Т.2.С.692.

ных недостат�ах в самой Кормчей,
возни�шихиз-зане�ачественно�опе-
ревода византийс�о�о за�онодатель-
ства.Идлянивелированиянедостат-
�ов«тёмно�о»перевода,�а�выразил-
сяавторИнстр��ции,онпредложил
пользоватьсянепосредственно�речес-
�имподлинни�ом.Дляче�оэтонеоб-
ходимо? Именно для более правиль-
но�о  своения те�стов правил, �ото-
рыест дентыдолжнызнатьвперв ю
очередь, о чём и �оворится в начале
инстр �ции. Ещё одна очень важная
ре�омендация: « чителю  потреб-
лятьбла�ораз мн юиосновательн ю
�рити� »33. Это очень важные слова.
Крити�а должна быть не поверхнос-
тнойидилетантс�ой,аобъе�тивной,
полнойивсесторонней.Издальнейше-
�оте�стамывидим,чтоцелью�рити-
чес�о�о отношения должно являться
правильноепонимание�аноничес�их
правил, имеющих Бо�очеловечес�ое
происхождение.Апониманиеправил
вне библейс�ихправославныхтради-
циймо�лоиметьместо то�ожеан�-
лийс�о�опресвитераБевере�ияили 
др �ихавторов.Темболеемызнаем,
чтовтовремяещёнебыло чебни�ов
по цер�овном  прав , написанных
лицамир сс�о�оправославно�оиспо-
ведания. Известно, что �лассичес�ое
образованиева�адемии,ивчастности
из чение �аноничес�о�о права, было
невозможно без знания ст дентами
�речес�о�оязы�а.Кромето�о,ст ден-
тымо�липользоватьсятр дамизапад-
ных чёныхпо�аноничес�ом прав ,
невсе�да�ритичес�иихоценивая.

И за�анчивается Инстр��ция�
 �азанияминато,чтопреподаватели
должны обязательно  читывать ис-
торичес�ие обстоятельства при при-

33 Тамже.
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нятии самих �аноничес�их правил
и возможность их �оллизий даже в
содержании: «...мно�ие правила от-
носились � настоящим обстоятельс-
твам,иповременамне�оторыеимели
н жд ...»34 в их изменении, пишет
иерарх. Данный те�ст Инстр��ции�
станет более понятным, если мы об-
ратимся�способам�аноничес�ихис-
следованийсамо�омитрополита.Та�,
рассматривая инстит т священства,
святитель вначале выписывает те�с-
тыизСвященно�оПисания,затемиз
соборныхрешенийитоль�опотомоб-
ращается��ос дарственном за�оно-
дательств .И жепослерассмотрения
самихисточни�овмитрополитделает
определённыеза�лючения.Сна чной
методоло�ией исследования митро-
политом цер�овных �анонов можно
озна�омиться по е�о творениям, на-
примерв6-мтоме.Одинизееисследо-
вателей писал, что «бо�ословс�ое об-
разование» ст дентов святитель «о�-
раничивал... из чением Священно�о
Писания и немно�их вспомо�атель-
ныхна �»35.Кним,посвидетельств 
автора, влады�а относил три �ате�о-
рии,аименно:«со�ращённоебо�осло-
вие,чтениеправилсоборныхисвятых
отцовсобъяснениемичтениеизбран-
ных отцов и  чителей цер�ви»36. То
естьдляпол ченияполно�обо�ослов-
с�о�ообразованиянавтороеместоиз
вспомо�ательных на � поставлено
из чениест дентамицер�овно�опра-
ва. А точнее, правильное понимание
самих�аноничес�ихправилсихтол-
�ованиямии мениеимипользовать-
ся.Инапервоеместо выходит опять
жеметодоло�ия.ПротоиерейА.Беля-

34 Тамже.С.692.
35Беляев� А.,� прот. Педа�о�ичес�ие воз-

зрениямитрополита.М.,1904.С.17.
36 Тамже.

ев продолжает: «...митрополит Пла-
тон держался то�о  беждения, что в
деле бо�ословс�о�о образования зна-
чение важное имеет не с мма позна-
ний,аспособ своения»37.Личнодля
меня митрополит Платон является
непростооснователемна �и,но,что
более ценно, родоначальни�ом осо-
бойна чнойметодоло�иивиз чении
само�о предмета (под методоло�ией
след ет понимать способы, средства
и формы из чения предмета цер�ов-
но�оправа�а�сово� пности�анонов
иза�оновилисамихнорм,ре� лир -
ющих цер�овные правоотношения).
Известно, что из чающие и система-
тизир ющиецер�овные�аноныизби-
рают свой преим щественный метод
при исследовании цер�овно�о за�о-
нодательства. Например, системати-
заторцер�овно�оправаН.С.С воров
р �оводствовалсясравнительнымме-
тодом, а профессор И.С. Бердни�ов
считал наил чшим «истори�о-�ене-
тичес�ий» метод исследования цер-
�овныхправил.А.С.Павловисовре-
менныйцер�овныйправоведпротои-
ерей ВладиславЦыпин отдают пред-
почтение истори�о-бо�ословс�ом 
метод  исследования �анонов. М.Ю.
Варьяс же  бежден в необходимости
�омпле�сно�о юридичес�о�о метода.
Методоло�ию из чения цер�овно�о
прававд ховныха�адемияхРоссии,
ре�омендованн ю�лавойМос�овс�ой
епархии4-йчетвертиХVIIIве�амож-
но назвать цер�овно�пра�тичес�ой.
Еёс тьза�лючаласьвнеобходимости
из чатьвш�олахсами�аноничес�ие
правила �а� из за�онодательства,
распространяюще�ося на всех право-
славных христиан, та� и за�онода-
тельства, действ юще�о в �раницах

37 Тамже.

Поместнойцер�ви,иприменятьих�
�он�ретным обстоятельствам и воз-
ни�ающим цер�овным правоотноше-
ниям.Именно та� ставился вопрос в
Инстр��ции1776�ода.Дажевпроиз-
ведениях нравственно�о содержания
святитель неодно�ратно  тверждал,
что «самая л чшая на �а бывает де-
лом,анеоднимсловом»38.

По словам одно�о из био�рафов
архипастыря, влады�а был вели�им
д ховнымписателем«...свое�овреме-
ни;онсвоимисочинениямидополнил
недостат�и чебныхпособийвРоссии
илипроложилп ть�ихдальнейшем 
совершенствованию»39.Тотжеиссле-
дователь  тверждал, что не�оторые
тр дысвятителясохранилисвоёзна-
чение«...толь�одляе�ове�а,др �ие
длявсехве�ов»40.

Д ховная живительность слов
митрополита, запечатленных им в
Инстр��ции230летназад,невызы-
ваетни�а�ихсомнений.Внейянахо-
ж д ховныйисточни�ивновьивновь
�отов перечитывать её �а� наследие
не просто �аноничес�ое, но стоящее
водномряд списаниямисвятыхот-
цов и  чителей Цер�ви. Именно по
методоло�ии митрополита Платона
цер�овное право преподают в Ни�о-
ло-У�решс�ой д ховной семинарии с
2003/04 чебно�о�ода.Сначалана3-м
� рсе ст денты  чатся пользоваться
источни�амицер�овно�оправа.Ана
4-м они из чают отдельные инстит -
тыцер�овно�оправа,причём жеде-
лают самостоятельные �аноничес�ие
анализы по �он�ретным темам. На

38 Платон,�митр.��Мос�овс�ий.Азб �а
добродетели.М.,2005.С.122.

39 Сне�ирёв�И.НачертаниежитияМос-
�овс�о�омитрополитаПлатона.М.,1835.Ч.2.
С.100-101.

40 Тамже.С.101.

5-м� рсе приобретённыенавы�ира-
ботысисточни�амицер�овно�оправа
ст денты жереализ ютвсвоихдип-
ломныхработах.В2006�од состоял-
ся первый вып с� семинаристов, �о-
торые занимались по новой про�рам-
меицер�овно-пра�тичес�ом метод 
исследования �анонов, родоначаль-
ни�ом�оторо�оявляетсямитрополит
Платон. Преподавание предмета ос -
ществляетсяс чётомпеда�о�ичес�их
принципов, �оторыми р �оводство-
валсясвятительприисследовании�а-
ноничес�их те�стов. А именно: при-
оритетностьСвященно�оПисанияпри
исследовании�он�ретныхтем,иерар-
хичность при применении норматив-
ных а�тов, необходимость  �л бле-
ниявсодержаниецер�овныхза�онов,
�асающихся �он�ретных областей,
избе�аниерасплывчатостиисследова-
ний. Плоды работы по методоло�ии
митрополита Платона не замедлили
с�азаться. В дипломной работе вы-
п с�ни�а2006�одадиа�онаАле�сея
Зощ �а «О�� льтное целительство:
Д ховныеимедицинс�ие основы (по
общимвопросампроблемыи�он�рет-
нопоматериаламреабилитационно�о
центра “Надежда”)»проведён серьёз-
ныйанализо�� льтизма,втомчисле
исе�о�аноничес�ойоцен�ой,ата�же
спозиции�ос дарственно�оза�онода-
тельства.Определённаяработапо�а-
ноничес�ом анализ темыбылапро-
веденавсочинениивып с�ни�а2006
�одаБоярч �а:«Крестымалыхформ
м зея ризницы Ни�оло-У�решс�о�о
м жс�о�о монастыря». В настоящее
время по цер�овно-пра�тичес�ойме-
тодоло�ии проводятся �аноничес�ие
исследования в дипломных работах
ст дентов:«Цер�овнаяписьменность
о бра�е в дони�ейс�ий период» Сав-
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ч �аГеннадияи«Д ховноер �оводс-
твовсистемеас�етичес�ихвоззрений
святителя И�натия Брянчанинова»
Мицинс�о�оЮрия.Отбористочни�ов
цер�овно�оправаиихиспользование
пометодоло�иимитрополитаПлатона
ведётсяст дентомМалевичемГлебом
в е�о работе «Недо менные вопросы
Архиерейс�о�обо�осл жения».

Ивза�лючениенеобходимос�а-

зать, что �аноничес�ая деятельность
иерархаиоставленноеимнаследиев
областицер�овно�оправаимелизна-
чение не толь�о для становления са-
мой на �и цер�овно�о правоведения
вРоссии.Мно�ие�аноничес�иеидеи
митрополита явились ф ндаментом,
на �отором базировалось ее дальней-
шееразвитие.

Диакон Вячеслав Стёпкин,
кандидат богословия,

преподаватель Николо-Угрешской 

духовной семинарии

Особенности методологии 

митрополита Платона 

(Левшина) 

в его богословских 

и канонических исследованиях

Прежние доклады на Платонов-

ских чтениях в основном были посвя-

щены жизни и различной церковной 

деятельности святителя. И практиче-

ски не затрагивалось обширное бого-

словское и каноническое наследие, 

сохранившееся в 20 томах полного 

собрания сочинений Московского мит-

рополита. Настоящий доклад, посвя-

щённый раскрытию особенностей 

методологии святителя в его богослов-

ских и канонических исследованиях, 

основан на рассмотрении двух его про-

изведений. 

Первое – «Рассуждение о Мелхи-

седеке» – написано в ноябре 1764 года 

по просьбе наследника российского 

престола великого князя Павла Пет-

ровича, когда будущий митрополит 

Московский был его законоучителем. 

Занятия с великим князем начались 

30 августа 1763 года, когда иеромо-

наху 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 удос-

тоил сочинителя своим письмом, кото-

рое 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 Священ-

ного Писания места, священству 

принадлежащие», написанное им в 

более зрелом возрасте. Оно находится 

в шестом томе его собрания сочине-

ний с 235–й по 284–ю страницу. Рас-

смотрение каждой методологической 

особенности этих произведений будет 

идти параллельно, то есть на примерах 

обоих произведений.

Первую методологическую осо-

бенность автора исследований о Мел-

хиседеке и об институте священства 

можно определить как полноту и все-

сторонность.

Вначале рассмотрим первое сочи-

нение. Оно начинается с введения, а 

именно с похвалы, адресованной «Его 

Императорскому высочеству» за его 

«желание познать, кто такой был Мел-

хиседек, и почему он называется, без 
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отца, без матери, без причта рода и 

прочее»2. Далее законоучитель наслед-

ника императорского престола пишет, 

что для удовлетворения этого жела-

ния он посчитал «за свой долг» рассмо-

треть 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 при-

водит три места Священного Писания, 

где упоминается имя Мелхиседека. 

Первое – это встреча с Аврамом после 

его победы над царями, о чем повеству-

ется 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 уничто-

жения грехов через «кровь тельцов и 

козлов». И ещё один текст – о том, что 

Христос «самого себя» принёс «в жер-

тву на Крестном Алтаре»4, чтобы очи-

стить «совесть нашу от мёртвых дел 

для служения Богу живому и истин-

ному» (Евр 9:14). 

Полнота и всесторонность при-

сущи и второму произведению мит-

рополита – о священстве. Вначале он 

цитирует двадцатую главу из книги 

Деяний святых апостолов с 17–го по 

36–й стихи. Затем третью главу Пер-

вого 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 свя-

тых отцов. После этого из «Духовного 

регламента» выписываются пункты 

относительно священства. В конце 

произведения приводится ставленни-

ческая присяга для священнослужи-

телей. 

Вторая особенность методологии 

митрополита Платона состоит в стро-

гой последовательности рассмотрения 

богословских и канонических текстов. 

Он выдерживает определённую хроно-

логию, то есть постепенно переходит от 

древних текстов Священного Писания 

и канонов Церкви к более поздним. И 

только после этого исследует совре-

менные государственные нормативные 

акты и дополнительные источники. 

Так, в начале «Рассуждения о Мелхи-

седеке» он разбирает первую встречу 

Мелхиседека с «отцом правоверую-

щих». Последовательно рассматрива-

ется значение благословения Мелхи-

седеком праведного праотца Христа 

хлебом и вином. Затем отмечается 

несомненное признание Аврамом свя-

щенства 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. Поучи-

тельныя слова. М., 1780. Т. 6. С. 236–237.

Павла Петровича указывает на проро-

чество псалмопевца относительно Мес-

сии в лице Мелхиседека, совместив-

шего в себе царское и священническое 

достоинства. При этом автор ссыла-

ется 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 рассужде-

нию о Мелхиседеке, основанному на 

новозаветных текстах, преимущест-

венно из 5–й и 7–й глав послания к 

Евреям апостола Павла. Причём рас-

сматриваются эти главы также после-

довательно. Вначале духовный настав-

ник «великого князя» указывает на 

причину, побудившую апостола напи-

сать 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. Вме-

сте с апостолом законоучитель пока-

зывает, что обряды, основанные на 

временном священстве, «должны со 

временем перестать»8, так как право-

судие Божие не переходило в мило-

сердие Бога в зависимости от проли-

ваемой бессловесными животными 

крови (Евр 10:4). Кроме того, автор 

добавляет, что иудеи «мало что знали» 

о чине Мелхиседековом9. Затем внима-

ние наследника престола акцентиру-

ется 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 «Спа-

ситель наш Господь Иисус Христос» и 

что в Его лице «исполнилось подобие 

священства Мелхиседекова»10.

Второе произведение – «О свя-

щенстве» 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 исследова-

ние канонических правил соблюдается 

святителем согласно с предписаниями 

книги правил. То есть митрополит 

последовательно анализирует пра-

вила 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 иерархиче-

скую классификацию канонов.

Третья методологическая особен-

ность исследований митрополита Пла-

тона заключается в глубокой богослов-

ской и канонической осмысленности 

выбранных им текстов. Митрополита 

Платона по его богословской и кано-

нической аналитике можно поставить 

на один уровень со святоотеческими 

толковниками священных текстов. 

Однако немногие отцы Церкви иссле-

10 Там же. С. 226.
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дуют тексты Священного Писания 

совместно с канонами церковными, 

что характерно для произведений мит-

рополита Платона. Он не пользуется 

другими толковниками, а оперирует 

только текстами писаний и канони-

ческими правилами, проникая в глу-

бину их внутреннего содержания и в 

тот онтологический смысл, который 

несут в себе Боговдохновенные тексты 

и правила Богочеловеческого проис-

хождения. Все тексты исследуются им 

во взаимной духовной связи и проник-

новении. Так, в первом произведении 

святитель называет священство Хри-

ста «вечным», потому что «Христу в 

священстве Его подобного преемника 

нет»11. Следующее утверждение святи-

теля о священстве Спасителя состоит в 

том, что оно неизменно, так как «при-

несённая 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 непреходя-

щую ценность священства Христа по 

сравнению со смертными священни-

ками. При этом святитель ссылается 

на 24–й стих из седьмой главы посла-

ния к Евреям: «Сей, как пребываю-

щий вечно, имеет и священство непре-

ходящее». И в согласии с апостолом 

Павлом указывает на причину: «свя-

щенство Христово было по чину или по 

подобию Мелхиседекова, а не по подо-

бию священства Аарона»13.

Наследник императорского пре-

стола в своём письменном ответе на 

11 Там же. С.  224.
12 Там же.
13 Там же.

сочинение назвал эти толкования на 

«Священные истины» основатель-

ными и достойными, по его выраже-

нию, «сановитого учителя»14.

Переходим ко второму произве-

дению. Сейчас мы пользуемся тол-

кованиями и параллельными кано-

ническими правилами, собранными 

епископом Никодимом (Милашом) в 

XIX веке. И мало кто знает, что мос-

ковский митрополит Платон задолго 

до сербского канониста стал первым 

кодификатором канонических пра-

вил, собравшим церковные правила 

вселенской Православной Церкви в 

параллельном их изложении.

Большая же заслуга русского 

канониста не только в том, что он 

собрал параллельные правила относи-

тельно института священства, но и в 

том, что он их творчески переложил. 

Митрополит объединяет по содержа-

нию несколько канонических правил 

и кратко передаёт их смысл в одном 

самостоятельно переложенном им тек-

сте. Так, например, он обобщает три 

канонических правила, а именно 29–е 

апостольское, 2–е IV и 22–е VI Вселен-

ских соборов о поставлении в какой-

либо чин за деньги. Он пишет: «Прес-

витер, или диакон, или причетник, 

подкупом и услугой на мздовоздая-

нии» получивший чин, «извергается 

и сам, и посвятивший его»15. Таким 

образом, русский канонист кратко 

излагает содержание длинных по тек-

сту соборных правил. Здесь припоми-

наются слова А.П. Сумарокова: «То 

14 Православное учение, или сокращён-

ная Христианская богословия, сочинённая 

иеромонахом Платоном, что ныне Святейшего 

Правительствующего Синода член. М., 1800. 

С. 213.
15 Платон (Левшин), архиеп. Поучи-

тельныя слова. М., 1780. Т.6. С. 241.

даром, что слова сказал ты точно, яви 

их смысл и волю точно», а также А.П. 

Чехов: «краткость – сестра таланта». 

Второй пример такой краткости. Свя-

титель обобщает содержание семи 

канонических правил, а именно 51–го 

и 53–го апостольских, 14–го Анкир-

ского собора и 1–го, 2–го, 9–го и 16–го 

Гангрского собора об умалении досто-

инства брака по сравнению с монаше-

ством отдельными клириками и миря-

нами, а также о гнушении членами 

Церкви употреблением вина и мясных 

продуктов. В переложении митропо-

лита Платона смысл сразу семи пра-

вил изложен так: «Всякий причетник 

и мирской человек, вина или мяс или 

брака гнушающийся… если не испра-

вится, извергается и отлучается»16. 

Подобные примеры можно приводить 

очень долго. Например, об оставлении 

клириком места служения (15–е апо-

стольское, 3–е и 5–е Антиохийского 

собора и 10–е VII Вселенского собора). 

Четвертая методологическая осо-

бенность исследования московским 

иерархом богословских и канониче-

ских текстов заключается в активном 

использовании естественного челове-

ческого разума. Доподлинно известно, 

что соборные определения и канони-

ческие правила всегда принимались 

по формуле, заложенной на первом 

апостольском соборе: «Изволися Духу 

Святому и нам» (Деян 15:28). По этой 

же формуле принимались и канони-

ческие правила вселенского значения. 

Согласно первому правилу VII Вселен-

ского собора святые отцы принимали 

соборные правила, когда были прос-

вещаемы «от единого и того же духа». 

Прежде чем узаконить то или иное 

положение, отцы Церкви долго обсу-

16 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. Уста-

новлению причинно-следственных 

связей, что характерно для произведе-

ний святителя, способствовали основа-

тельные познания в области богослов-

ских 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» согласовы-

вать содержание священных текстов 

«с естественным разумом» и «утвер-

ждать» их «доводами здравого челове-

ческого рассуждения»17. И продолжая, 

Павел отметил, что именно этот способ 

его учителя служил «к благоуспеш-

ному насаждению в сердцах» Боже-

ственных семян и «распространению 

Богодухновенной благодати»18. Погру-

жая свой ум в глубины Божествен-

ного откровения и хранимые Церко-

вью Священные предания, святитель 

не только наполнял ими свое сердце, 

но и проникал умом в удивительные 

и высокие тайны христианского бла-

гочестия. Так, после исследования 

всех текстов откровения о Мелхисе-

деке учитель Божественных законов 

сделал вывод, что «священство Мел-

17 Православное учение, или сокращён-

ная 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 Христо-

вым», действенность которого была 

«выше и действительнее, нежели все 

жертвоприношения», совершавшиеся 

чину, происходившему от Аарона19. 

Естественный разум святителя всегда 

питался благодатью Божией и, погру-

жаясь в чистые источники христи-

анских церковных истин, выносил из 

них духовные рассуждения на любые 

исследуемые темы. Благопожелание, 

адресованное наследнику император-

ского престола, о необходимости памя-

19 Рассуждение о Мелхиседеке Его импе-

раторскому высочеству поднесённое 1764 года 

месяца ноября. Вырезка из 12–го тома творе-

ний Митрополита Платона. СПб., 1819. С. 231.

тования пророческого 29–го стиха из 

17–го псалма «Ты просвещаеши све-

тильник мой, Господи», можно в такой 

же степени отнести и к самому автору.

И в заключение хотелось бы 

высказать пожелания о дальнейшем 

исследовании богословия митропо-

лита Платона, которое до настоя-

щего времени остаётся, к сожалению, 

несколько забытым. А без знания 

духовного наследия святителя нельзя 

оценить значимость его деяний в свя-

той Церкви.
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Митрополит Платон как глава 

учено-монашеской школы

Ко�дамы�оворимотом,былалив
Россииори�инальнаямысль,тообыч-
носраз вспоминаютсята�ие�оспода,
�а�ЧаадаевыилиБердяевы.В л ч-
шем сл чае вспомнят Достоевс�о�о,
Розанова,Леонтьева,ноприэтомцер-
�овныхмыслителей,темболеемысли-
телей-монахов �а� бы не  поминают,
в л чшем сл чае они остаются �де-то
там–вэпохеДревнейР си,вМос�о-
вии, �де по определению не было ни-
�а�ойсветс�ой� льт ры,а�о�дапо-
зже она возни�ает, то появляются и
свои новые �ерои. Почем  мы делаем
на этом сильный а�цент? Во второй
половинеXVIIIве�апроизошел,ябы
с�азал,раз� лсе� лярностивРоссии.
Мызнаем,чтовтовремябылрасцвет
мно�ихвольнод мс�ихтечений.Нови-
�овиРадищев–простоне�аявидимая
частьайсбер�а.Вэтомпланераз�овор
 наспойдетименнона ровнемысли,
очеммыс�ажемболееподробно.Это
непростофилософияилибо�ословие,
ас�орее«философия-бо�ословие».Воз-
можно,этопонятиенадодажепродол-
житьдо«философия-бо�ословие-рито-
ри�а-поэти�а», что и составляло с ть
преподавания митрополита Платона
в Д ховной а�адемии и е�о любимой
Свято-Троиц�ойсеминарии.Хотелось
быособоподчер�н ть,чтоздесьнель-
зяразделить� манитарн юсоставля-
ющ ю е�о мысли на не�ие части, то
есть, если �оворить об ори�инально-

сти, митрополитаПлатонаизначаль-
но был масштабнейший и воистин 
энци�лопедичес�ий вз�ляд. Заметим,
чтовтовремявСан�т-Петерб р�при-
ехал�осподинДидро читьжизнито�-
дашнююправящ юэлит .Ивсеперед
ним ходили почтительно, �роме вла-
ды�иПлатона, �оторый незадол�о до
это�обылза�оно чителемцесаревича
Павла.Дидро,находясьприЕ�атери-
неВели�ойвовсемсвоемфранц зс�ом
блес�е,оченьхотелвстретитьсясПла-
тономи,видимо,пола�ал,чтовсфере
мыслипоставитэто�о�лири�анаме-
сто, ведь он, Дидро, один из столпов
эпохиПросвещения,мировойсветило,
а здесь–с�ромнень�ий челове�, �а�
втойпре�раснойбиблейс�ойистории
проДавидаиГолиафа.Идействитель-
но,Дидрорешилнем дрствоватьл -
�аво, не  �л бляться, – все это было
припридворных, –онпростоем с�а-
зал:«Влады�а, аБо�а-тонет».Онд -
мал,чтовлады�арастеряетсяотта�о-
�о просвещенно�о цинизма. А влады-
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�а выдержалпа з и ответил: «АВы
знаете,это жедоВас�оворили:“рече
без мец в сердце своем: несть Бо�”»
(Пс.52,2).Дидропослеэто�обесслав-
норетировался.Онпонял,чтоПлатон
ем непоз бам.Однодело, читьпри-
дворн юзнать,например,братьевПа-
ниных,авотэто�ос�ромно�омонаш�а
л чшенетро�ать.Кстати,этооднаиз
причине�обыстро�оотъездаизСан�т-
Петерб р�а.

Говоря о митрополите Платоне,
хочется затрон ть один малоизвест-
ныйбио�рафичес�ийэпизод.Надоот-
метить,что�влады�еПлатон совер-
шали паломничество  ченые м жи.
Мне довелось переводить с франц з-
с�о�о язы�а �ни�  «П тешествие в
РоссиюиТ рцию»,изданн ювКемб-
риджедо�торомКлар�омв1811�од .
Удивительно,новсее�о«п тешествие
вРоссию»посвященообщениюс вла-
ды�ой Платоном. Влады�а Платон
свободно владел иностранными язы-
�ами, в том числе и франц зс�им.
Митрополит раз�оваривал с профес-
сором Кембриджа, �оторый просто
приехал�нем ,�а�ездилипозжеи�
Л.Толстом .Мылюбимчастовспоми-
нать, �а� Европа ездила � Толстом ,
но се�одня мне хотелось бы подчер�-
н ть,чтоэтасамаяЕвропаездилаи�
Платон . Этом  есть мно�очисленные
примеры.

С ществ ет  ни�альное издание
1775 �ода: перепис�а на латинс�ом
язы�евлады�иПлатонасосветилами
Европы, в том числе и с протестант-
с�ими. Это издание было сделано по
инициативевлады�иГавриилаСан�т-
Петерб р�с�о�о. В то время масштаб
личности митрополита Платона был
длямно�их жеясен.Квлады�епри-
езжалидлято�о,чтобыпростопозна-
�омиться с интересным челове�ом,

но висториир сс�оймыслиизвестен
толь�о один та�ой анало�– сЛ.Тол-
стым.Мызнаем,почем приезжали�
Толстом  в Ясн ю Полян . Подте�ст
это�о интереса был всем очевиден,
дажеещезадол�одоотл ченияе�оот
Цер�ви.Авот�Платон ехалиимен-
но�а���онфессиональном деятелю,
�монах .Ведьдаже�святителюФи-
ларет  не было та�о�о отношения со
стороныто�дашнейЕвропы.

Действительно, расс ждая о р с-
с�ой � льт ре и особенно о р сс�ой
мысли, мы постоянно о�лядываемся
на Запад: все про�рессивное и новое
обязательносвязываемсочереднойев-
ропейс�ой интелле�т альной модой,
и эта тенденция продолжается даже
вплоть до се�одняшне�о дня. Что же
�асаетсяПлатона и е�ош�олы (�ово-
рю с полной ответственностью, �а�
написавшийдо�торс� юдиссертацию
по этой теме и вып стивший �ни� 
«Уравнение р сс�ой идеи»), то он со-
здает,�а�яназвал,«Православно-се-
� лярн ю систем  философии-бо�о-
словия».

Теперь хотелось бы расшифро-
вать это выражение. Платон создал
 ни�альный метод. Мы назвали е�о
«методом ана�о�ий», или ана�о�иче-
с�им,вб �вальномсмыслеслова:д -
ховно�опостижения,нотоль�овстро-
�ом и  з�ом э�зе�етичес�ом смысле.
В чем смысл это�о метода? Почем  я
начал свой раз�овор с  поминания о
Дидро?Платон жето�дапророчес�и
понимал, что начинается в России
под названием «светс�ая � льт ра».
Но дело в том, что в России не было
светс�ой � льт ры. Под этой � льт -
рой проводилась или �атоличес�ая,
или протестантс�ая до�мати�а. Это,
можно с�азать, один из фантомов
та� называемой светс�ой � льт ры.

В России она выст пила прежде все-
�о �а� протестантс�ая, причем с осо-
бым–пиетичес�им направлени-
ем протестантизма. Во мно�их та�
называемых �лассичес�их историях
р сс�ойфилософии,например, про-
тоиерея Василия Зень�овс�о�о или в
«П тяхр сс�о�обо�ословия»отцаГе-
ор�ия Флоровс�о�о, мы  видим Пла-
тона �а� воцер�овленно�о пиетиста и
даже �а� протестантс�и мысляще�о
челове�а.Нопос�оль� онправослав-
ный,то не�о,мол,естьне�аяспеци-
фи�а.Насамомделе,хотелосьбыпод-
чер�н ть,Платон виделвызовсвое�о
времени в лицеименно этой светс�ой
� льт ры.

Почем  мы �оворим о светс�ой
� льт ре�а�пос типротестантс�ой?
Дело в том, что протестантизм испо-
вед етдо�мат«оправданиеединойве-
рой», то есть, попрост  �оворя, прин-
цип:«вер ешь–значитспасешься.Ты
 бежден, что спасешься? – Спасешь-
ся!»Этоодноизно -ха протестантиз-
ма.Ка�оежепсихоло�ичес�ое добст-
во давал светс�ом  челове�  до�мат,
со�ласно�отором онсчитал,чтоесли
поверил–тоспасется?Ачтодо�матоз-
начална ровне беждений,психоло-
�ии,лично�осознания?Деловтом,что
данноемировоззрениепозднееэ�стра-
полировалось по принцип  анало�ии
вовседр �иесферыэто�опреслов то-
�о светс�о�о зазнайстваили,�а� сей-
час выражаются, в вер  в свои силы,
в ч вство собственно�о достоинства.
Мне хотелось бы, чтобы се�одня за
всемиэтими«деревьями»вы видели
«протестантс�ий лес». Это, собствен-
но,немояточ�азрения,амитрополи-
таПлатона.Онто�да жевсепонял.

Прозревал он и истинн ю цель
масонства. Сохранилась перепис�а
Платона с митрополитом Амвросием

(Подобедовым) о делеНови�ова, в�о-
торойПлатонвыс�азалмыслипоэто-
м повод .Этиписьмабылиоп бли�о-
ваны жевначалеXXве�а,черезсто
лет после смерти влады�и. В них он
пишет, что в е�о времяначинаетпод-
ниматься не просто �а�ая-то особая
светс�ая� льт ра,цивилизованная,а
âñётажепротестантс�ая…Платонне
стал смотреть на это без частно, осо-
бенно памят я симпатии Е�атерины
�этойтенденциив� льт ре (в�онце
�онцов нем�е, принявшей правосла-
вие).Несомненно,чтоздесь митропо-
литаможно смотретьдажем жество
христианс�о�оисповедничества.

Известна �ни�а профессора
Сан�т-Петерб р�с�ойд ховнойа�аде-
мииБ.В.Титлинова«Влады�аГаври-
ил,митрополитСан�т-Петерб р�с�ий
и Нов�ородс�ий», изданная в 1916
�од . Там на истори�о-цер�овном ма-
териале очень подробно хара�териз -
етсяе�атерининс�аяэпоха.Самответ
влады�иПлатонанаэтот«светс�ий»,
то есть протестантс�о-�атоличес�ий,
хара�тер� льт ры,вначалеподвидом
масонства,апотомиез итства,за�лю-
чалсянестоль�ов�рити�е,с�оль�ов
позитиве.Онфа�тичес�исоздаетосо-
б юсистем ,систем нетоль�омысли
философс�о-бо�ословс�ой,ноодновре-
менноистиляжизни,в�лючающе�ов
себя�онечноæåвобязательномпоряд-
�е принятие монашес�о�о постри�а…
Речьшлао созданииещеи стиляпо-
ведения,особой� льт ры.Ведь�о�да
онвводитвсвоейсеминариифранц з-
с�ийязы�,онта�жевводитидр �ие
светс�ие дисциплины: физи� , меди-
цин . И это он делает не потом , что
нехочет,�а�ино�дапиш твсветс�их
изданиях,отставатьотве�а;онпони-
мал,чтотажемедицина,еслионавсо-
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ответств ющихр �ах, та�жеявляет-
ся бо�о �однымделом.Д мается, что
в этом плане митрополит изначально
мыслилмасштабно.

Платоннераз�раничиваетсферы
� льт рыисферымысли,илипросто
б �вы.Этоперваяс щественнаявещь.
Онпре�раснопонимал,чтопое�опо-
ведению и поведению е�о  чени�ов,
�лираб д тс дитьоЦер�ви.Тоесть
очень важно не то, что �оворить, а –
�то�оворит.И�топроповед ет–тоже
важно. Понимание это�о, � сожале-
нию,всветс�ой� льт ревообще тра-
тили.Всевниманиеобычнопереходит
на ровень словесныхдебатов.Счита-
ем,чтоналичностипереходитьнепри-
лично, пре�расно понимая, что если
перейдем на личности, то эти люди
должны вообще  мол�н ть и идти в
монастырьзамаливать�рехи.

Почем  мы ставим а�цент на
«православно-се� лярном» подхо-
де митрополита Платона? Речь идет,
если хотите, об анало�ии с подви�ом
юродства, мирс�о�о подвижничест-
ва, подвижничества в мир . Недавно
была принята социальная� до�трина
Р�сс�ой� Православной� Цер�ви. И во
время ее обс ждения вширо�ихцер-
�овных �р �ах все вспоминали �ато-
личес�иеанало�и�онцаXIXве�а.Но
насамомделеэтадо�тринавправосла-
вии  же воплощалась митрополитом
Платоном, причем не теоретичес�и в
�а�их-то особых те�стах, но прежде
все�о в линии поведения: обращенно-
сти � мир , мирянам, прихожанам,
общениясними.

Се�одня  же  поминалась ф н-
даментальная �лассичес�ая �ни�а
ИванаМихайловичаСне�ирева:дв х-
томни� жизни митрополита Плато-
на– самая л чшая, на наш вз�ляд,
био�рафиямитрополитаПлатонаиса-

маяобъе�тивная.Таммно�о�оворит-
сяо е�оличныхвыходахвмир.Речь
не идет о �а�ом-то модернизирован-
ном православии, об обновленчестве,
тем более на  ровне до�мати�и. Это
хотелось бы особенно подчер�н ть,
ибо   нас в спорах все�да пытаются
сводить вопрос православия � стере-
отипам �аноничес�ой до�матичес�ой
модернизации и изменению, то есть,
все должно быть, �а�   �атоли�ов и
протестантов.Неб демздесь�оворить
еще раз, что православие – истинная
вера;этоцельное чение,ионовлюбое
времяб дета�т ально.Оноизначаль-
номодернизированоинаве�а.Это�а-
толи�иипротестантывечнос�ач тза
эпохой и отслеживают новые веяния.
Православие и в плане истории, при-
чемнетоль�ор сс�ой,ноивизантий-
с�ой, свидетельств ет о том, что там
не было это�о преслов то�о модерни-
зирования.Исамое�лавное,чтобынас
правильнопоняли:речьнеидето�а-
�ом-тоособомвз�ляденаïравославие
ш�олы митрополита Платона и е�о
ближайших чени�ов.

Хотелось бы с�азать последнее,
по с ществ . Известно, что митропо-
лит Платон очень любил, даже знал
наиз стьПослание� �� Римлянам свя-
то�оапостолаПавла.Онпостоянное�о
перечитывал, оно было для не�о осо-
бо близ�им из все�о Священно�о Пи-
сания. По-видимом , апостол Павел
был, если та�можно выразиться, на-
иболее любимым апостольс�им авто-
ром.Ивчастности,однаиз�лючевых
идей апостола Павла, изложенная в
Послании���Галатам, – е�о знамени-
тое распятие мира. Смысл этой идеи
за�лючался вправославномварианте
мирс�ойас�езы,тоестьмонашествов
мир  – идее, �отор юпотом пытался
решить Достоевс�ий в «Братьях Ка-

рамазовых», но та� и не решил, ибо
жизньювсе  жерешено–ФедорМи-
хайловичплохозналисториюР сс�ой
Цер�ви.Ино�ивмир действительно
были–этоино�иэпохиПлатона,обра-
щенные в мир, в основном бла�одаря
потрясающем  ровнюпроповедниче-
с�о�оис� сства,почем Европаиобра-
тилавниманиенаПлатона.Известно,
чтоПлатона называли «р сс�им Зла-
то стом»,новедьидляостальных че-
ни�оводнимиз�лючевыхспособовоб-
щениясмиромтожебылапроповедь,
причем без  �ождения сл шателям.
Новтожевремявлады�аПлатонпре-
�раснопонимал: самое страшное, что
можетбытьсвязаноста�называемой
светс�ой� льт рой,–это�о�даначи-
наетсячелове�о �одничество,�оторое
онназываллас�ательством.Позжеоб
этомбольшевсе�об дет�оворитьсвя-
тительФиларет,введяне�ативноепо-
нятие «мирс�ое христианство», �о�да
любовь � Бо�  начинает об славли-
ватьсяотношениеммира�Цер�вииее
сл жителям.

Íîвернемся�платоновс�оймыс-
лиобобращенностивмире�осоратни-
�овисподвижни�ов.Этоотношение�
мир  рассматривалось не просто �а�
«распятьсямир »,очемс�азано апо-
стола Павла, но �а� исповедничест-
во, �а� один из видов м ченичества.
Хотелось бы специально затрон ть
историю об отзыве влады�и Платона
оНови�ове, �отор ю постоянно пере-
вирают. Всем, наверное, известна эта
история,�о�даЕ�атеринаIIприслала
мос�овс�ом  �лавно�оманд ющем 
А.Прозоровс�ом  цир� ляр об аресте
Нови�ова. В этом же цир� ляре она
далараспоряжениевлады�еПлатон ,
чтобы тот исповедовал Нови�ова на
предмете�оверы.ГосподинБердяевв
своей«Р сс�ойидее»свостор�омопи-

сывает высо� ю степень толерантно-
стивлады�и,�оторыйответилЕ�ате-
рине,чтонезнаетхристианинал чше,
чемНови�ов.И насэтимоченьлюбят
востор�аться, мол, вот �а�ой был ба-
тюш�а….Новедьвэтожевремяшла
перепис�а Платона с митрополитом
Амвросием (Подобедовым), �де он от-
зывается оНови�ове �а� о страшном
фанати�е. Вы спросите, а почем  он
та� Е�атерине пишет? Не забывайте,
что этоXVIII ве�, ве� очень тончен-
ных отношений межд  людьми. На
распоряжение Е�атерины, �оторое
ос�орбилоПлатона(ведьоноисходило
неотцер�овнойвласти,аотсветс�ой
властительницы), он специально та�
ответил,знаязаранее,чтое�оответей
не понравится. И действительно, она
пришлавбешенство,с дяпозапис�ам
Храповиц�о�о,еестатс-се�ретаря,�о-
торыйвсезанейзаписывал.ВедьЕ�а-
теринахотела,чтобыПлатоннаписал
о Нови�ове отрицательно, а влады�а
намеренно та� сделал, зная при этом
ем цен .ОбэтойэпохеЛеонтьев�ово-
рил �а� об эпохе «цвет щей сложно-
сти»,иважнопонять,чтоэтонетоль�о
метафора,ибодействительновсебыло
нета�просто,еслиПлатон пришлось
поддерживать масона, �оторый и не
с�рывал своей приверженности � ма-
сонств ,аточнее,мартинизм .

Авотещеодностол�новение(та-
�оеже,�а�исДидро, �оторо�о ма
хватило сраз   ехать) Платона с �о-
сподами мартинистами – протестан-
тами…Сохранилисьзапис�исенатора
ИванаВладимировичаЛоп хина, �о-
торыйтожебылизвестныммасоном.В
нихестьвоспоминанияовстречесие-
ромонахом Платоном, то�да еще при-
дворнымпроповедни�омиза�оно чи-
телемцесаревичаПавла,�деЛоп хин
подчер�ивал, что священни� спорил
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и не со�лашался с ним. И это не ди-
вительно,ибоб д щийвлады�ачет�о
видел, почем  то�дашних аристо�ра-
тов,�оторыхмыпозднееназовемр с-
с�имиинтелли�ентами,та�тян лона
Запад, � западной протестантс�о-пи-
етичес�оймисти�е:онапростооправ-
дывалаихповедение.Деловтом,что
вправославиидажесветс�ийчелове�
ч вств ет иерархию. Та� �а� сам он
не священни�, то по большом  счет 
е�ослова,дажесамые�ениальные,это
слова челове�а-мирянина. В любом
сл чаемнениесветс�о�очелове�а�а�
интелле�т ала здесь не является ре-
шающимфа�тором,аведь�а�хочет-
ся,чтобыта�было!Католицизмиосо-
беннопротестантстводаютта� ювоз-
можность. Ка� сам Лоп хин пишет,
митрополит понимал, что им хочется
этойд ховности,хочетсябытьбо�оиз-
бранными толь�о потом , что �ниж-
�и читают, а не потом  что молятся,
соблюдают посты, �аются, вед т бла-
�очестивый – не самый ле��ий образ
жизни.Ведьта�просто,лежанадива-
не,читать�ниж�и,даещеинафран-
ц зс�ом,ипотомд ховнохорошосебя
ощ щать!Анало�иченпример соСве-
денбор�ом,�оторый,�а�выпомните,
«прис тствовал при рождении мира»
иописываетэто,�а�не�оеп тешест-
виевшестоднев:та�ойсвое�ородат -
ристрядомсБо�ом,папарацци.Иведь
�а�ой соблазн!Можно с�азать, что я
тоже виж , и не толь�ошестоднев, а
что �одно.Уменяестьтеперьтради-
ция!Янепростонес  отсебятин – 
меня теперь традиция,�отораяназы-
вается пиетизмом, илимартинизмом:
Европа, просвещение, цивилизация,
� льт ра,ат т–священносл жители,
рядомс�оторымиэтислованезв чат.
Священни�ста�имилюдьминеб дет
даже и общаться, ведь понятно, что

д хи разные бывают, и всем очевид-
но– �а�ой д х т т прис тств ет. И
влады�а Платон это пре�расно по-
нимал,почем инелюбилснимиоб-
щаться.Лоп хин,�оторый�онечноже
ем  не симпатизировал, вспоминал,
чтоПлатонвс�орепослеихраз�овора
произнес весьма �невн ю проповедь,
посвященн ю е�о чисто масонс�ом 
 чениюовн треннейЦер�ви.

Платон понял �лавное, что воз-
ни�лото�давсветс�ой� льт ре:свет-
с�иелюди,неимеянаэтоправо,свое
«я», свою �ордыню всячес�и хотели
оправдать, причем интелле�т ально,
�расивымисловами,ведь то�да ее б -
д тприниматьзаталант,нах дой�о-
нец за ч вство собственно�о достоин-
ства.Митрополитнаэтотвызовсе� -
ляризмаотвечаетсвоеобразныманти-
номизмом,тоестьна ровнеб �вы,на
 ровне�ни�и,авторс�ой�ни�и,�ото-
р юб детчитатьимирянин,ивнеш-
нийпоотношению�Цер�вичелове�,
истинанедолжнавыст патьвне�оем
соблазнительно однозначном вари-
анте. Чтобы челове�, прочитав ее, не
возомнилнечтоосебе,иботоль�оГо-
сподьмо�оСебес�азать:«Яесмьп ть
и истина…» (Ин. 14, 6) По-видимом ,
Платон понимал, что этот светс�ий
вызовнадопарировать�ате�оричес�и.
Здесьестьтончайшеепониманиеэтой
цвет щейсложностина ровнеб �вы,
ид щейвмирподвидомпросвещения.
Онпростохотелсделатьа�центнатом,
чтоесливыхотитеприобщиться�тем
же истинам, �а� бы с�азали �ре�и,
истинам добра, бла�а и �расоты, то,
простите, здесь �ниже� б дет мало –
н жновоцер�овление.Вотэтотве�тор
ипредпола�алантиномичностьб �вы
и д ха. Еще   апостола с�азано, что
б �вамертва,чтоД хживотворитне
в�олойб �веиневпреслов тойдиа-

ле�ти�е, но ищ щем  надо оставить
�ниж� иидтивЦер�овь.

У антиномизма есть та�ое сино-
нимичес�оепонятие,�а�без мие,са-
моел чшееапостольс�оевыражение:
«для И деев соблазн, а для Еллинов
без мие» (1 Кор. 1, 23). Христианст-
воявляетсябез миемдляэллинов(то
естьрационалистовсовсейихло�и�ой
и т.д.), для светс�о�о челове�а, �ото-
рыйобладает,несомненно,язычес�им
мышлением. Начиная с отца Павла
Флоренс�о�о, � проблеме антиномиз-
мавцер�овных�р �ахотносятсясне-
�оторымсомнением.Уне�о(всезнают
е�о�ни� «Столпи тверждениеисти-
ны») было особое понимание антино-
мизма. Мы же в свою очередь оттал-
�иваемся от автора �ни�и «Тра�едия
философии» отца Сер�ия Б л�а�ова
(1922 �од), �де он не просто отре�ает-
сяотэтойсветс�ойнемец�ойипрочей
диале�тичес�ой традиции философ-
ствования. Отец Сер�ий в этой �ни�е
определяет �ритерии �ритичес�о�о
антиномизма, потрясающе разбирает
(аостро миебылоприс щео.Сер�ию,
та�же �а� и митрополит  Платон )
б �вально «по �осточ�ам» основы за-
падно�офилософствованияиобъясня-
ет,почем р сс�аяинтелли�енция«за-
падала»наГе�еля,Шеллин�а,Кантаи
Фихте.Конечно,еслиподходитьстро-
�о а�адемичес�и,  влады�иПлатона
в е�о мно�очисленных проповедях не
встречается та�ой термин, но онииз-
обил ют(мыспециальновыписывали
цитаты из е�о проповедей и под�ото-
вили�ни� ,�отор ювып стилоизда-

тельство «Паломни�», и, �роме то�о,
поверьте,чтовстенахМГУбезссыло�
ицитатнеобходятся) этимиособыми
дв смысленностями.Важнопонятьта-
� ютон� ювещь,чтоантиномия,или
без мие, – это не дв смысленность, а
не�ий процесс: самоотвержение-неса-
моотвержение. Вспомним знаменитое
Христово выражение о самоотверже-
нии.Втожевремяпредставляетсясо-
вершенно очевидным, что челове� не
может в одинмомент о�ончательно и
полностью отвер�н ть свое�о ветхо�о
челове�а ради ново�о. В общем, очи-
щениесердца–этопроцессвсейнашей
земнойжизни.(Дажевр сс�омязы�е
слово «самоотвержение» происходит
от �ла�ола несовершенно�о вида «от-
вер�ать»себя.)Впроповедяхмитропо-
литаПлатона идет взаимодополнение
понятий«самоотвержение»и«несамо-
отвержение». Тем самым любителям
ч вствовать себя  же здесь и сейчас
спасенными с определенно�о момента
времени он делает�он�ретные  �аза-
ния,чтонап ти�Бо� неможетбыть
�а�их-то по-земном  достижимых
целей. Вехимо� т быть, но �онечной
достижимойцеливнашейвременной
земнойжизнинес ществ ет.

Та�имобразом, собственноанти-
номичность, своеобразная без мность
в свидетельстве о Христе митропо-
литом Платоном и стала в е�о время
�лавным противовесом се� ляризм ,
особенно в  словиях нарастающе�о
самолюбования, �расиво названно�о
светс�ой� льт рой.
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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 Плато-
на (Левшина) вместе с профессором
Ни�олаемИвановичем Са�ардой, мы
�оворим: «Отличительн ю особен-
ность и преим щество вели�их лю-
дейсоставляетто,чтожизньихносит
печать определенной идеи, �оторая
болееилименее�л бо�оипоследова-
тельнопрони�аетиосвящаетвсесто-
роныиразнообразныепроявленияее,
объединяяихводной�онечнойцели,
�нейнаправляютсявсел чшиесилы
их и на ней сосредоточиваются все
мысли и стремления; она составляет
�а�быд ш ихдеятельности,ивера
в нее поднимает энер�ию, воод шев-
ляет на вели�ие подви�и, дает силы
переноситьне дачиинепадатьд хом
вборьбе.Определитьэт идею,понять
ее с щность – значит понять лич-
ность и найти �люч, от�рывающий

1 Платон (Левшин), архиеп. Сочине-

ния: В 20 т. М., 1780. Т. 7: Православное уче-

ние, или Сокращенное христианское богосло-

вие. С. 58.

дост пвтайныеедеятельности»2.
Ка�ой же идеей прони�н та

жизньмитрополитаПлатона?От� да
он черпал силы для добросовестно�о
исполнения священничес�о�о сл же-
ния? Чем он р �оводствовался при
решении самых разных и противоре-
чивыхпроблем?Ответнаэтиидр �ие
вопросыданвжизнеописаниимитро-
политаПлатона,е�отворениях,воспо-
минанияхсовременни�ов.

Митрополит Платон (Левшин)
всю свою жизнь, начиная с ранне�о
детства, следовал призыв  Христа:
«Ктохочетидти заМною, отвер�нись
себя,ивозьми�рестсвой,ислед йза
Мною»(М�8:34).Поэтом всесвоита-
лантыонпосвятилсл жениюГоспод 
и строениюе�оЦер�ви,что«принео-
бы�новеннойясностииширотевз�ля-
да, при разнообразии и �л бине мы-

2 Сагарда Н.И., проф., Сагарда А.И., 
проф. Полный корпус лекций по патрологии. 

С приложениями. СПб.: Воскресение, 2004. С. 

1067.

слей, изла�аемых живой од шевлен-
ной речью, и было �лавной причиной
тойславы,�а�ойонпользовался»3.

Ка� мы знаем, в р сс�ом язы�е
синонимомслова«Цер�овь»является
«храм». Но для митрополита Плато-
на,�оторыйв�аждомцер�овномсло-
ве старался найти свой оттено�, это
были совсем разные слова, �оторые
имели и разное наполнение. «Хотя
по с ществ  своем  иное есть цер-
�овь,иноехрам:нопривсемтомони
с тьнераздельны.Цер�овьестьсобор
истинныххристиан:храм естьместо,
�де истинные христиане свое отправ-
ляютпредБо�омсл жение…Цер�овь
самасобоюестьневидима;ибовераи
бла�иеделаистинныххристиансо�ро-
венны от нас, а от�рыты то�мо очам
Божиим: храм от�рывает он ю; ибо
�о�давидимнаместесем �одноеБо� 
совершающих сл жение, то не�ото-
рым образом видим от�рываемые их
д шииизливающихсердцасвоипред
Господом»4. И здесь мы видим не�ое
«райс�ое единство». Цер�овь и храм
составляютединоецелое,�а�д шаи
теловчелове�е.

По  чению митрополита Плато-
на,Бо�зашестьднейсоздалвидимый
мир, а вместе с ним иЦер�овь. «Два
храма невместимо�о божества мысль
нашапредставитьсебеможет,аимен-
но, видимый сеймириЦер�овь.Ибо
�а�весьмирБо�прис тствиемсвоим
наполняет: та�и вЦер�ви своей осо-

3 Порфирьев И.Д. История русской сло-

весности: в 2 ч. Казань, 1898. Ч. 2: Новый 

период, Отдел 2: Литература в царствование 

Екатерины II. С. 405.
4 Платон (Левшин), архиеп. Сочине-

ния: В 20 т. М., 1780. Т. 6: Различные сочи-

нения: Увещания к язычникам, Инструкция 

благочинным, Малые катехизисы. С. 291-292.

беннымобитаетонобразом»5.Изэто�о
след етестественныйвопрос:в�а�ой
деньбыласозданаБо�омЦер�овь.Для
то�очтобынане�оответить,намн ж-
нознать,чтоестьЦер�овь,тоестьпо-
нятьеес щность.

Цер�овь –«собраниечелове�,во
Иис саХриставер ющих»6.Илиболее
полноеопределение:«Цер�овьестьпо-
всюдное бла�очестивое собрание пра-
вославныххристиан,воХристаистин-
но вер ющих, словом и д хом Е�о
 правляемых,ипо чениюЕ�ожив -
щих, с надеждою живота вечно�о»7.
Следовательно, Цер�овь не мыслима
безлюдей,поэтом онамо�лапоявить-
сятоль�онашестойдень,�о�дабыли
сотворены Господом первые люди. В
подтверждение че�омитрополитПла-
тон �оворит: «В совести вся�о�о вло-
жилБо�ч вствиеБо�опочитания.Сия
совести сила вомно�их бла�опол чно
действовала.Сихмно�ихистинныхбо-
�опочитателейсобраниеестьЦер�овь.
И понеже оная совести сила имела
свое действие от сама�оначаламира;
та� то�да Цер�овь и пол чила свое
основание»8.

Теперь нам н жно разобраться,
в чем различие межд миром иЦер-
�овью. Для это�о мы сопоставим их.

5 Платон (Левшин), митр. Сочинения. 

Сергиев Посад: СТСЛ, 2009. Т. 1: Поучитель-

ные слова и речи (1762–1768). С. 208.
6 Платон (Левшин), архиеп. Сочине-

ния: В 20 т. М., 1780. Т. 7: Православное уче-

ние, или Сокращенное христианское богосло-

вие. С. 57.
7 Платон (Левшин), архиеп. Сочине-

ния: 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: Поучитель-

ные слова и речи (1762–1768). С. 209.
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Во-первых, «мир состоит из разных
од шевленных вещей, а Цер�овь из
однихдобродетельныхд ш»9.Во-вто-
рых, «весь мир создать стоило Бо� 
едино�о слова: рече,и быша:повеле,
и создашася. Но что б создать Цер-
�овь, надобно было ем  самом  вид
рабапринятьисвоею�ровиюнапоить
ее основание»10. И, в-третьих: «Сей
Священный дом Отец создал, Сын
ис� пил,Д хСвятыйосвятил.Ипо-
том , �о�да мир из оснований своих
подвижется,Цер�овьвове�преб дет
непо�олебима»11. Та�им образом, с -
ществованиемираоб словленос ще-
ствованиемсамойЦер�ви.

Рассматриваявопросовзаимоот-
ношенииобществаиЦер�ви,митропо-
литПлатонотстаивалслед ющ юпо-
зицию: «Не может быть общество, не
 твержденноенаоснованиибо�опочте-
ния;неможетбыть�ражданина,что-
бынебылвместевернымхранителем
дра�оценно�о зало�а бла�очестия; не
мо� тобщественныеделаиметьсвоей
силыидействия,неб д чипод�репля-
емы тем за�оном, �оторый обязывает
совестьиподвер�аетвовсехделахот-
четдатьнечелове� толь�о,ноиБо� ,
испыт ющем  сердца и  тробы»12. В
данномсл чаепервоиерархнапервый
планвыдви�ает«отчетБо� »,та��а�
именно он, в сравнении с обществен-
ными нормами и за�онодательством,
нала�аетнавсеххристианвнес�оль�о
разбольш ютяжестьответственности
засвоипост п�и,ата�жемысли.

Для митрополита Платона поня-

9 Там же. С. 208.
10 Там же.
11 Там же.
12 Платон (Левшин), митр. Азбука 

добродетели. М.: Храм Сошествия Святого 

Духа, 2005. С. 389. 

тие «�ражданин-христианин» состав-
лялоединоецелое.Поэтом онсчитал,
чтоисполнениедесятизаповедейтесно
связано с реализацией ряда обязан-
ностей:�ражданс�их,должностныхи
семейных.Следовательно,неисполне-
ниеихведет�не стойчивостивсемье,
обществе и �ос дарстве. «Ни�а�ая
должность сама по себе не беспечна,
�о�даонасл жит�общейпользе;под-
лаипрезреннаоднатоль�опраздность
ирос�ошь…верныйисполнительзва-
нияиниз�оеместовозвышает,анера-
дивыйивысо�ое нижает»13.

И митрополитПлатон пришел �
след ющем  вывод : «Цер�овь и об-
ществостольмежд собоюс тьсоеди-
нены,чтоодноотдр �о�оразделяется
нес ществом,ноотношением»14.

Ка� и все в этом мире, Цер�овь
Христова, состоящая из множества
сыновидочерей,имеетсвоюисторию,
разделенн ю на три периода: пер-
вый – отАдама до проро�аМоисея,
второй –отМоисеядоГосподанаше�о
Иис саХристаитретий –отХриста
дос�ончанияве�а.Первыедваперио-
даохватываетВетхозаветнаяЦер�овь,
или«видимаяЦер�овь»15,атретийпе-
риод –историяНовозаветнойЦер�ви,
�а� было с�азано выше, «невидимой
Цер�ви»16,тоестьд ховной.Приэтом
н жноиметьввид ,что«Апостольс�ая
Цер�овьнеразличнабылапос щест-
в  веры с И дейс�ою ветхозаветною

13 Там же. С. 123–124.
14 Платон (Левшин), архиеп. Сочи-

нения: В 20 т. М., 1778. Т. 2: Поучительные 

слова и речи. С. 363–364.
15 Там же. С. 210.
16 Платон (Левшин), архиеп. Сочине-

ния: В 20 т. М., 1780. Т. 6: Различные сочи-

нения: Увещания к язычникам, Инструкция 

благочинным, Малые катехизисы. С. 291.

Цер�овью:ветхозаветнаяЦер�овь т-
верждалась на истине Спасительной,
�отор ю с верою твердою содержали
послепотопаипреждепотопаотсозда-
ниямирабывшиесвятыепраотцы»17.

Цер�овьХристоваимеетещеодн 
отличительн юособенность:онабыла
и б дет �онима, «ибо межд  истиною
и с еверством, межд  бла�очестием
и нечестием, межд  добродетелью и
поро�ом есть вечная непримиримая
брань»18.Потом  что«всех оных �они-
телей единственное намерение было
истребитьистин .Носие-тоестьодно
изневозможных.Ибоцер�овьИис са
Христаоснованананемсамом,я�она
твердейшем �амени, против �оторо�о
ивратаадованеодолеютее»19.

17 Платон (Левшин), архиеп. Сочине-

ния: В 20 т. М., 1780. Т. 7: Православное уче-

ние, или Сокращенное христианское богосло-

вие. С. 124-125.
18 Там же. С. 61–62.
19 Там же С. 65.

Подводяито�с�азанном ,н жно
осознать одн  непреложн ю истин .
Митрополит Платон в  чении о Цер-
�виисходилиздо�матаоЕдиномБо�е,
что в свою очередь подраз мевает и
Един юЦер�овь, �оторая была осно-
вана при самом начале мира, имела
трипериодаиоднос ществоверы.Но
третийпериод длянее стал основопо-
ла�ающим,та��а�именновнемпри-
шелСпасительичерезпроповедьапо-
столов все народы составили единое
общество. «И потом  Цер�овь, – �а�
 читмитрополитПлатон(Левшин), –
есть собрание истинных христиан.
Сияистиннаяцер�овьестьПравослав-
но-�афоличес�ая восточная, �оторыя
иячлен»20.

20 Платон (Левшин), архиеп. Сочине-

ния: В 20 т. М., 1780. Т. 6: Различные сочи-

нения: Увещания к язычникам, Инструкция 

благочинным, Малые катехизисы. С. 166.

Платон (Левшин), архиеп. Сочинения: 

В 20 т. М., 1778. Т. 2: Поучительные слова и 

речи. 

Платон (Левшин), архиеп. Сочинения: 

В 20 т. М., 1780. Т. 6: Различные сочинения: 

Увещания к язычникам, Инструкция благо-

чинным, Малые катехизисы. 

Платон (Левшин), архиеп. Сочинения: 

В 20 т. М., 1780. Т. 7: Православное учение, 

или Сокращенное христианское богословие.

Платон (Левшин), архиеп. Сочинения: 

В 20 т. М., 1781. Т. 9: Катехизис, или первона-

чальное наставление в христианском законе. 

Платон (Левшин), митр. Азбука добро-

детели. М.: Храм Сошествия Святого Духа, 

2005. 

Платон (Левшин), митр. Сочинения. 

Сергиев Посад: СТСЛ, 2009. Т. 1: Поучитель-

ные слова и речи (1762-1768). 

Порфирьев И.Д. История русской словес-

ности: в 2 ч. Казань, 1898. Ч. 2: Новый период, 

Отдел 2: Литература в царствование Екате-

рины II.

Сагарда Н.И., проф., Сагарда А. И., проф. 
Полный корпус лекций по патрологии. С при-

ложениями. Изд. первое. СПб.: Воскресение, 

2004. 

Источники и литература
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Протоиерей Николай Скурат, 
секретарь Ученого совета, 

заведующий кафедрой богословских 

дисциплин, 

преподаватель Катехизиса

Сретенской духовной семинарии

Сравнительное рассмотрение 

катехизисов московских 

архипастырей митр. Платона 

(Левшина) и святителя 

Филарета (Дроздова)

Среди мно�очисленных право-
славных �атехизисов, отличающих-
сяипо авторств  (индивид альныеи
�олле�тивныеработы),ипочитатель-
с�ой а дитории (для определенных
�р пплюдейиливсеобще�означения),
посвоем авторитет изначению,вы-
деляются�атехизисы,созданныетр -
дамисвятителяМос�овс�о�оФиларе-
та (Дроздова) (1782–1867) и митропо-
литаМос�овс�о�оПлатона (Левшина)
(1732–1812).

Уже сами личности этих выда-
ющихся мос�овс�их архипастырей,
бо�ословов, подвижни�ов бла�оче-
стия, чителяи чени�а,почитаемо�о
праведни�аипрославленно�освято�о
Р сс�ой Православной Цер�ви при-
вле�ают сердца вер ющих людей и
 важение�ихразнообразнымтр дам,
в томчислеинанивед ховно�опро-
свещениясвоейпаствы.

Без мало�о два ве�а обще по-
требителен в Р сс�ой Православной
цер�ви Пространный� христианс�ий�
�атехизис� Православной� Кафоличе�
с�ой� Восточной�Цер�ви� (далее ПКМ-
ФД. –иер.�Н.�С��рат),имен емыйв
просторечии«филаретовс�им»всвязи
собъемомв�ладасвятителяФиларета

вэт основн юверо чительн ю�ни� 
православныххристиан.Этот�атехи-
зиспринят всейЦер�овьюв�ачестве
�лавно�о Свое�о (т.е. общецер�овно�о)
веро чительно�о определения и по-
том  значение е�о с щественно выше
авторс�о�о.НипоявившиесявXIXи
XX ве�ах мно�очисленные авторс�ие
�атехизисы (митрополита Антония
(Храповиц�о�о),епис�опаАле�сандра
(Тянь-Шанс�о�о)идр.)идаже�атехи-
зисы,написанные�олле�тивамибо�о-
словов, не предложили в целом боль-
ше�о, нежели �атехизис святителя
Филарета.Всвоемродезамечательное
пособие, �а�, например, под�отовлен-
ная Комиссией Священно�о Синода
РПЦповопросамхристианс�о�оедин-
ства �ни�а «О вере и нравственности
по чениюПравославнойЦер�ви»,вы-
ходившаяподназванием«Катехизис»,
посл жила хорошим дополнением
Пространно�о �атехизиса по не�ото-
рыма�т альнымвопросам.

И се�одня «филаретовс�ий» �а-
техизисвн шает важениесвоей�ом-
па�тностьюиясностьюформ лирово�
при широте охвата бо�ословс�их во-
просов.

Несомненно, что на �атехиза-
торс�ие тр ды святителя Филарета
о�азаливлияние�ни�ие�о чителяи
предшественни�амитрополитаПлато-
на. Но тр ды последне�о интерес ют
наснетоль�о�а�одинизисточни�ов
бо�ословс�о-�атехизаторс�о�о твор-
чества святителя Филарета. Сами по
себе �атехизисы митрополита Плато-
на потреблялись�а�основные�ни�и
болеепол ве�аио�азаливсвоевремя
о�ромноевлияниенасостояниед хов-
но�опросвещения.

Попытаемся  �азать общее и
особенное в тр дах этих мос�овс�их
архипастырей. Прежде все�о след ет
отметить,чтообасвятителябыли�л -
бо�ими бо�ословами и замечательны-
мипроповедни�ами,чтопозволялоим
зна�омитьнародсосвоибо�ословс�и-
мирасс ждениямиибеседамио�ласи-
тельно�о свойства в форме по чений
и проповедей, �оторые составляют
значительн ю часть их д ховно�о на-
следия.Возможно,именнознаниепо-
требности народной в форм лирова-
нии веро чительных истин и полном
разъясненииихзначенияподви�лоих
обоих сначала на написание перво�о
�атехизиса,азатем –наформирова-
ние цело�о �орп са �атехизичес�их
тр дов, имеющих разн ю а диторию,
совершенств я от издания� изданию
�ни�  �аждо�о направления �атехи-
зации. Та�, святитель Филарет со-
здалнетоль�о«Пространный…»,нои
«Крат�ий…»�атехизисыипостепенно
совершенствовалих,адрес ясь�чита-
телям с разными  ровнями бо�ослов-
с�ойпод�отов�и.

Митрополит Платон, предваряя
тр ды свое�о  чени�а, создал мно�о
разных �атехизисов – «Крат�ий �а-
техизис для об чения малых детей
Православном  Христианс�ом  За-
�он », «Со�ращенный �атехизис для
об чения отро�ов», «Со�ращенный
�атехизис для священно- и цер�ов-
носл жителей, �а� для все�дашне�о
их знания, та� особливо для из че-
ния при вст плении их в цер�овныя
должности»,«Катехизис,илипервона-
чальное наставление в Христианс�ом
За�оне», а та�же специальный  чеб-
ни�длянаследни�апрестола –«Пра-
вославное  чение, или со�ращенная
христианс�аябо�ословия,для потре-
бленияЕ�оимператорс�о�оВысочест-
ва, Пресветлейша�о Всероссийс�а�о
наследни�а, бла�оверно�о �ос даря,
цесаревича и вели�о�о �нязя Павла
Петровича, сочиненная Е�о Импера-
торс�о�о Высочества Учителем иеро-
монахом Платоном…» Эти работы за-
нимают в 18-томном собрании тр дов
митрополитао�олочетвертойчасти.

«Катехизис, или первоначальное
наставление…»пространенипредстав-
ляетсобойза�люченныевдватома33
(почисл летземнойжизниСпасителя)
�атехизичес�ие беседы, имен емые
�аждая«Катехизис№…»сперво�опо
тридцатьтретий,�аждом из�оторых
соответств ет та� же прон мерован-
ное«Нраво чение№…».Вте�сте�ате-
хизиса использ ется вопросоответная
форма. Объем это�о �атехизиса более
чемв10разпревышает«Пространный
�атехизис»святителяФиларета.

След ет отметить, что в отличие
от«филаретовс�их»�атехизисов«пла-
тоновс�ие»неимеют стр �т ризации
поразделам«Вера»,«Надежда»,«Лю-
бовь», пол чившей распространение
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от «Православно�о исповедания….»
митрополита Петра (Мо�илы). Кате-
хизис (К1+К2) митрополита Платона
представляет собой подробные изъ-
яснения основных веро чительных
истин с привлечением �а� вспомо�а-
тельно�о большо�о материала из др -
�их бо�ословс�их дисциплин и сл -
жит для более �л бо�о�о понимания
материала, почем  для запоминания
исдачиэ�заменовпередпосвящением
в сан использовался «Со�ращенный
�атехизис для священно и цер�овно-
сл жителей, �а� для все�дашне�о их
знания, та� особливо для из чения
привст пленииихвцер�овныядолж-
ности, с прибавлением мест из слова
Божия,правилсвятыхАпостолисвя-
тыхотец,иизд ховна�оРе�ламента,
особливодосвященствапринадлежа-
щих».Этот�атехизисреальноисполь-
зовалсядляиспытанияставленни�ов,
причемтребовалосьзнатье�о«втвер-
достии сил  оно�о раз метьхорошо»
(ЦИАМ). Этот �атехизис содержит
сжат ю сово� пность основных опре-
делений и понятий и потом  более
 добен для сравнения с �атехизисом
святителя Филарета, хотя не�оторые
понятия определены толь�о в полном
(К1+К2)�атехизисе.

Если в «Пространном �атехизи-
се…» святителя Филарета рассмотре-
ны в основном общие вопросы веро-
 чения и нраво чения, то в «Со�ра-
щенном �атехизисе для священно- и
цер�овносл жителей…» митрополита
Платона значительная часть состоит
изприложений,пра�тичес�ипостоян-
но необходимых священно- и цер�ов-
носл жителям:цитат о священносл -
женииизСвященно�оПисания,�ано-

ничес�ой выбор�и «Правила святых
Апостол,святыхвселенс�ихипомест-
ныхсоборов,исвятыхОтец,надлежа-
щияособливодосвященни�ов,диа�о-
новипричетни�ов,враз мительными
словами изъясненныя», �омментария
�приводимымправилам,относяще�о-
сята�же�лит р�ичес�ом преданию
(в частности, даны объяснения всем
�ате�ориямрас�аявшихся�решни�ов
древности: плач щим, сл шающим,
припадающим,� пностоящимит.п.),
фра�ментарные «П н�ты, взятые из
д ховно�оре�ламента,досвященно-и
цер�овносл жителей особливо отно-
сящиеся», «О проповедни�ах Слова
Божия послед ющие ре� лы полезны
с ть»идажеобразцыприся�ипроиз-
водимымвосвященни�аидиа�она.

Оба святителя в своих �атехизи-
сахрассматриваютиобъясняютСим-
волверы,десятьзаповедейЗа�онаБо-
жия.Др �ие традиционныечасти�а-
техизичесихизъяснениймо� т отс т-
ствоватьв�атехизисахдляотдельных
�р пп читателей. Та�,  митрополита
Платона в детс�ом �атехизисе отс т-
ств еттол�ованиеЗаповедейБлажен-
ства, а в цер�овносл жительс�ом –
тол�ованиеСимволаверы,�а�обяза-
тельно известно�о для все�о причта.
Определенияосновныхпонятийвдет-
с�ом �атехизисе митрополита Плато-
на,приводимыенижевтаблице,более
пространныеис�орееносятхара�тер
объяснений.

Для иллюстрации обще�о и осо-
бенно�о в форм лиров�ах обоих свя-
тителейне�оторыеосновныеопределе-
ниясравнимизэтих�атехизисов.

Определения из трудов 
митрополита Платона

Определения из трудов 
святителя Филарета

Промысл Божий «есть действие Бо-
жие, по которому все вещи от Себя 
созданныя в славу имене Своего и во 
спасение избранных свободно, прему-
дро, сильно и добре соблюдает и управ-
ляет».

«или изъяснительнее: Промысл Бо-
жий есть всемогущая и везде присут-
ствующая 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, премудро-

сти и благости Божией, которым Бог 

сохраняет бытие и силы тварей, на-

правляет 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: Креща-

ется раб Божий, имярек, во имя Отца, 

и Сына, и Святаго Духа, омывается ве-

рующего душа от грехов кровию Хри-

стовою» (СКСЦС)

«Крещение есть таинство, в котором 

верующий, при троекратном погруже-

нии тела в воду, с призыванием Бога 

Отца, и Сына, и Святаго Духа, умирает 

для жизни плотской, греховной и воз-

рождается от Духа Святаго в жизнь ду-

ховную, святую» (ПКМФД-С.74)

«Миропомазание… есть таинство, в 

котором, при помазании частей тела 

освященным миром, изливается на 

крестившагося духовное миро, то есть 

дары Духа Святаго» (СКСЦС)

«Миропомазание есть Таинство, в ко-

тором верующему, при помазании ос-

вященным 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 ко-

тором верующий, под видом хлеба и 

вина, вкушает самаго Тела и Крови 

Христовой для вечной жизни» (ПКМ-

ФД-С.76)

«Покаяние есть таинство, в котором 

верующему при истинном признании 

своих грехов и при твердом намерении 

исправнее вести свою жизнь отпуща-

ются от Бога грехи чрез служителя 

Христова» (СКСЦС)

Покаяние есть Таинство, в котором ис-

поведующий грехи свои, при видимом 

изъявлении прощения от священни-

ка, невидимо разрешается от грехов 

Самим Иисусом Христом» (ПКМФД-

С.81)
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Определения из трудов 
митрополита Платона

Определения из трудов 
святителя Филарета

«Священство есть таинство, в кото-

ром 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 пас-

ти стадо Христово» (ПКМФД-С.82)

«Брак есть тайна, в которой служитель 

церковный два по взаимному согласию 

сочетавающихся лица, никаковаго за-

коннаго препятствия не имеющия, 

обручает и преподает им от Бога благо-

словение» (СКСЦС)

«Брак есть Таинство, в котором при 

свободном пред священником и Цер-

ковию обещании женихом и невестою 

взаимной их супружеской верности 

благословляется их супружеский 

союз, в образ духовного союза Христа с 

Церковию, и испрашивается им благо-

дать чистого единодушия, к благосло-

венному рождению и христианскому 

воспитанию детей» (ПКМФД-С.83)

«Елеосвящение есть тайна, в которой 

служитель церковный, при помазании 

немощнаго, просит ему от Бога облег-

чения от болезни и отпущения грехов» 

(СКСЦС)

«Елеосвящение есть Таинство, в кото-

ром при помазании тела елеем призы-

вается на больного благодать Божия, 

исцеляющая немощи душевные и те-

лесные» (ПКМФД-С.83)

Конечножеэпоханаложиласвой
отпечато�на оба�атехизиса.Не�ото-
рыевопросы,связанныес твердивши-
мися то�да общераспространенными
понятиямииреалиямиСинодально�о
периодаиимператорс�ойформойвыс-
шей�ос дарственнойвластивы�лядят
нынеисторичес�имианахронизмами,
что,сдр �ойстороны,делалоэти�ате-
хизисывмоментихсозданиянаиболее
а�т альными.

Наосновеихсравнительно�орас-
смотренияможно сделать след ющие
выводы:

1.Несмотрянаархаичностьязы-
�а и се�одня �атехизис митрополита
Платонаможетбытьполезнымдляиз-

 ченияи своенияосновныхверо чи-
тельныхистиннашейЦер�ви.

2.Катехизисыимеютотличияпо
стр �т ре и ор�анизации те�ста и по
манереизложения,нодостаточноеди-
ныпорассматриваемымвопросамиих
рас�рытию.

3. Ряд понятий и определений
имеютмно�ообще�о,чтопозволяетви-
детьследпреемственностив�атехизи-
сахвели�их чителяи чени�а.

Сточ�изренияязы�аиле��ости
восприятия современным челове�ом
сочинения митрополита Платона не-
с�оль�о  ст пают тр дам святителя
Филарета, но мы должны помнить,
что митрополит Платон был замеча-

тельным проповедни�ом XVIII ве�а.
Даже л чшие образцы поэзии это�о
ве�а жевXIXве�евоспринимались
�а� «варварс�ие переводы с ч десно-
�о подлинни�а», �а� было с�азано о
Г.Р. Державине,попричинеархаи�и
е�о язы�а, представляюще�о не�ото-
р ю тр дность восприятия е�о �л -
бо�их мыслей и ис�ренних ч вств.
Язы� же святителя Филарета – это
язы��лассичес�ойр сс�ойлитерат -
рыXIX ве�а, ве�аП ш�ина, Го�оля,
Достоевс�о�о…Принадлежность�раз-
ным историчес�им эпохам, разделен-
нымсобытиямивЕвропеиРоссии,но-
выеобстоятельствацер�овнойиобще-
ственнойжизнинемо�линес�азаться
ина�атехизичес�ихтр дахто�овре-
мени,втомчислеина�атехизисесвя-
тителяФиларета.

Внастоящеевремябла�одаря�ло-
бальной сети Интернет тр ды митро-
политаПлатонале��одост пны –все
18-томное собрание е�о сочинений в
современной орфо�рафии, но с сохра-
нениемособенностейязы�аXVIIIве�а
представлено на сайте Свято-Троиц-
�ой Сер�иевой лавры (www.stsl.ru),

нопо�а,�сожалению,безсовременно-
�осправочно�оаппарата.

В за�лючение хочется выразить
пожелание, чтобы �атехизисы святи-
теляПлатона с современным на чно-
бо�ословс�им аппаратом и �оммента-
риямибылиизданыв�ачестведопол-
нительных истори�о-до�матичес�их
пособийдляиз чения� рсовверо чи-
тельныхдисциплинвд ховных чеб-
ных заведениях и привлечения боль-
ше�овнимания�бо�ословс�ом насле-
диюсвятителя,ата�жедляпод�отов-
�и новых �атехизисов. Это особенно
а�т альносейчас,�о�даархиерейс�ий
собор2008�одапринялрешениеораз-
работ�е ново�о �атехизиса, �оторый
должен  читывать все волн ющие
современное воцер�овляющееся со-
знаниетемы,частьизнихможетбыть
понароднойпо�овор�е«хорошо забы-
тымстарым»,что,возможно,позволит
оперетьсяина�атехизичес�ие тр ды
митрополитаПлатона(Левшина),день
свято�опо�ровителя�оторо�о –м че-
ни�аПлатона –мысе�одняотмечаем
вместе с молитвенным поминовением
само�омитрополитаПлатона.

ПИМПМ. Православное исповедание 

Кафолической и Апостольской Церкви Вос-

точной (или изложение российской веры 

Петра Могилы). М.: Благовест, 1996. 185+Vс.

ККД. [Платон (Левшин), митр.] Краткий 

катехизис для обучения малых детей Право-

славному Христианскому Закону, сочиненный 

Его Императорского Высочества Учителем 

Иеромонахом [что ныне Синодальным Членом, 

Архиепископом Московским и Калужским, и 

Святотроицкия Сергиевы Лавры Архимандри-

том] ПЛАТОНОМ / Архиеп. Платон. Поучи-

тельные слова. М.: В Сенатской типографии у 

Ф. Гиппиуса, 1780. Т.VI. С.152–198.

СКО. [Платон (Левшин), митр.] Сокра-

щенный катехизис для обучения отроков /

 Архиеп. Платон. Поучительные слова. М.: 

В Сенатской типографии у Ф. Гиппиуса, 1780. 

Т. VI. С.199–218.

СКСЦС. [Платон (Левшин), митр.] 

Сокращенный катехизис для священно- и 

церковнослужителей, как для всегдашнего их 

знания, так особливо для изучения при всту-

плении их в церковныя должности, с прибав-

Источники и литература
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лением мест из слова Божия, правил святых 

Апостол и святых отец, и из духовного Регла-

мента, особливо до священства принадлежа-

щих / Архиеп. Платон. Поучительные слова. 

М.: В Сенатской типографии у Ф. Гиппиуса, 

1780. Т.VI. С.219–288.

К1. [Платон (Левшин), митр.] Кате-

хизис, или первоначальное наставление в 

Христианском Законе, которое, по обычаю в 

Московской Славено-Греко-Латинской Ака-

демии издавна принятому, Преосвященным 

ПЛАТОНОМ, Архиепископом Московским и 

Калужским, в то время, как он был в помяну-

той Академии Пиитики учителем, всенародно 

толковано было в Академической Аудитории, 

с сентября 1757 по 15 июля 1758 года / М.:

В Сенатской типографии у Ф. Гиппиуса, 1781. 

Т. VIII. 372 c.

К2. [Платон (Левшин), митр.] Кате-

хизис, или первоначальное наставление в 

Христианском Законе, которое, по обычаю в 

Московской Славено-Греко-Латинской Ака-

демии издавна принятому, Преосвященным 

ПЛАТОНОМ, Архиепископом Московским и 

Калужским, в то время как он был в помяну-

той Академии Пиитики учителем, всенародно 

толковано было в Академической Аудитории, 

с сентября 1757 по 15 июля 1758 года / М.: В 

Сенатской типографии у Ф. Гиппиуса, 1781.  

Т. IX. 372 c.

ПКМФД. Пространный христианский 

катехизис Православной Кафолической Вос-

точной Церкви / [Сост.: свт. Филарет (Дро-

здов); Предисл., подг. текста, примеч. и указ.: 

канд.ист. наук А.Г.Дунаев]. М.: Издательский 

Совет Русской Православной Церкви, 2006. 

168 с. 

О вере и нравственности по учению Пра-

вославной Церкви. М.: Издание Московской 

Патриархии, 1990. 368 с.

Стасюк В.А. Святители Платон (Лев-

шин) и Филарет (Дроздов) Московские // Пла-

тоновские чтения 1 декабря 2005. Сборник 

материалов. М.: Перервинская духовная семи-

нария, 2006. С. 96–100.

Стратулат Никита Викторович,
кандидат богословия, 

проректор по научно-богословской 

работе, заведующий Церковно-

практической кафедрой 

Перервинской духовной семинарии

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 неболь-
шую лепту в дело чествования вели-
кого московского святителя – митро-
полита Платона (Левшина). Задача 
нашего доклада заключается в рассмо-
трении сакраментологии владыки, то 
есть тех размышлений митрополита 
Платона, которые касаются семи та-
инств, 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 си-
нодального управления в ряду выда-
ющихся иерархов Русской Православ-
ной Церкви одно из самых видных 

1 Все 20 томов Поучительных слов, 

а также другие сочинения митрополита 

Платона (Левшина) размещены в элект-

ронном 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 по-
ловины XVIII - начала XIX века – это 
личность, выдающаяся и по своим 
личным талантам и по своей разносто-
ронней деятельности. Его по праву на-
зывают «русским Златоустом» – ведь 
он произнёс около 500 проповедей; 
мало того, его яркие проповеди пора-
жают стройностью, широтой и глуби-
ной богословской мысли. Его наследие 
настолько разнопланово и обширно, 
что составляет 20 томов. В основном 
это наследие гомилетического харак-
тера, однако имеются и некоторые раз-
мышления святителя о таинствах.

В частности, о происхождении та-
инств митрополит так пишет: «Иисус 
Христос в Церкви своей установил 
таинства,.. в которых под чувству-
емыми видами подаётся верующему 
невидимая Божия благодать»2.

2 Платон (Левшин), архиеп. Поучи-

тельныя 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 Сво-

их обещаниях или не смог бы принять 

нас в завет Своей милости: нет, но Он 

делает это «промышляя о большем ут-
верждении Своей Церкви. Ибо, как че-
ловек состоит не только из души, но 
и из тела... то попечительный о спа-
сении нашем Господь благоволил уста-
новить видимые обряды, дабы мы их 
отправлением и свою веру пред всеми 
засвидетельствовали и утвердили, 
и о Божиих обещаниях сильнее увери-
лись... 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 митро-

полит Платон делит таинства по Заве-

ту –  Ветхому и Новому. В Новом За-

вете это известные семь таинств, а вот 

в Ветхом Завете картина иная. Он пи-

шет, что в Ветхом Завете было два та-

инства – 1) Обрезание и 2) Пасха (или 

ядение Агнца Пасхальнаго).

1) Обрезание, от Бога данное Ав-

рааму 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 вну-
треннего от страстей (Рим 2:29), ко-
торые поистине должно отсечь хотя-

М., 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 душеспаситель-

ных 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 об-
резание духовное, знамение которого 
принял Авраам»4. Однако с прише-
ствием на землю Христа Спасителя, 
Который принёс Себя в жертву и взял 
наши грехи, необходимость в обре-
зании 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 таинст-
во – ядение пасхального Агнца, уста-
новлено во время исхода израильтян 
из Египта с намерением, чтобы это 
священное действие служило им к 
памяти о благодеянии Божием в из-
бавлении их от египетского рабства. 
«Сие таинственное ядение было явст-
венным знамением Агнца непорочна и 
пречиста Христа, с которым мы ве-
рою соединяемся»6. А прекратилось это 
иудейское торжество тогда, когда Аг-
нец 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 таинст-
во, в котором при омытии тела водою 
омывается верующего душа от грехов 
Кровью Христовою8. Платон поясняет, 
что это таинство установлено Самим 

4 Платон (Левшин), архиеп. Поучи-

тельныя 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, 

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 Свя-
таго 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 священнослужите-
ля 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 постизае-
мые» 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 обя-
зательство с Богом, чтоб прочее время 
жизни своей отдать на святое служе-
ние Ему.

3. Принимает новые склонности 
и силы духовные; а именно: в уме прос-
вещенное понятие о Боге, о добродете-
ли и об истинном человеческом бла-
женстве, а в сердце страх и горячесть 
к Богу, и сильное уверение о великой к 
себе любви Небеснаго Отца9.

или избранные мысли... М., 1864. Кн.V. 

С.349-352.
9 Платон (Левшин), архиеп. Поучи-

тельныя слова... С.134-135.

По мнению владыки, всё это есть 
сила и действие данного высокого хри-

стианского 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 мла-

денцев, то вместо их собственной веры 

служит и действительна вера родите-

лей 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 соверша-

ется сразу после крещения от священ-

нослужителя, который помазывает 

миром определённые части тела и про-

износит слова: печать дара Духа Свя-

таго. «Через сие священное действие, – 

отмечает владыка, – Дух Святый снис-
ходит на крещаемаго и утверждает 
его в благодати полученной в креще-
нии его, по примеру того, как снисшел 
он на учеников Иисуса Христа, и как 
те же сами ученики после крещения 
на верующих возлагали руки, при ко-
тором рук Апостольских возложении 
Дух Святый на них сходил видимо»12. 

Кроме того, через миропомазание Цер-

ковь наша принимает в православие 

из неправоверующих христиан, и сим 

видимым обрядом присоединяет его в 

члены благочестивого нашего и право-

верующего общества13.

10 Там же. С.136.
11 Там же.
12 Там же. С.136-137.
13 Там же.
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Таинство Покаяния
Покаяние есть таинство, в ко-

тором верующему при истинном при-
знании своих грехов и при твердом 
уповании на Христа, через священно-
служителя отпускаются от Бога гре-
хи14. Далее Платон задаётся вопросом: 

почему же после того, как человек кре-

стился и стал причастником милости 

Божией, когда согрешит, то к возвра-

щению благодати и милости Божией 

не имеет иного средства, кроме покая-

ния? – и сам отвечает: потому что «по-
каяние есть действительное врачев-
ство, которым исцеляется душевная 
рана»15, и затем перечисляет условия 

истинного покаяния:

1. Признать свои грехи.

2. Осудить самого себя пред Бо-

гом.

3. Представить себе милосердие 

Божие, которое кающегося грешника 

не отвергает, но хощет обратитися и 

живу быти ему: что Евангелие дока-

зывает примером блудного сына и за-

блудшей овцы.

4. Твердо себя уверить, что Спаси-

тель наш Иисус Христос за нас умер и 

смертью Своею заслужил милосердие 

Небеснаго Отца для всех тех, кои всю 

спасения своего надежду на него пола-

гают.

5. Намерение положить впредь 

исправнее и осторожнее себя вести.

В этом и состоит истинное пока-

яние, кроме того, покаяние должно 

совершаться в присутствии священ-

нослужителя, для того чтобы, во-пер-

вых, от него получить наставление и 

духовный совет к исправлению и, во-

вторых, чтобы он именем Христовым 

объявил кающемуся отпущение гре-

14 Там же. С.143.
15 Там же.

хов и уверил бы его о милосердии Бо-

жием, что он имеет надежду на спасе-

ние. Исповедание должно быть тогда, 

когда совесть мучит обличением ка-

кого-нибудь греха. Однако в покаянии 

могут быть отпущены от Бога грехи 

только верующему во Иисуса Христа; 

следовательно, неверующему в Спаси-

теля 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 над-
лежит и воставать. Евангелие нам 
в сем случае представляет примеры 
утешительнейшие. Мы в нем видим 
мытарей оправдаемых, блудниц в сле-
зах разрешаемых, разбойников гласом 
покаяния путь себе в небо отверзаю-
щих, 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 ми-
лосердием преклоняется, и огненная 
страшнаго суда Его река погашается 
слезами покаяния»17.

Таинство Брака (Супружества)
Брак есть священный обряд, в 

котором служитель церковный об-
ручает два сочетавающихся лица и 
просит им от Бога благословения18. В 

этом таинстве должны участвовать два 

лица, муж и жена, которые по взаим-

ному любовному согласию вступают в 

законное супружество. Брачующиеся 

приводятся в храм и священнослужи-

16 См.: там же. С.144.
17 Платон (Левшин), митр. Дух, 

или избранные мысли... М., 1864. Кн.VII. 

С.18-19.
18 Платон (Левшин), архиеп. Поу-

чительныя слова... С.146.

тель обручает их друг другу, а также 

«молит со всею собравшеюся церковью 
Бога, дабы им подал любовь, мир и бла-
гословенный плод чрева. И так чрез 
сей обряд и союз делается тверже, яко 
пред алтарем Господним засвидетель-
ствованный; 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 гла-

ву стих 6-й Евангелия от Марка: «ибо 

от начала создания мужа и жену со-

творил я есть Бог», а также даёт на-

ставление мужу и жене, ссылаясь на 

известное место из послания апосто-

ла 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 су-
пругу не по страсти, но смотрит на 
её добродетель; смотрит не на богат-
ство, но на честность её воспитания; 
уловляется не столько её красотою, 
сколько благонравием; он не столь-
ко уважает знаменитость её рода, 
сколько честность составляющих её 
родство и т.д. Таковое избрание сде-
лает брак благословенным и супругов 
блаженными. Их жизнь будет любо-
вью растворена; никакой посторон-
ний 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 родите-

19 Там же. С.146-147.
20 Там же.

лям сладчайшим утешением, заста-
вит других завидовать их счастью. 
Когда же сим сокровищем обогатят 
себя родители, то тем самым и дом 
их в наилучшем состоять будет бла-
гоустроении; будет яко чаша, испол-
ненная вином благовонным»21.

Свои размышления о супружест-

ве митрополит завершает так: «Цер-
ковь 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 елеосвя-

щения, митрополит выводит его опре-

деление – Елеосвящение есть таинст-
во, в котором служитель церковный 
при помазании немощного маслом про-
сит ему от Бога облегчения от болезни 
и отпущения грехов23. И далее ограни-

чивается лишь ссылкой на известное 

место из послания апостола Иакова: 

«Болен ли кто из вас, пусть призо-

вет пресвитеров Церкви, и пусть по-

молятся над ним, помазав его елеем 

во имя Господне. И молитва веры 

исцелит болящего, и восставит его 

Господь; и если он соделал грехи, про-

стятся 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. Поу-

чительные слова... С.147.
24 См.: там же. С.147-148.
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Таинство Священства
Священство есть таинство, в кото-

ром Дух Святый чрез служителя свое-

го рукополагает достойно избранного, 

дабы совершать тайны и пасти Христо-

во стадо25.

В Церкви, как в богоучреждён-

ном обществе, есть церковное прави-

тельство. В число этих духовных пра-

вителей достойного мужа через людей 

избирает Сам Господь, однако ставлен-

ник должен иметь следующие качест-

ва: 1) Неподозрительность жизни и 

2) Учительство, ибо по предписанию 

апостола Павла пастырь должен быть 

«образ верным  словом, житием, лю-

бовию, духом, верою, чистотою» (1 

Тим 4:12).

После избрания бывает посвяще-

ние, которое совершается через призы-

вание Святаго Духа и рукоположение. 

Рукоположение ведет начало от самих 

апостолов, от которых непрерывным 

последованием дошло и до нас: «Ру-

коположиша им пресвитеры на вся 

церкви, и помолившеся с постом 

предаша их Господеви» (Деян 14:23)26. 

Из настоящего рассуждения следует: 

первое, что неосвящённый через ру-

коположение – ни тайны совершать, 

ни учить в Церкви не может. Второе, 

что пастырям, а наипаче «...труждаю-

щимся в слове и учении» (1 Тим 5:17) 

должен всякий христианин отдавать 

пристойное почтение, а пастыри «...да 

с радостью должность свою отправ-

ляют, а не воздыхающе» (Евр13:17)27.

Далее митрополит Платон, рас-

сматривая обязанности пастырей, пи-

шет, что «должность пастырей и учи-
телей церковных есть: 1) учить, а уче-

25 См.: там же. С.145.
26 См.: там же. С.146.
27 Там же.

ние это состоит в следующем: наста-
вить на истину, отразить противные 
мнения, утверждать в добрых нравах, 
а бесчинных приводить ко исправле-
нию. 2) Совершать тайны и общие мо-
литвы, как напр. крестить, подавать 
приобщение, принимать покаяние и 
проч. Дана еще от Спасителя нашего 
пастырем церковным власть вязать 
и решить, или власть ключей, кото-
рая состоит в том, что они могут, да 
и должны неисправного грешника, по 
многих увещаниях, напоследок име-
нем Христовым от общества церкви 
Христовы отсечь, и объявить его не 
христианином; и это есть связать. 
Но если таковой, умягчившися благо-
датью Божией, потом истинное при-
несет 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 Христо-

вой причащается во оставление грехов 

и в жизнь вечную29.

Платон отмечает, что это таин-

ство установлено Господом Иисусом 

Христом. Он пишет, что «эта вечеря 
есть некое преддверие небесной вечери, 
на которой все истинно верующие во 
Христа будут наслаждаться блажен-
ством неизглаголанным... Установле-
ние 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. Поу-

чительные слова... С.137.

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 Цер-
ковь Христова это таинство не иным 
образом должна совершать, разве ка-
ким совершал глава её Господь Иисус 
Христос. Он принял в свои пречистые 
руки хлеб, также и чашу с вином и, 
хвалу воздав, благословил и благода-
рил Небесному Отцу: потом преломив 
хлеб на части, разделил своим учени-
кам: подобно и от чаши повелел при-
частиться всем. Точно таким обра-
зом и поступает наша Православная 
Церковь»30. Далее владыка задаёт-

ся вопросом, почему суемудренный 

Папа, который явно нарушает слова 

Господни, отнял чашу причащения от 

простого народа; а причащает их толь-

ко одними опресноками? И затем сам 

продолжает: «всякий истинный хри-
стианин 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, по-
давая хлеб своим ученикам, Господь 
сказал: сие тело есть мое; а подавая 
вино, сказал: сия есть кровь моя. Сле-
довательно, чрез причащение сие че-
ловек бывает един Дух с Господем. 
«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 

Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» 
(Ин 6:56)»31.

30 Там же. С.138-139.
31 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 лю-
бовь оказанную во искуплении нас и в 
заслужении нам своею смертью мило-
сердия Божия и вечной жизни. «Иисус 

же сказал им: истинно, истинно го-

ворю вам: если не будете есть Плоти 

Сына Человеческого и пить Крови 

Его, то не будете иметь в себе жиз-

ни» (Ин 6:53)»32.

В контексте рассмотрения таин-

ства Причащения целесообразно при-

вести составленную митрополитом 

Платоном инструкцию для учеников 

семинарии о стоянии в храме на бого-

служении.

Инструкция ученикам Семина-
рии 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 по-

клона, 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 при-

чащения 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 го-

воря: «Господи, помилуй», а на «Тебе 
Господи» – без поклона мысленно ска-

зать: «Тебе, Господи».

4. То же самое и на каждой екте-

нии, кроме ектении об оглашенных, 

при которой поклонов не класть.

5. На «Блаженных...» и на анти-

фонах стоять.

6. При пении «Приидите, покло-
нимся...» поясной поклон.

7. При тропарях стоять.

8. При Трисвятом 3 поясных по-

клона.

9. При чтении Апостола и алли-

луия стоять.

10.  При «Слава Тебе, Господи...» 

и до и после Евангелия по поясному 

поклону.

11. При начале пения «Херувим-
ской» поясной поклон.

12. После слов: «всех вас право-
славных христиан...» поклониться в 

грудь без креста, положить поясной 

поклон, сказав в мысли: «помяни мя, 
Господи, во Царствии Твоем».

13. На возглашение: «Двери, две-
ри...», перекрестясь, читать мысленно: 

«Верую».

14. На возглашение: «Горе имеим 
сердца» всем очи горе.

15. На «Достойно...» всем пояс-

ной поклон, сказав мысленно: «Дос-
тойно и праведно...» трижды.

16. На «Свят, Свят, Свят...» ска-

зать мысленно без поклона.

17. На «Приимите, ядите...» и на 

«Пийте от нея вси...» всем поясной по-

клон, мысленно сказав: «Аминь».

18. На «Тебе поем...» поясной 

поклон и мысленно сказать: «прими 
нашу благодарственную жертву через 
Иисуса Христа».

19. На «Достойно есть...» пояс-

ной поклон, мысленно сказав: «помя-
ни мя, Господи, во Царствии Твоем, и 
молитвами всея Церкви воинствую-
щей и торжествующей посети нас». 

Потом мысленно поминать родителей, 

учителей, сродников и благодетелей 

живых и упокоившихся, говоря в мыс-

ли: «помяни, Господи».

20. На «Отче наш» всем мыслен-

но читать молитву с поясным покло-

ном.

21. На «Главы ваша приклони-
те» всем преклонить главы, доколе 

священник не возгласит и поясной по-

клон.

22. На «Святая святым» пояс-

ной поклон, говоря в мысли: «Святяй 
и освящаеми от единаго вси».

23. На причастном стихе стоять.

24. На возглашение «Со страхом 
Божиим...» всем поясной поклон, ска-

зав в мысли: «Благословен грядый во 
имя Господне».

25. На всякое благословение свя-

щенника 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 прав-
де Твоей» и поклонившись в обе сторо-

ны без креста, идти домой.

На полунощнице, утрени, вечер-

ни, повечерии и на часах поступать, 

сообразуясь с вышеизложенным. В 

Великий пост класть земные поклоны 

и прочее по уставу церковному. Толь-

ко в Псалтири на пение «аллилуиа» и 

на Трисвятое по 3 грудных поклона, а 

после Славословия вначале 1 поясной 

и после Трисвятого 3 грудных покло-

на34.

Предания и обряды
Кроме вышерассмотренных та-

инств Церковь наша хранит некото-

рые предания и обряды, которые, – 

как отмечает митрополит, – «служат 
к нравоучительной пользе, или для 
благопристойности»35. И далее святи-

тель перечисляет некоторые предания 

Церкви:

1). Служители церковные при 

священнослужении употребляют при-

стойные к тому ризы и одежды;

2). Зажигаются свечи в знак на-

шей горящей веры;

3). Курится кадило, обозначаю-

щее приношение молитв;

4). Знаменуемся крестом, пока-

зывая через это, что мы веруем в Рас-

пятого;

5). Делаем освящение воды в вос-

поминание как Господня, так и наше-

го крещения;

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. Поу-

чительныя слова... С.148.

6). Украшаем храмы честными 
образами, дабы на них взирая, подра-
жали тем, коих они представляют;

7). Разные празднуем праздни-
ки, память творя Божиих благодея-
ний, или святых угодников его, и тем 
к большему возбуждаемся благоче-
стию36.

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 древно-
сти неизвестны»37.

* * *
В заключение хотелось бы за-

метить, что в 2012 году исполняется 
200 лет со времени кончины святите-
ля, 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 выдаю-
щегося иерарха Русской Православ-
ной Церкви второй половины XVIII 
- начала XIX века – митрополита Пла-
тона (Левшина) – учёного-богослова, 
«русского Златоуста», мудрого церков-
ного администратора, а также учре-
дителя, и дерзну сказать – небесного 
покровителя нашей духовной школы.

36 См.: там же.
37 Там же. С.149.
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Савельев 
Владимир Иванович, 

заведующий кафедрой филологии 

Перервинской духовной семинарии

Митрополит Платон (Левшин) 

и его переводы святоотеческих 

творений

Деятельность митрополита Пла-
тонавоистин мно�о�ранна.Мно�очи-
сленныеталантыцер�овно�оиерарха,
проповедни�а, бо�ослова и писателя
неодно�ратно отмечались современ-
ни�амисвятителяиисследователями
е�о творчества. Се�одня мы обратим
внимание на е�о переводы святооте-
чес�ихтворений,о�оторыхонписал:
«весьма невели�ое число православ-
ных вели�их Гречес�их  чителей
�ни� на наш язы� переведено [о чем
�а� справедливо сожалеть должно,
та� можно надеяться, что со време-
нем сей недостато� нас ос�орблять
не станет]»1. «Недостато�»переводов
творенийСвятыхОтцоввнашейЦер-
�ви митрополит Платон постарался
�омпенсировать,в18-мтомесобрания
е�о сочинений мы находим след ю-
щиепереводы:Словосвято�оИоанна
Дамас�инанаУспениеПресвятыяБо-
�ородицы;Слово,ижевосвятыхотца
наше�о Епифания, епис�опа Кипр-
с�о�о,напраздни�Ваий;3Слова,иже
восвятыхотцанаше�оГри�орияБо�о-
слова, –наРождествоСпасителя,на
Свят юПятидесятниц и«�тем,�ои
спервахотясильнопризывали,ноне
собралися на прибытие е�о, �а� он

1 Эта и последующие цитаты 

взяты из предисловия митрополита Пла-

тона к переводу книги «Беседы святаго 

Иоанна Златоустаго на книгу Бытия». См. 

сайт Свято-Троицкой Сергиевой лавры:

http://www.stsl.ru/lib/platon5/index.php

сделанпресвитером»,19писемсвяти-
теляГри�орияБо�ословаидваписьма
святителя Василия Вели�о�о. Кроме
это�о, в 1769 �од  был оп бли�ован
перевод«Беседсвята�оИоаннаЗлато-
 ста�она�ни� Бытия»,предисловие
��отором  содержитсявпятомтоме
собраниятр довмитрополитаПлато-
на(Левшина).Выше �азанныетворе-
нияпомо�аютнампонятьотношение
святителя � переводчес�ой деятель-
ности.Отдельномывыделимпожела-
ния�автор перевода,цельперевода,
е�осодержаниеиметоды.

Ита�, цель перевода и роль е�о
автора.Освоемпереводебеседсвяти-
теля Иоанна Злато ста митрополит
Платон пишет: «О да сотворит все-
бла�ийГосподь,чтобистинныеИзра-
ильтяне,  �л бляя себя в чтении сея
д шеполезныя �ни�и, поч вствовали
та�овоеД хаСвята�одействиевсерд-
цесвоем,�а�овымбылвдохновенЗла-
то ст!Че�осовсеюцер�овию сердно
желаем». В др �омместе: «Поистин-

не,пастырид ховныеивсепроповед-
ни�и,чтоббытьнепостыднымизавета
бла�одатисл жителями,иистинным
священной �афедре  �рашением,
должнынепрестанновчтенииЗлато-
 стовых �ни�  пражняться дотоле,
по�а с е�о сло�ом не почерпн т то�о
д ха,�оторыйвнемдействовал».Та-
�имобразом,задачейпереводчи�аяв-
ляется не простая передача содержа-
нияте�ста,�а�еечастопонимают,а
та�ойперевод,�оторыйпередаетд х
Свято�оОтца,вданномсл чаесвято�о
Злато ста.Естественно,чтодляэто�о
сам переводчи� прежде всех должен
«непрестанно в чтенииЗлато стовых
�ни� пражнятьсядотоле,по�а с е�о
сло�омнепочерпнет то�о д ха,�ото-
ройвнемдействовал».

Ка�же понять эти слова – д х
Злато ста? У митрополита Платона
мыможем обнар жить нес�оль�о ха-
ра�теристи�, относящихся � д х :
«пастырь,исполненныйсвятоюревно-
стиюоЦер�виБожией»;«�орелонвесь
жаром д ховным, чтоб Христианам
добродетельзделатьлюбезноюислад-
�ою, и чрез то цер�овь Божию пред-
ставить в той �расоте, �а� ю может
иметьд ша,б д чисообразнапресвя-
том Бо� …»;«отя�ощался,болезновал
и,можнос�азать,рыдал,�о�дасл ча-
лосьем приметитьвсвоих чени�ах
не�отор ю�бла�очестиюхолодность,
или�сл шаниюсловаБожиянераде-
ние, или несоответств ющ ю е�о же-
ланию исправность нравов»; «он был
��решни�ам�рото�иснисходителен,
не та�, а�ибы он пота�ал человече-
с�имстрастям,илибыпоро�оставлял
без обличения; нет: но что м чима�о
и терзающа�ося совестию �решни�а
под�реплял Божиим милосердием, и
оное столь живо мо� падшем  пред-

ставлять, что извле�ши е�о из бедст-
вия отчаяния, в прежнее возвращал
бла�осостояние.Ипотом отвсеяцер-
�вепосправедливостипрозванбылпо-
�аянияпроповедни�ом.Та�овонбыл
��решни�ам,нои��решни�ам�аю-
щимся, и с�оро по падении свое зло-
�лючениепризнающим.Нов�оторых
онта�ова�орас�аянияне сматривал,
анапротив,�оихвиделвопасном�ре-
ха бедствии спо�ойных: � тем слово
е�о было острое и обличительное, на
подобие пластыря ед�а�о, но исцеля-
юща�о»; « чил он по одной истинной
� славе Божией и пользе ближня�о
ревности,ивесьмадале�былотто�о,
чтобчрезсвоевитийствоис�ать слы-
шателей не�отора�о с етна�о о себе
мнения».МитрополитПлатон пишет,
чтоеслипроповедни�всебенеимеет
«вн тренне�освященно�ожара,оным
сл шателявоспалитьнеможет».Тоже
можемотнестии�переводчи� .Если
онравнод шен�добродетели,�славе
Божией, если ищет своей поп лярно-
сти,несможетонпередатьд хСвятых
Отцов.

Переходим � содержанию пере-
вода.МитрополитПлатонпишет, что
  не�о «все тщание приложено было,
чтоб сил и раз м сочинителя точнее
представить: не оставлена та� же и
сладость злато�ла�олива�о витийст-
ва». Та�им образом, слово святителя
ИоаннаЗлато стаивпереводедолжно
воздействоватьнавсетрисилыд ши:
 м,ч вствоисил (волю).На мдей-
ств ет содержание те�ста. О воздей-
ствии на ч вства сл шающих или
читающих написано: «�орел он весь
жаром д ховным, чтоб Христианам
добродетельзделатьлюбезноюислад-
�ою»;«всесвоеслад�оречиет даобра-
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щал,чтобизнихне�отороеза�лючить
нраво чение,тоесть,чтобилидобро-
детельпохвалить,илипоро�безобраз-
нымпредставить».Овлияниинаволю
сл шателеймычитаем,чтовсестара-
ниесвятойЗлато стприла�алещеи�
том ,чтобы«ленивыхразб дить,или
ожесточенных мя�чить,илиотчаян-
ных возставить, или с�орбящих  те-
шить, или ободрить те� щих в �рас-
номдобродетелиподви�е».

Ометоди�епереводамитрополит
Платон в предисловии � «Беседам
свята�о Иоанна Злато ста�о на �ни-
�  Бытия» пишет: «Переведена сия
�ни�а непосредственно с Еллино�-
речес�а�о язы�а, с�оль возможно, с
подлинни�ом сходнее… В переводе
не  потребили мы совсем славенс�ий
язы�, дабы перевод наш не по�азал-
сямно�имтемениневраз мителен;и
длято�оразс дилил чшемалоотст -
пить от достопочтенной Славенс�а�о
язы�а древности, нежели читателю
хотямалейшеезделатьпрепятствие�
пол чениюжелаемыяпользы.Нонет
жевпереводе семивы�овор просто-
народна�о, дабы без причины от Сла-
венс�а�оязы�анеотст пать,итембы
не  низить важности священна�о сея
�ни�и содержания». Та�им образом,
митрополит Платон старался перево-
дить по возможности дословно и без
причиныотславянс�о�оязы�анеот-
ст пал, цитаты Священно�оПисания
приводилнаславянс�омязы�е.

Далее б дет интересно сравнить
переводы митрополита Платона с бо-
лее поздними переводами, сделанны-
мивМДАв1843-1848�одах,�оторые
были переизданы сначала в 1912-м,
а затем в 2000 �од . Гречес�ий те�ст
былвзятизизданияаббатаМиня,PG
Т.35.Создаетсявпечатление,чтопозд-

ние переводы хара�териз ет потеря
бла�о�овения и стремление передать
преим щественно смысл те�ста.При-
вед  не�оторые примеры, иллюстри-
р ющиеэто.

Слово, иже во святых 
отца нашего Григория Богослова,

на Рождество Спасителя 
в переводе митрополита Платона2

«Христосраждается;прославите.
Христос с небес; срeтите. Христос на
земли; вознеситеся. Воспойте Госпо-
деви вся земля: и чтоб обое соединив
с�азать; да возвеселятся небеса, и да
рад етсяземля,радинебесна�о;апо-
томземна�о.Христосвоплоти:трепе-
том и радостию рад йтеся. Трепетом
ради �рeха: радостию для надежды.
Христос от Дeвы: жены дeвств йте,
даб детеХристовыматери.Ктонепо-
�лонится С щем  от начала? Кто не
прославитпослeднимставша�о?Па�и
тьмаразрeшается:па�исвeтпоставля-
ется: па�и Е�ипет тьмою на�аз ется:
па�иИсраиль столпомпросвeщается.
Людие, сeдящии во тьмe невeжест-
ва, да  зрят свeт вели�ий познания.
Древняя мимоидоша; се быша вся
нов.Чертаписьменная ст пает;ад х
приобрeтает.Тeнипреходят, аистина
входит. Мелхиседе� приводится: без-
матерний становится безотечес�им.
Безматернимпо первом  (рождению),
абезотечес�имповтором .За�оныес-
тестваразр шаются.Должнодополне-
н бытьоном �орнем мир .Христос
повелeвает; не противимся. Вси язы-
цы восплещите р �ами: я�о� отроча�
родися�нам,�Сын�и�дадеся�нам,�Е�о�же�
начальство�есть�на�рамe�Е�о:ибо�ре-
стомподъемлется:и�нарицается�имя�

2 См.: http://www.stsl.ru/lib/platon18/

index.php

Е�о�вели�а�о�совeта�отечес�а�о�Ан�ел�
(Исаии�л.9,ст.6).

Иоанндавопиет: �отовайтеп ть
Господень. И я возопию о силe дня
се�о. Безплотный воплощается: сло-
во одебелeвает, невидимый видится,
неосязаемый осязается; неимeющий
времениначинает,СынБожийсыном
человeчес�им становится.Иис�с�Хри�
стос� вчера�и� днесь,�той�же�и� во� вe�и
(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!
Христосснебес –выходитенавстре-
ч ! Христос на земле – возноситесь!
Воспойте�Господ�,�вся�земля(Пс95:1)!
Ис�аж обоимвсово� пности:да�ве�
селятся� небеса� и� да� торжеств�ет�
землярадиНебесно�о,потомЗемно�о!
Христос воплоти – с трепетоми ра-
достью возвеселитесь, с трепетом по
причине�реха,срадостьюпопричине
надежды.ХристосотДевы,сохраняй-
тецелом дрие,жены,чтобыстатьвам
матерямиХристовыми!Ктонепо�ло-
няетсяС щем отначала?Ктонепро-
славляетПоследне�о?Опятьрассеива-
етсятьма,опятьявляетсясвет;опять
Е�ипет на�азан тьмой, опять Изра-
иль озарен столпом. Люди, сидящие
во тьме неведения, давидят� вели�ий�
светведения(Мф5:16).Древнее�прош�
ло,�теперь�все�новое(2Кор5:17).Б �ва
 ст пает, д х преобладает; тени про-
ходят,ихместозанимаетистина.При-
ходит Мельхиседе�; рожденный без
матери рождается без отца, – в пер-

3 Григорий Богослов, свт. Собрание 

сочинений в 2 т. Т. 1; Мн.: Харвест; М.: АСТ, 

2000. C. 633–645.

выйразбезматери,вовторойбезотца.
Нар шаются за�оны естества, мир
�орнийдолженнаполниться.Христос
повелевает,неб демпротивиться.Вос�
плещите�р��ами�все�народы(Пс.46:2);
ибо�младенец�родился�нам –�Сын�дан�
нам;�владычество�на�раменах�Е�о,ибо
возноситсясо�рестом,и�наре��т�имя�
Ем�:Вели�о�оСовета –советаОтче�о
Ан�ел(Ис9:6).Дапровоз�лашаетИо-
анн: при�отовьте� п�ть� Господ� (Мф
3:3)! И я провоз�лаш  сил  дня. Бес-
плотный воплощается. Слово отвер-
девает. Невидимый становится види-
мым,Неосязаемыйосязается.Безлет-
ныйначинается.СынБожийделается
сыном человечес�им;Иис�с� Христос�
вчера�и�се�одня�и�во�ве�и�Тот�же(Евр
13:8)».<…>

Первыйпереводсодержитсмысл,
ч вство, бла�о�овение, д х. При чте-
нии всл х это ч вств ется. Второй
перевод содержит смысл, но чтение
всл х авторасе�одо�ладавызывает
ч вство �л бо�о�о не довлетворения:
не хватает плавности, нет ощ щения
�л бо�ой таинственности и радости
событияРождестваХристова.Причин
можно назвать нес�оль�о. Первая –
язы�.Вторая –неточноецитирование
Священно�оПисания.Третья –отход
от принципа ма�симально возмож-
но�о соответствия ори�инал , причем
неред�о без вся�о�о основания, на-
пример:Иис�с�Христос�вчера�и�днесь,�
той�же�и�во�вe�и(Евр13:8)переводит-
сяИис�с�Христос�вчера�и�се�одня�и�во�
ве�и�Тот�же.Небольшаяперестанов�а
изменила смыслвыс�азывания, осла-
била ч вство восприятия и сил  е�о.
Я�о�отроча�родися�нам,�Сын�и�дадеся�
нам�(Ис9:6)�переводитсяибо�младенец�
родился� нам –� Сын� дан� нам. Слово
«отроча»,видимо,несл чайноисполь-
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з етсяпроро�ом,�оторыйдалееб дет
�оворить оХристе –Отро�еБожием
(Ис 42:1-4).Но даже если это не при-
знавать, зачем заменять точный пе-
ревод прощеннымсрис�омпотерять
тот смысл, �оторый в настоящий мо-
ментнепонятенпереводчи� .

Ещенес�оль�опримеров.
Из то�оже слова святителяГри-

�ориянаРождествоСпасителя:
«Бо� был все�да, и есть, и б дет,

пачежеестьвсе�да»(митр.Платон)4.
«Бо�все�дабыл,естьиб дет,или,

л чшес�азать,все�даесть»(МДА)5.
Из слова святителя Гри�ория «�

тем,�оиспервахотясильнопризыва-
ли, ноне собралисянаприбытие е�о,
�а�онсделанпресвитером».

«С�оль медлительны вы, о др -
�ии братия!приити�нашем по че-
нию;хотяис�орыбылинато,чтобнас
насильствовать, и извлечь из нашей
�рeпости, то есть п стыни...» (митр.
Платон)6

«Чтонеспешите�нашем слов ,
о др зья и братья, не�о�да столь с�о-
рые для то�о, чтобы прин дить меня
иизвлечьизмоейтвердыни…»(МДА)7

Из письма святителя Гри�ория
святителюВасилиюВели�ом :

«Сол�ал я, признаюсь, в обeща-
нии,чтобстобоюв� пeбытьифило-
софствовать, дав сие обeщание еще в
Афинах,ипобывшем тамдр жеств 
исожительств …»(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 обеща-
ниюжитьилюбом дрствовать (фило-
софствовать)вместестобой,очемдал
словоещевАфинах,вовремятамош-
нейдр жбыитамошне�ослияниясер-
дец…»(МДА)9

МитрополитПлатоннехотелбез
серьезныхпричинотходитьотславян-
с�о�о язы�а, о �отором преподобный
Паисий (Велич�овс�ий) впослании�
старц Феодосиюписал,чтоон,«я�о-
же ми мнится, мно�ия язы�и �расо-
тоюсвоеюи�л биноюипреизобилием
речений, паче же все�о преближай-
шим�эллинно�речес�ом язы�  по-
доблением несравненно превосходит».
Понятно,почем переводчи�XIXве�а
перешелполностьюнар сс�ий –про-
щеи«понятней».Новозни�аетвопрос:
а что поб дило переводчи�а менять
порядо�словизаменятьсловаавтора
своими?Ответнапрашиваетсяодин –
доверие своем  раз м  и отс тствие
должно�о бла�о�овения � творениям
Святых Отцов. Ведь если святитель
Гри�орийБо�ословиспользовалимен-
ноэтисловаиименновэтомпоряд�е,
то �а� можно в переводе изменять и
слова и порядо�, даже если непонят-
ны причина использования именно
этих слов и важность именно это�о
поряд�а. Отсюда, �онечно, не след -
ет делать вывод, что переводы XIX
ве�а полностью лишены �а�их-либо
достоинств. Это, раз меется, не та�,
но начало отст пления от принципов
Святых Отцов ощ щается. XIX ве�
хара�теренпрони�новениемвРоссию
западной болезни – возвеличивание
падше�очеловечес�о�ораз маипере-
дачаем р �оводящихф н�ций.Если

9 Григорий Богослов, свт. Собрание 

сочинений в 2 т. Т. 2; Мн.: Харвест; М.: АСТ, 

2000, С. 499.

ранееосновойжитияр сс�о�очелове-
�а были бла�очестие и бла�о�овение,
о чеммно�о�ратнописалмитрополит
Платон,товXIXве�е,�вели�ом со-
жалению,всебо 0льш юрольначинает
и�ратьрациональныйподход�вереи
жизни,местобла�очестияибла�о�ове-
нияначинаетзанимать«своемнение»,
«своямысль».Нод�шевен�же�челове��
не� приемлет� яже� Д�ха� Божия:� юрод�
ство� бо� ем�� есть,� и� не� может� раз��
мети…(1Кор2:14)

За�анчивая выст пление, посвя-
щенное переводам митрополита Пла-
тона (Левшина), хочется еще раз на-
помнить основн ю мысль святителя:
цельчтенияСвятыхОтцовза�лючает-
сявприобщениид х СвятыхОтцов.
Соответственно и переводчи� должен
повозможностисначалаприобщиться
самд х ,апотомпереводить,причем
перевод должен передавать не толь�о
мысль автора, но та�же и ч вство, и
сил .



254 255

Карпук 
Дмитрий Андреевич,

кандидат богословия, 
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духовной академии  

(по материалам ОР РНБ)

Несмотрянаточтовсе�очерездва
�ода состоится 200-я �одовщина �он-
чины митрополита Платона (Левши-
на), р сс�ая цер�овно-историчес�ая
на �а вряд ли может похвастаться
полноценным,выполненнымнавысо-
�омна чном ровнеисследованием,в
�оторомсложнаяжизньимно�о�ран-
ноетворчествоэто�овыдающе�осяар-
хипастыря Р сс�ойЦер�ви были бы
из чены и изложены в ма�симально
полномобъемеив�онте�стеистории
РоссиивторойполовиныXVIII–нача-
лаXIXве�а.

Хотя, �онечно, надо отметить,
что недостат�а в исследованиях, по-
священных �а� отдельным сторонам
мно�о�ранной деятельности, та� и
всейжизни святителянет1.Подобно-
�о рода сочинения появляются даже
в настоящее время2. Правда, чаще

1 См.: Надеждин А. Митрополит Мос-

ковский Платон, как проповедник. Казань, 

1882; Барсов А. Очерк жизни митрополита 

Платона. М., 1891; Лысогорский Н.В. московс-

кий митрополит Платон Левшин, как про-

тивораскольнический деятель. Ростов-н/Д, 

1905; Магницкий В., прот. Иеромонах Платон 

(Левшин), впоследствии митрополит Московс-

кий, 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 

все�о они являются современной об-
работ�ой �лассичес�ой био�рафии
митрополита,выполненнойИ.М.Сне-
�иревым3 с добавлением сведений из
др �их,болеепозднихисовременных
исследований,посвященныхР сс�ой
Цер�вито�опериода.

Сдр �ойстороны,о�а�омполно-
ценномна чномисследованииможно
�оворить,еслидопоследне�овремени
не  делялось пра�тичес�и ни�а�о�о
вниманияпервом вр сс�ойцер�ов-
ной историо�рафииизложениюисто-
рии Р сс�ой Православной цер�ви,
составленном  именно митрополи-
том Платоном в дале�ом 1805 �од .4
В нынешнем 2010 �од  этот весьма

Московского и Коломенского Платона (Лев-

шина). 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–

любопытныйпамятни�историчес�ой
мыслипереиздан,но,�большом со-
жалению, без вся�о�опредисловияи
на чных�омментариев5.

Остаетсятоль�онадеяться,чтов
преддверии приближающе�ося юби-
леяб детпроделанасоответств ющая
работа по из чению �а� источни�ов,
та� и с ществ ющих исследований
и мир  б дет явлен тр д, посвящен-
ный митрополит  Платон , по объе-
м и охват материала сравнимом  с
до�торс�ой диссертацией профессора
Императорс�ой Петро�радс�ой д -
ховной а�адемии Бориса Васильеви-
ча Титлинова, посвященной др �ом 
выдающем сядеятелюэто�опериода
митрополит Гавриил (Петров )6.

Всл чаепод�отов�ита�оймоно-
�рафиинебесполезным,наверное,б -
детобратитьсяи�неоп бли�ованным
исследованиям, хранящимся в архи-
вахРоссийс�ойФедерацииибиблио-
те�ахд ховныхш�ол.

Нидля�о�онеб детот�рытием,
что личность митрополита Платона
(Левшина) является однойиз�люче-
выхвисторииР сс�ойПравославной
Цер�ви во времена правления импе-
ратрицы Е�атерины II и императора
ПавлаI.Соответственноможнонебез
оснований предположить, что этом 
период  делялосьдолжноевнимание
висследовательс�ойработе,втомчи-
слевып с�ни�овд ховныха�адемий
 жев�онцеXIX–началеXXве�а.

XIX веков. Дисс. … докт. ист. наук. Нижний 

Новгород, 2009. С.99–106, 230–241.
5 Платон (Левшин), митр. Краткая 

Российская церковная история. Свято-Троиц-

кая Сергиева лавра, 2010. – 366 с.
6 См.: Титлинов Б.В., проф. Гавриил 

Петров, Митрополит Новгородский и Санкт-

Петербургский. Его жизнь и деятельность, в 

связи с церковными делами того времени. Пг., 

1916. – 1197 с.

Лаборатории бо�ословс�ой мыс-
ли, �а�овыми являлись д ховные
а�адемиинар бежеXIXиXXве�ов,
делалититаничес�ие силия,чтобыв
непростых  словиях развивать бо�о-
словс� юна � вовсехееипостасях.
Всреднем«четыреа�адемииеже�од-
но вып с�али о�оло 200 �андидатов
бо�ословия»7. Та�им образом, толь�о
за30предреволюционныхлетд хов-
ныеш�олыо�ончилопримерно6ты-
сяч�андидатов бо�ословия.Др �ими
словами,появилосьо�оло6тысячис-
следовательс�ихработ,посвященных
самымразнымаспе�тамбо�ословс�ой
на �и, в том числе и цер�овно-исто-
ричес�ой.

При этом необходимо особо под-
чер�н ть, что мно�ие ст денчес�ие
�андидатс�ие сочинения то�о време-
нибылинаписанынадовольновысо-
�ом на чном  ровне, что признава-
лосьсамимипрофессорамиа�адемий,
наиболее ревностным из �оторых
оставалось толь�о сожалеть, что эти
шт дии их воспитанни�ов остаются
пра�тичес�и невостребованными мо-
лодойбо�ословс�ойна �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 церковно-

проповеднические опыты студентов Киев-

ской 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 прине-

сти 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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Не�оторыеработыпопроте�ции
самих профессоров п бли�овались в
виде отдельных статей �а� в а�аде-
мичес�ихж рналах, в том числе и в
ж рналеСан�т-Петерб р�с�ойа�аде-
мии «Христианс�ое чтение»9, та� и,

неопытности, сумели, под руководством про-

фессоров, достаточно ориентироваться в деле, 

привлекши на помощь и некоторую, оказав-

шуюся им доступною, литературу. Известная 

по местам неуверенность, иногда неполнота, 

кое-где недостаточная осведомленность и пр. 

– все эти черты, вполне понятные у начина-

ющих 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 подоб-

ное пока не издается в нашей Академии, бога-

той дельными студенческими работами». См. 

также: Уберский И.А. Памяти проф. В.В. Боло-

това //Христианское чтение (ХЧ). 1903. Ч. 2. 

№ 7. С. 4.
9 В 1905 г. Измаил Лихницкий защитил 

кандидатскую диссертацию на тему: «Освя-

щенный собор в Москве в XIV-XVII вв. в его 

отношении к земскому собору», а в 1906 и 1907 

гг. в «Христианском чтении» были опублико-

ваны 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 канди-

датскую 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) Новго-

родский и С.-Петербургский митрополит Гри-

горий (Постников) и его заслуги для духовного 

просвещения // ХЧ. 1914. № 7–8. С. 948–974; 

№ 9. С. 1117–1145; 2) Учено-литературная 

деятельность Григория (Постникова), митро-

полита Новгородского и С.-Петербургского 

// ХЧ. 1914. № 12. С. 1494–1519; 3) Пропо-

ведническая деятельность С.-Петербургского 

митрополита Григория (Постникова) //ХЧ. 

при дачномстеченииобстоятельств,
в разно�о рода «Епархиальных ведо-
мостях». Одна�о значительная часть
пылилась на библиотечных пол�ах,
для то�о чтобы в период лихолетья
о�ончательно�ан тьвЛет .

Значительная часть �андидат-
с�их диссертаций ст дентов доре-
волюционной Сан�т-Петерб р�с�ой
д ховной а�адемии была безвозврат-
но терянавпериодразр хи–в1918и
1919-м�одах.Все�осохранилосьч ть
болеетрехсотработ,�оторыевнастоя-
щеевремянаходятсявОтделер �опи-
сейРоссийс�ойнациональнойбибли-
оте�и(Ф.574.Оп.2.).

Две из них посвящены деятель-
ности митрополита Платона (Лев-
шина): под№305 – диссертацияне-
 становленно�о лица с примерным
названием темы «Платон (Левшин),
митрополит Мос�овс�ий и Коломен-
с�ий.Очер�жизнии деятельности»;
под№100–диссертацияКрасовс�о�о
Ни�олая «Пастырс�ая деятельность
Мос�овс�о�оМитрополитаПлатонаII
(Левшина)».

Что �асается первой «аноним-
ной»диссертацииспримернойтемой,
тоздесьмно�оестановитсяпонятным
из само�о описания это�о дела, �де
 �азано, что в � рсовом сочинении
отс тств ютначалои�онец.Следова-
тельно,не �азан�однаписания,хотя
общийобъемдажевта�ом резанном
видесоставляет110листов.Ксожале-
нию,наданныймомент(ноябрь2010
�.), дело находится в плохом фондо-
вомсостоянииинар �иневыдается.

Поимеющем сяспис� всех�ан-
дидатс�их 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.

�од10 можно предположить, что это
сочинение принадлежит вып с�ни� 
а�адемии1889�одаАр�адиюПопов 
на тем  «Пастырс�ая деятельность
Мос�овс�о�о митрополита Платона
II (Левшина)».О�ончательнооб этом
можно б дет �оворить толь�о после
то�о,�а�б детсоставленсписо�всех
�андидатс�их сочинений начиная с
1869-�опо1888�од.

Из оп бли�ованно�о в «Ж рна-
лахзаседанийсоветаСПбДА»отзыва
на чно�о р �оводителя профессора
священни�а Сер�ия Соллертинс�о�о
тр дно с�азать что-то определенное
одостоинствахинедостат�ахданной
работы,та��а�объемотзывасостав-
ляетвсе�олишьодинабзац,даи тот
написан довольно неопределенно.
Вообще отец Сер�ий был известен в
ст денчес�ойсредесвоими«т манны-
ми» философс�ими расс ждениями
и своеобразным стилем изложения
материала, чем часто вызывал наре-
�аниянетоль�осостороны чащейся
братии,ноиболеепозднихисследова-
телей11.

10 См.: Карпук Д. История Санкт-Петер-

бургской 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 обра-

зования в России за синодальный период, так 

писал о памятной записке проф.-прот. С.А. 

Соллертинского, составленной к празднова-

нию 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
е�о отзыва дает основание пола�ать,
что принципиально что-то новое мы
издиссертацииА.Поповапочерпн ть
не сможем,даже еслибыонаи была
дост пна: «Автор довольно обстоя-
тельно, хотяи без сообщения�а�их-
либоновыххара�терныхданных,рас-
с�азывает о жизни, педа�о�ичес�ой,
пастырс�ойдеятельностиВысо�опре-
освященно�оПлатона»12.

Что же �асается др �ой сохра-
нившейсяработы,тоздесь жени�а-
�их сомнений в идентифи�ации нет,
та� �а� она подписана, имеет дати-
ров� , а та�же целых два отзыва –
на чно�ор �оводителяирецензента,
– оп бли�ованных в «Ж рналах за-
седанийсоветаСПбДА».Вообщенадо
отметить, что сами отзывыпредстав-
ляютотдельныйинтересприизложе-
нии на чно-исследовательс�ой дея-
тельностито�оилиино�онаставни�а
а�адемии,та��а�ино�дапрофессора,
рассматривая сочинения ст дентов,
выс�азывалидовольноори�инальные
вз�ляды.

Пра�ти�адвойныхотзывовбыла
введенавСПбДАтоль�ов1911�од .
То�да она вызвала б рн ю не�атив-
н юреа�циюсостороныпрофессоров,
носейчасэтодаетвозможностьиссле-
дователямвз�лян тьнаст денчес�ие
на чные работы �а� сохранившиеся,
та� и бесследно исчезн вшие более
объе�тивно.

по истории духовного образования в России за 

синодальный период. Отчет профессорского 

стипендиата Ленинградской духовной акаде-

мии 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 Москов-

ского митрополита Платона II (Левшина)» 

// ЖЗС СПбДА за 1889–1890 уч.г. СПб., 1890. 

С.233.



258 259

Что же �асается диссертации
Красовс�о�о Ни�олая, вып с�ни�а
Сан�т-Петерб р�с�ой д ховной а�а-
демии1911�ода,тоонабыланаписана
по�афедренравственно�обо�ословия
подр �оводствоми.д.доц.иеромона-
хаВениамина(Федчен�ова),�оторый
занималэт �афедр все�оодин чеб-
ный1910/11�од.

Общий объем сочинения состав-
ляет 464 страницы  бористо�о по-
чер�а. Состоит из предисловия (1-22
стр.),дв х�лав–впервойприводится
био�рафиямитрополитаПлатона(23-
115стр.),вовторой–рассматривается
пастырс�аядеятельностьмитрополи-
таПлатона(116-450стр.),иза�люче-
ния(450-464стр.)13.

Во введении Ни�олай Красов-
с�ийперечисляетисточни�иииссле-
дования, �оторыми он пользовался в
своейработе.При этомавторнепро-
сто приводит списо� пособий с �рат-
�ой аннотацией, но очень часто дает
ар� ментированн юоцен� том или
ином  исследованию. Впоследствии,
 жевсамомсочинении�рити�епод-
вер�лисьне�оторыевыс�азыванията-
�о�оизвестно�оавторитетавобласти
цер�овно-историчес�ой на �и, �а�
ПетрВасильевичЗнаменс�ий.

Любопытно, что, обосновывая
а�т альностьсвоейработы,автор т-
верждает,что,несмотрянаобширный
списо�работ,посвященныхмитропо-
лит Платон ,специально�оисследо-
ванияименноопастырс�омсл жении
мос�овс�о�о святителя в отечествен-

13 ОР РНБ. Ф. 574. Оп. 2. Д. 100. Кур-

совое сочинение студента 4-го курса Санкт-

Петербургской духовной академии Николая 

Красовского по Пастырскому Богословию 

«Пастырская деятельность московского мит-

рополита Платона II-го (Левшина)».

нойцер�овно-историчес�ойлитерат -
ренатотмоментнебыло:«Вразных
�ни�ахоПлатоне,большихималых,
этой стороне е�о деятельности деля-
лосьтоилидр �оевнимание,мно�ие
исследователичастозатра�ивалиире-
шали в своих сочинениях отдельные
проявленияпастырс�ойдеятельности
Платона,нони�деини �о�оизних
этапастырс�аядеятельностьмос�ов-
с�о�омитрополитанебылацентраль-
ным п н�том исследования, не с од-
ной�а�ой-либостороны,авовсехсво-
ихобнар женияхипроявлениях»14.

Далееид тсовсемпечальныерас-
с ждения.Ещеприжизнимитрополит
Платонбылширо�оизвестеннетоль�о
вРоссии,ноидале�озаеепределами.
Та�,Н.Красовс�ийприводитсведения
одно�о из очевидцев,  тверждавше�о,
что видел портрет Платона вЮжной
Амери�е в а дитории �олле�ии ие-
з итов. Одна�о в началеXX ве�а это
«светило,столь�олетполночный�рай
освещавшееисвоеюзареюпрони�шее
вовсестраныЕвропы»,помнениюав-
тора,былополностьюзабыто15.

Изложение био�рафии в первой
�лавеосновываетсянаавтобио�рафии
митрополита Платона и сочинении
И.М. Сне�ирева. Одна�о здесь автор
не просто перес�азывает жизненный

14 ОР РНБ. Ф. 574. Оп. 2. Д. 100. Л. 8.
15 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 журна-

лах». Л. 8–8.Об.; «В результате такого малого 

количества капитальных исследований о Пла-

тоне, а также и вообще слишком малого инте-

реса к нему, вокруг его личности мы имеем 

немало вопросительных знаков, неясностей, 

неопределенностей, даже совсем открытых 

вопросов». Л.11. 

п тьмос�овс�о�освятителя,ноипод-
робнорасс ждаетонаиболееважных
жизненныхэпизодахсвятителя, �а-
зываянаихзначимостьнетоль�одля
само�омитрополита,аидляЦер�ви.
Та�ой прием позволяет избежать с -
хо�о перечисления био�рафичес�их
данных и перед читателем предстает
живой челове� с е�о мыслями, пере-
живаниями, расс ждениями и т.д.
Био�рафия изла�ается в �онте�сте
историчес�их событий второй поло-
виныXVIIIве�а.

Вторая �лава – самая обшир-
ная (335 страниц) – посвящена пас-
тырс�ой деятельности митрополита
Платона. При этом освещаются �а�
теоретичес�ие вз�ляды святителя,
изложенные в е�о проповедях и сло-
вах, та� и пра�тичес�ая деятельно-
сть – сначала в �ачестве Тверс�о�о,
потом Мос�овс�о�о архипастыря.
Смыслвсеймно�осторонней, порной
итяжелойдеятельностимитрополита
Платона,помнениюодно�оизрецен-
зентов, можно свести � �рат�ой, но
оченьем�ойи�л бо�ойфразесамо�о
митрополитаПлатона,на�отор юон
имел полное право: «Я застал д хо-
венство в лаптях, а ввел е�о в �ости-
н ю��осподам»16.

Рецензенты очень высо�о оце-
нили данн ю работ . Та�, на чный
р �оводитель иеромонах Вениамин
(Федчен�ов) отзывается след ющим
образом: «Вся работа �. Красовс�о�о
читаетсясис�ренним довольствием,
аличностьМ.Платона,–всамомделе
�а�-то небла�одарно забытая (�а�

16 Вениамин (Федченков), иеромонах. 

Отзыв о сочинении студента Красовского 

Николая на тему: «Пастырская деятельность 

Московского Митрополита Платона II (Лев-

шина)» //ЖЗС СПбДА за 1910–1911 учебный 

год. СПб., 1911. С. 425.

�оворит автор), – ясно встает в весь-
ма привле�ательном свете, вызывая
�л бо�ое важение�пастырс�ойдея-
тельности знаменито�о митрополи-
та…Цельная,положительно-светлая,
прямая, ревностная и бла�ораз мная
личность и деятельность архипасты-
ряобрисованаавторомвесьмаяснои,
должнодобавить,слюбовью,апотом 
невольно вызывает та�ое же впечат-
лениеивчитателе…Весь тр дносит
хара�тер большой добросовестности.
Авторидлясебяличномно�о,безсом-
нения,вынеспользы,всмыслеподъе-
маподобнойжеревностиир �оводст-
венных �азанийдляб д ще�освое�о
пастырс�о�осл жения»17.

Не менее высо�о�о мнения в от-
ношении данной работы придержи-
валсяидр �ойрецензент–э�страор-
динарный профессор Сер�ей Михай-
ловичЗарин:«Ст дентНи�олайКра-
совс�ий представил обширное (464
страницы бористо�описьма),весьма
содержательное, по своим достоинст-
вамнеза рядное сочинение. Это– не
�азенная работа, �оей формальный
хара�терс�азываетсядажепри сло-
виитщательнойитр долюбивойобра-
бот�иматериала.Напротив,читатель
пол чает неотразимое впечатление,
чтоавторработалс�л бо�имличным
интересом и живым  влечением из-
браннымпредметом…Вообщесочине-
ние �.Красовс�о�о свидетельств ет о
е�отр долюбии,на чнойдобросовест-
ности.Обе�о мениисамостоятельно
разбиратьсявдовольнообширномма-
териале и вносить достаточн ю долю
лично�о творчества…Весьмаценнои
прямо необходимо в работах та�о�о
рода проявленное им од шевление и
прони�новение идейными интереса-

17 Там же. С. 424, 425.
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ми,е�оживоесоч вствиеод шевляв-
шимМ.Платоназаветам–отстаивать
честьислав православнойЦер�ви»18.

Несмотрянастольлестныеотзы-
вы,обарецензентаотметили,чтора-
бота не лишена не�оторых недостат-
�ов.Общеезамечание�асалосьстиля
исло�а,�оторыедале�оневсе�дабез-
 пречны.Причтениир �описивори-
�инале периодичес�и можно стол�-
н ться с помет�ами рецензентов,
сделанными �расным �арандашом и
относящимися �а� � стилю изложе-
ния,та�испорным,помнениюрецен-
зентов,с ждениям.Та�,налистах31
и32встречаетсяабзац,с ть�оторо�о
несовсемясна,анапротиввидимпо-
мет�  рецензента: «Речь тяжелова-
та,необходимозаботитьсяобольшей
ясности»19.

Общеепожеланиедв хрецензен-
товсводилось�том ,что,еслиавтор
решит в б д щемоп бли�овать свою
работ , то ее необходимо б дет дора-
ботать,а�лавное–внестицелыйряд
новых сведений, основываясь на ар-
хивных материалах, �оторые в дан-
ной работе пра�тичес�и не были ис-
пользованы20.

Кромето�о,иеромонахВениамин
отметил,чтоавтордиссертации,стре-
мясь во всем оправдать митрополита
Платона, временами излишне  �ло-

18 Зарин С.М., проф. Отзыв о сочинении 

студента Красовского Николая на тему: «Пас-

тырская деятельность Московского Митропо-

лита 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.

няетсявпротивоположн юсторон и
«по�решает»противистины:«Воцен-
�еличностиМ.Платонаавтор,поле-
мизир яснапад�аминане�о,самот-
части�отов �лоняться,впротивопо-
ложн юсторон .«Вели�оесмирение»
(59), «вели�ий молитвенни�» (459),
«восторженныйпо�лонни�п стыни»
(435),ивообщежеланиепочтивовсем
оправдатье�о,–�оворитобизлишнем,
хотяи�л бо�о-почтенном, �лонеав-
тора�переоцен�е:вна чныхработах
должно быть возможно объе�тивно-
беспристрастным. В действительнос-
ти М. Платон должен быть назван
без словновыдающимсяпастырем –
цер�овно-пра�тичес�имдеятелем,–и
 же в меньшей мере – молитвенни-
�ом,подвижни�омипр.»21.

Одна�о, несмотря на наличие
не�оторых недостат�ов, оба рецен-
зента были более чем бла�ос�лонны.
Та�,иеромонахВениаминдаетта� ю
о�ончательн ю оцен�  сочинению
Н. Красовс�о�о: «Мы не толь�о на-
ходим должным признать ее вполне
достойной степени �андидата бо�о-
словия, но считаем засл живающей
и денежной на�рады»22. Профессор
С.М. Зарин не считает н жным по-
лемизироватьи заявляет след ющее:
«Не толь�о признаю, со своей сторо-
ны, �. Красовс�о�о бесспорно засл -
живающим степени �андидата бо-
�ословия, но и считаю своим дол�ом
обратитьнае�осочинениеособоевни-
маниеСоветаА�адемии»23.

Точных данных о том, была ли
эта работа оп бли�ована, хотя бы в
виде отдельных статей в �а�ом-ни-
б дьепархиальномиздании,нет.

21 Там же. С. 425–426.
22 Там же. С. 426.
23 Зарин С.М., проф. Отзыв о сочинении 

студента Красовского Николая … С. 427.

Что же �асается «забыто�о», по
словамН.Красовс�о�о, митрополита
Платона, то о нем вспомнили в 1912
�од ,�о�даотмечалсяве�овойюбилей
содняе�о�ончины.Этобылоознаме-
новановтомчислепоявлениемцело�о
ряда п бли�аций в разных д ховно-
бо�ословс�ихж рналах24.

Необошлаэтособытиеистолич-
ная а�адемия. В ноябрьс�ом вып -
с�е а�адемичес�о�о ж рнала «Хри-
стианс�ое чтение» за 1912 �од был
оп бли�ован довольно пространный
60-страничный очер�  поминавше�о-
ся выше профессора Б.В. Титлино-
ва «Мос�овс�ий митрополит Платон
(Левшин) и е�о  частие в цер�овно-
правительственнойдеятельностисво-
е�о времени: � столетию со дня е�о
�ончины,2ноября1812�.–2ноября
1912�.»25.

ВсвоейработеБорисВасильевич,
опираясь на оп бли�ованные источ-
ни�и и собственное историчес�ое ч -
тье, не толь�оизла�аетжизньи дея-
тельностьмитрополитаПлатона(Лев-
шина) в �онте�сте цер�овно-�ос дар-
ственных отношений, но и довольно

24 См.: Беляев А.А., прот. Митрополит 

Платон (Левшин) как строитель националь-

ной духовной школы //Богословский вест-

ник. 1912. Ч. II. № 12. С. 668–681; Виногра-
дов В.П., прот. Платон (Левшин) и Филарет 

(Дроздов), митрополиты Московские: (Срав-

нительная характеристика их нравственного 

облика) //Богословский вестник. 1913. Ч. I. 

№ 1. С. 10–34; № 2. С. 311–347; Он же. Насле-

дие митр. Платона (Левшина) в истории Мос-

ковской 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 кон-

чины, 2 ноября 1812 г. – 2 ноября 1912 г. //

Христианское чтение. 1912. № 11. С. 1199–

1260.

частопредла�аетнас дчитателясвое
мнение по наиболее острым и спор-
ным, даже для настояще�о времени,
вопросам. Не все�да с е�о с ждения-
миможносо�ласиться,носчитатьсяс
нимипридетсявлюбомсл чае�аждо-
м  серьезном  исследователю жизни
итворчествамитрополитаПлатона.

С одной стороны, профессор вы-
со�ооценивалталантыиличностные
�ачествамитрополитаПлатона: «Е�о
мощная фи� ра высо�о возвышалась
надсовременнымцер�овным�оризон-
том–ихотелиилинехотели,Платона
нельзя было вычер�н ть со страниц
истории.Не�оворяоблестящемпро-
поведничес�омталанте,засл �ах че-
ных и пастырс�их, общество ценило
внем м,широ� юобразованностьи
именно те �ачества, �оторые на сл -
жебномпоприщесоздавалием нема-
лоо�орчений.Прямота,ис�ренность,
непод� пнаячестность, самоене ме-
нье заис�ивать пред сильными мира
иломатьсебяв �од др �имневоль-
но под� пали общественное мнение,
�отором ,наверно,�азалосьобидной
несправедливостью,чтомастито�оие-
рархачастообходят,сниммалосчи-
таются и преждевременно сдали е�о,
та�с�азать,вархив»26.

С др �ой стороны, оценивая те
илииныепост п�имитрополита,Б.В.
Титлиновнес� пилсянаострыесло-
веч�и.Та�,описываяисторию дале-
нияПлатонаизПетерб р�аиСинода
после 1776 �ода, Борис Васильевич
за�лючает:«По�аонсамстоялблиз-
�о � �ормил  цер�овной власти, то
он,видимо,старалсяболееилименее
с�рывать свое недовольство ходом

26 Титлинов Б.В., проф. Московский 

митрополит Платон (Левшин) и его участие… 

С. 1260.
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дел…РазрывссинодомиПетерб р�ом
 странял это сдерживающее обстоя-
тельство,аобстанов�аразрывадавала
нов юпищ старом недовольств .И
вотмывидим,�а�блестящийПлатон
постепенно все более и более прев-
ращается в брюзжаще�о отставно�о
цер�овно�осановни�а,в�оторомвся
правительственная деятельность вы-
зывает�л х юоппозициюи�оторый,
нерис� яот�рытообнар живатьсвое
настроение,польз етсявся�имсл ча-
ем, чтобывыс�азать е�охотя былю-
дям,близ�имсебе»27.

Одна�о, несмотря на та�ие �ол-
�ости, профессора явно под� пает
нес�ибаемостьмитрополитаПлатона,
�отораяособенновыделяетсянафоне
др �их, �ораздо более по�ладистых
архиереев е�атерининс�о�о времени
в области цер�овно-�ос дарственных
отношений28.

Это было последнее сочинение,
посвященноенепосредственномитро-
полит Платон ,написанноевдорево-
люционной Сан�т-Петерб р�с�ой д -
ховнойа�адемии.Послевозрождения
Ленин�радс�ихд ховныха�адемиии
семинариив1946�од из чениедея-
тельностимитрополитаПлатона(Лев-
шина)продолжилось.

Та�,в1952�од ,в�одпразднова-
ния,хотяболееправильноб детс�а-
зать воспоминания, 140-летней �он-
чины митрополита Платона, доцент
ЛДАиС по �афедре до�матичес�о�о
бо�ословия Геор�ий Павлович Миро-
любов оп бли�овал в машинописном
виде небольшой очер� «Митрополит
Мос�овс�ий Платон, �а� пастырь и
бо�ослов. К 140-й �одовщине со дня

27 Там же. С. 1218.
28 Там же. С. 1211.

смерти»29. Вряд ли здесь приходится
�оворитьопринципиальноновомпод-
ходе�из чениюжизниитворчества
почтенно�опастыря,обобнар жении
не�их новых материалов и фа�тов.
Этотнебольшойтр дпредставлялсо-
бойсвое�орода«�рат�ий�онспе�т»о
тр дахвыдающе�осясвятителясино-
дально�опериодадля чащейсямоло-
дежипериодасоветс�о�о.

В1955�од вып с�ни�а�адемии
священни� Иоанн Иванов защитил
под р �оводством доцента Г.П. Ми-
ролюбова�андидатс� юдиссертацию
«Митрополит Платон (Левшин), �а�
до�матист»30,�отораясейчаснаходит-
сявбиблиоте�еСПбПДА.Сочинение
состоитизвведения,трехчастейиза-
�лючения.Впервойчастиприводятся
био�рафичес�ие сведения о митропо-
литеПлатонеиобэпохе.Вовторой–
авторизла�ает до�матичес�ое  чение
святителя и дает общ ю хара�тери-
сти�  это�о  чения. В третьей части
исследователь разъясняет отношение
до�матичес�о�о  чения митрополита
Платона � западным исповеданиям,
рассматривает достоинства и недо-
стат�и е�о �атехизисов и приводит
отзывы ченыхобо�ословс�омнасле-
диимос�овс�о�освятителя.

Издв хотзывов–на чно�ор �о-
водителядоцентаГеор�ияПавловича
Миролюбова и рецензента препода-
вателя протоиерея Виталия Борово-
�о – в архиве Сан�т-Петерб р�с�ой
Православной д ховной а�адемии
 далось обнар жить 9-страничный
отзыв толь�о на чно�о р �оводите-

29 Миролюбов Г.П. Митрополит Мос-

ковский Платон, как пастырь и богослов. К 

140-й годовщине со дня смерти (11.11.1812 г.). 

Машинопись. Л., 1952. 43 с.
30 Иванов И., свящ. Митрополит Платон 

(Левшин), как догматист. Дисс. …канд. бого-

словия. Л., 1955. 198 с.

ля.ОбщийвыводГ.П.Миролюбовао
диссертации та�ов: «Мы видим в со-
чинениисвящ.Ивановамно�иедосто-
инства: полнот  на чно�о исследова-
ния,ло�ичес�и бедительноеизложе-
ние обширно�о материала, хороший
стиль. Он из чил мно�очисленн ю
литерат р ом.Платоне,отметиле�о
засл �и,�а� чено�обо�ослова,–до-
�матиста, – талантливо�о педа�о�а и
администратораидажевнеснедоста-
вавшийвнейв�лад,выяснивотноше-
ние е�о � инославным влияниям»31.

Та�им образом, Сан�т-Петер-
б р�с�аяд ховнаяа�адемия�а�вдо-

31 Архив СПбПДА. Личное дело № 29. 

Священник Иван Спиридонович Иванов. 

Л. 12.

революционныйпериод,та�ивновое
время внесла свой посильный в�лад
в из чение творчества митрополита
Платона (Левшина). Остается над-
еяться,чтоимеющиесяработыб д т
рассмотрены б д щими исследовате-
лямиипринес топределенн юполь-
з  при составлении обобщающе�о
тр да, посвященно�о деятельности
одно�оизвыдающихсядеятелейР с-
с�ойПравославнойЦер�ви,�а�овым
являлсямос�овс�ийсвятительвторой
половиныXVIII–началаXIXве�а–
митрополитПлатон(Левшин).
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Юхименко Елена Михайловна, 
доктор филологических наук, 
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Малоизвестные факты из 

истории Николо-Перервинского 

монастыря XVII–XVIII веков

«Перерва! Не страшись 
своего наименования...»

Та�образнос�азалоНи�оло-Пе-
рервинс�ом монастыре мос�овс�ий
митрополитПлатон(Левшин),подра-
з мевая,чтоБожиябла�одатьни�о�-
данеоставитэт обитель.

Дата основания Ни�оло-Перер-
винс�о�омонастыряточнонеизвест-
на. Предание относит е�о начало �о
временамК ли�овс�ойбитвы,ивта-
�ом сл чае эта обитель должна быть
почтисовременницейрасположенной
нижепотечениюре�иМос�выНи�о-
ло-У�решс�ой, �оторая основана на
месте ч десно�о явления вели�ом 
�нязю Дмитрию Иванович  и�оны
святителяНи�олыв1380�од .

«Перервой»в древностиназыва-
лосьместо,�деводапрорваларазделя-
ющийдвар слаперешее�,азатемпо-
�ин ластариц .1Действительно,там,
�дерасположенаобитель,ре�аделает
рез� юпетлюир сломо�лоздесьиз-
мениться.ДоXVIIве�амонастырьно-
силназваниеНи�олыСтаро�о.

Первоедо� ментальноеизвестие
о Ни�оло-Перервинс�ом монастыре
относится � 1623 �од . С середины
XVII ве�а здесь начинается �амен-
ное строительство. С дя по бо�атым

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.

в�ладам, занесенным в монастыр-
с� юв�ладн ю�ни� 2,обительполь-
зовалась вниманием и заботой царя
Але�сея Михайловича, царс�о�о д -
ховни�а Стефана Вонифатьева и бо-

2 Никифор (Бажанов), архим. Истори-

ческий очерк Николо-Перервинского мона-

стыря. М., 1886. Переиздан в кн.: Николо-

Перервинский монастырь: Очерки истории. 

М., 2005. С. 12–81.

Вид Воскресенских ворот

от Тверской улицы. 1705 г. 
Гравюра по оригиналу М. Махаева. ГИМ

Ц е р к о в н а я  и с т о р и яЦ е р к о в н а я  и с т о р и я

ярина М.М. Салты�ова, владевше�о
ближайшей � монастырю вотчиной
Самарова �ора. Земельные владения
Ни�оло-Перервинс�о�о монастыря
были в это времяневели�и; �лавный
доходем даваламос�овс�аячасовня,
построенная о�оло 1666 �ода межд 
Не�линс�ими (позже Вос�ресенс�ие)
воротами, � да в 1669 �од  был по-
мещен привезенный с Афона второй
списо�ч дотворнойИверс�ойи�оны
Бо�оматери (первый списо� по ини-
циативеархимандритаНовоспасс�о�о
монастыря, б д ще�о патриарха Ни-
�она,былдоставленвстолиц в1648
�.).Ужев�онцеXVIIве�асложилась
традиция носить эт  и�он  (вместе с

образом Ни�олы Ч дотворца) по до-
мам�орожан.

Новый период в истории мона-
стыря начался в последнее десятиле-
тиеXVIIве�априпатриархеАдриане
(1638–1700).Вн треннеенесо�ласиес
начавшимисяпреобразованиямиПет-
ра, тя�отение� старинеинежелание
вст патьв�онфли�тсцаремзастави-
ли влады�  нес�оль�о отдалиться от
дел цер�овно�о  правления. Местом
свое�опочтипостоянно�опребывания
патриархАдриан, с середины1690-х
�одовстрадавший«параличнойболез-
нью», избрал Ни�оло-Перервинс�ий
монастырь. Любовь � монастырю и,
можетбыть,желаниепридатьем вид
патриаршей резиденции заставили
влады�  начать обширное цер�овное
строительство.

На месте прежних �аменных
строенийв1696–1700�одыбыловоз-
ведено нынешнее храмовое здание,
сохранившеев себевсепрежниепре-
столы, с примы�ающей � нем  пя-
тияр сной �оло�ольней3. Ка� мож-

3 Подробнее см.: Юхименко Е.М. Люб-

лино прекрасное, Люблино милое. М., 2005. 

С. 87–132 (раздел «Николо-Перервинский 

монастырь»).

Богоматерь Иверская. 

Мастер Ямвлих Романов. Афон. 
1648 г. ГИМ

Сретение Иверской иконы Богоматери 

в Москве в 1848 г. Роспись стены 
Иверского собора. Начало XX в.
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но за�лючить из те�ста в�ладной
�ни�и, столь большое строительство
ос ществлено на средства �елейной
�азны патриарха, «в 1700 и преж-
них �одах» выделивше�о для это�о
3150р б.4; «� сем быстьииныхбо-
�олюбцевподаяниинасицевоестрое-
ние», �а� с�азано в те�сте памятной
бело�аменной дос�и. Патриарх Ад-
рианосвятилсобор29сентября1700
�ода, за три с половиной недели до
своей�ончины.Одновременновю�о-
западном  �л  монастыря были по-
строены Патриаршие �ельи. Кроме

4 Николо-Перервинский монастырь: 

Очерки истории. С. 25.

то�о, заботами и по�ровительством
патриарха монастырь  величил свои
земельныевладенияимос�овс�оене-
движимое им щество, в том числе в
1693 �од и� мен Симон  с братией
былоразрешенопостроить«длясоби-
раниямилостыни»часовнюпристро-
ившейсято�даС харевойбашне.

УмерпатриархАдрианвНи�оло-
Перервинс�оммонастыре15о�тября
1700 �ода и по�ребен в  сыпальнице
р сс�их митрополитов и патриар-
хов –Успенс�омсобореМос�овс�о�о
Кремля.

В1727�од былрасписансобор-
ныйНи�ольс�ийхрам.В1733�од в
северо-восточном �л монастырявы-
строили надвратн ю цер�овь в честь
Тол�с�ой и�оны Бо�оматери. В 1750
�од  рядом с Патриаршими �ельями
возвели дв хэтажный настоятель-
с�ий�орп с.В 1767 �од  оба здания
соединили деревянной �алереей, �де
в престольный праздни� 9 мая 1775

 Патриарх Адриан. Миниатюра 
из рукописного Титулярника. 

Конец XVII в. ГИМ

Закладная белокаменная доска 

в восточной стене абсиды 

Сергиевского храма. Фото 2005 г.

�ода торжественно принимали импе-
ратриц Е�атерин II.В1778�од на
месте �алереи возвелиАрхиерейс�ий
дом(нынеНастоятельс�ие�ельи).

Кначал Е�атерининс�о�оцарст-
вования монастырь подошел в до-
статочно цвет щем э�ономичес�ом
состоянии: большая часть монастыр-
с�ихзданий,в�лючаясоборныйхрам,
не�оторые жилые и хозяйственные
помещения, была отстроена в �амне,
обитель пол чала доходы от четырех
мос�овс�ихчасовен(Иверс�ой,С ха-
ревс�ой,Кал жс�ойичасовни,чтона
Конной),владелаземельныминадела-
ми;числобратии,�отороевсе�дабыло
невели�о, доходило до 50 челове�. В

1764 �од  после оп бли�ования ма-
нифеста о се� ляризации цер�овных
именийи  чреждениямонастырс�их
штатов, сит ацияизменилась.Ни�о-
ло-Перервинс�ий монастырь лишил-
ся своих земель, число братии рез�о
со�ратилось (по штат  пола�алось
иметь толь�о 15 монашеств ющих),
одна�о доходы обители бла�одаря
Иверс�ойчасовнеоставалисьвысо�и-
ми.В1775�од обительбылаприпи-
сана�Ч дов монастырю.

С щественно обновилась жизнь
монастыря при митрополите Мос-

�овс�омиКал жс�омПлатоне (Лев-
шине), �оторый, �а� и патриархАд-
риан,питалособ юлюбовь�обители
на Перерве и проявлял деятельн ю
забот оней.Сперво�одопоследне�о
�ода е�о первосвятительства (1775–
1812)Перервавходилав�р �е�опо-

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
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стоянно�о внимания. В автобио�ра-
фии влады�а не раз, �а� само собой
раз меющееся,�рат�о �азывалсфе-
р  своей деятельности: «правление
архиерейс�их дел и хозяйственных
поЛавре,поЧ дов ,поПерервеипо
Вифании».5Приезжалсюдамитропо-
литвесной1812�ода,�о�давдалиот
«�радс�о�ош ма» ис�ал  �репления
изнемо�ающихсвоихсил,«иначинал
былоч вствоватьне�отороевболезни
своейобле�чение».6

Е�о тр ды на бла�о Ни�оло-Пе-
рервинс�о�о монастыря были мно�о-
численны и разнообразны. Главной
е�о засл �ой след ет признать прев-

5 Автобиография Платона, митрополита 

Московского. М., 1887. С. 74. См. также с. 47, 

75.
6 Там же. С. 76.

ращение обители в центр д ховно�о
просвещения:в1775�од здесьбыла
 чреждена семинария (о чем б дет
с�азанониже).Деяниявлады�итоль-
�о с 1775-�о по 1801 �од составляют
переченьиз28п н�тов,те�сте�овы-
резаннадв хметровойплите,вделан-
нойвсеверн юстен папертиНи�оль-
с�о�охрама.Прежде все�о внимание
митрополитаПлатонабылообращено
на бла�о �рашение цер�овное. Поя-
вилисьновыежилыеихозяйственные
построй�и.

Ксередине1780-х�одовбольшая
часть этих тр дов была завершена,
одна�о влады�а продолжал постоян-
но бывать в монастыре: «...пребывал
все�да в Мос�ве, при своей обы�но-
веннойдолжности,ини� дапочтине
выезжая,�а�толь�онасл жение,да
наПерерв , а летом в Чер�изовс�ий
за�ородный дом, а ино�да в Саввин
монастырьднянадваилинатри».7

Эти созидательные тр ды про-
должились и после 1804 �ода, �о�-
да влады�а бла�ословил составить
предыд щий перечень. До дня своей
�ончины11ноября1812�одамитро-
полит Платон  спел еще мно�ое сде-
лать на бла�о обители. Говоря о себе
в третьем лице, митрополит Платон
подчер�ивал принципы своей хозяй-
ственнойдеятельности:«А�а�онбыл
похозяйств весьмас�лоненивесьма
наблюдал, чтоб ниче�о излишне�о и
безпричиныне потреблять,чрезчто
архиерейс�ийдом,иЛавр иПерерв 
привел в весьма нес� дное и бла�о -
строенноесостояние;топовсем сем 
почиталсяс� пым».8

7 Там же. С. 48–49.
8 Там же. С. 83.

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.

С митрополитом Платоном свя-
заныивысочайшиепосещениямона-
стыря.9мая1775�одановоот�рыт ю
семинарию посетила Е�атерина II с
наследни�ом Павлом Петровичем и
е�о с пр �ой Наталией Але�сеевной.
Ониприс тствовалинаБожественной
лит р�ии, после �оторой высл шали
приветствие  чени�ов на �речес�ом,
латинс�омир сс�омязы�ах,имбыла
поднесено печатное сочинение в сти-
хахподназванием«Нарцисс,приПе-
рервинс�их водах раст щий».В этот
жеденьмитрополитПлатонпроизнес
«Слово в день святителя Ни�олая».
Вторично императрица посетила се-
минарию21июня1787�ода.

КБожественнойлит р�ииидля
бесед с митрополитомПлатоном два-
жды,в1785-ми1786�одах,приходил
в монастырь из села Коломенс�о�о,
переправляясь через Мос�в -ре� 
на лод�е, вели�ий �нязь Але�сандр
Павлович,б д щийимператорАле�-
сандрI.

Любопытно описание �елейной
жизнимитрополитаПлатона вПере-
рвинс�ом монастыре, сделанное про-

фессором минерало�ии  ниверситета
в Кембридже Е. Клар�ом, посетив-
шемобительв1805�од :«Поприезде
нашемвмонастырьнамс�азали,что
Платонпро� ливаетсявсад ,обраба-
тывание�ое�осоставлялое�о�лавное
 довольствие,чтопо�азывалоневин-
ностьипростот е�онрава.Всад мы
нашлие�осидевшимнадерновойс�а-
мей�еподо�намимонастырс�ойтра-
пезнойспрестарелымепис�опом,е�о
ви�арием, настоятелем монастыря и
нес�оль�имимонахинями;яневерил
своим�лазам,�о�дамнес�азали,что
это Платон. Ка� я е�о часто видал в
архиерейс�ом облачении, то мне не-
возможно было е�о  знать в простой
одежде, �оторая е�о совершенно пе-
ременила.Онбылвполосатомшел�о-
вом халате (подрясни�е), в шапоч�е
на �олове; на но�ах былишерстяные

Императрица Екатерина II с семьей. 

Гравюра Д. Бергера. 1791 г. ГИМ

Августин (Виноградский), 

архиепископ Московский и 

Коломенский. Начало XIX в. ГИМ
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ч л�и,асверхоныхнос�исамой�р -
бойработы;онто�дабылбезт фель;
в не�отором расстоянии я приметил
желтыет фли,авозлене�онатойже
с�амей�ележалашляпасширо�ими
полями, похожая нашляпы альпий-
с�ихпаст хов,и,вдополнениесход-
ства с ними, б �ет  вядших цветов
при�олотбыл�шляпе.Е�оседаябо-
рода, �ротость и од шевление в чер-
тахлицапридавалием сам юприят-
н ювыразительность»9.

О�азывали внимание Ни�оло-
Перервинс�ом  монастырю митро-
политы, занимавшие Мос�овс� ю
�афедр послемитрополитаПлатона,
тем более что два е�о первых преем-
ни�а – архиепис�оп Ав� стин (Ви-
но�радс�ий, с 1812-�о по 1819 �.) и
митрополит Серафим (Гла�олевс�ий,
с 1819-�о по 1821 �.) были воспитан-
ни�ами Перервинс�ой семинарии.
При архиепис�опеАв� стине восста-
новиливсе, траченноемонастыремв
1812�од .

С ществование при обители се-
минарии выделяло ее в ряд мос�ов-
с�их и подмос�овных монастырей и
привле�ало � ней внимание священ-
ноначалия. Первоначально побывав-
ший здесь в �ачестве ревизора ре�-
тор Сан�т-Петерб рс�ой д ховной
а�адемии Филарет (Дроздов) в быт-
ность свою мос�овс�им митрополи-
том(1821–1867)о�азывалмонастырю
особоерасположение:святительчасто
е�о посещал, произносил здесь про-
поведи, неред�о проводил в обители
деньан�ела(1де�абря).

9 Снегирев И.М. Жизнь московского 

митрополита Платона. М., 1891. Ч. 2. С. 

21–22.

Главным источни�ом доходов
монастыря,�оторыешлита�жеина
содержаниесеминарии,сталисборыв
Иверс�ой часовне.Почитание ч дот-
ворнойи�оныпол чило стольширо-
�оераспространение,чтопо�лонить-
сяейприходиливсеприезжающиев
Мос�в , в�лючая официальныхлиц.
Иверс�аяи�онапосещалаидомамо-
с�вичей. Ка� писал современни�,
«еже�одно считалось дол�ом при�ла-
шать�себевдомособочтимыесвяты-
ни, �а�, например, и�он  Иверс�ой
Божьей Матери, мощи св. целителя
Пантелеимона и не�оторые др �ие.
И�онаИверс�ойперевозиласьвчеты-
рехместной �арете, специально для
это�оприспособленной,запряженной
вшестер�  лошадей ц �ом, с форей-

Митрополит Филарет. 

Портрет работы В.И. Гау. 1854 г. ГИМ

Сборы Иверс�ой часовни были
столь вели�и, что на бла�осостоянии
Перервинс�ой обители пра�тичес�и
неотразилсятотфа�т,чтодведр �ие
часовни – Кал жс�ихиСерп хов-
с�ихворот –былипереданыв веде-
ниеЛ жец�о�оМожайс�о�омонасты-
ря�а�беднейше�о.

Сменивший митрополита Фила-
ретанаМос�овс�ой�афедре«апостол
Амери�и»святительИнно�ентий(Ве-
ниаминов,с1868-�опо1879 �.)та�-
жесовниманиемотнесся�Перервин-
с�ойобители.9ав� ста1868�одамит-
рополитИнно�ентий в сосл жении с
и� меномНи�одимом и протоиереем
Г.И. Вениаминовым освятил после
возобновления надвратн ю цер�овь
воимяТол�с�ойи�оныБо�оматери.

торомиспосл шни�ом,стоящимна
запят�ах �ареты. И�он   станавли-
вали в зале, на ст льях, по�рытых
белою с�атертью; перед и�оной ста-
вилистолсметалличес�ойчашейдля
освящения воды, с приделанными �
ней подсвечни�ами или же, за неи-
мениеммедной,ставилифарфоров ю
с пов юмис� ,прилепляя�нейсве-
чи.Послемолебна священни�ходил
повсем�омнатами�ропилвнихсвя-
той водой.Ко�даи�он  выносилииз
дом , то заставляли ложиться детей
на землю, тожеделалии самивзро-
слые, чтобы и�она пронесена была
над ними. Все обитатели дома, даже
из соседних домов, приходили помо-
литьсяиприложиться».10

10 Варенцов Н.А. Слышанное. Виденное. 

Передуманное. Пережитое. М., 1999. С. 637.

Святитель Иннокентий (Вениаминов), 

митрополит Московский

и Коломенский. Гравюра. 
После 1868 г. ГИМ

Никодим (Казанцев), 

епископ Енисейский и Красноярский. 

Литография. 1860-е гг. ГИМ
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епис�опНи�одим11июля1874�одав
Дмитрове,� дапоехалнавеститьсво-
ихродственни�ов(похороненвДмит-
ровс�омУспенс�омсоборе).

Посещали Ни�оло-Перервин-
с�ий монастырь и послед ющие
мос�овс�ие митрополиты: Ма�арий
(Б л�а�ов, с 1879-�о по 1882 �.),Ио-
анни�ий (Р днев, с 1882-�о по 1891
�.),Леонтий (Лебединс�ий, с1891-�о
по1893�.).Примос�овс�оммитропо-
лите священном чени�е Владимире
(Бо�оявленс�ий,с1898-�опо1912�.)
в монастыре был воздви�н т новый
храм в честь Иверс�ой и�оны Бо�о-
матери. Посвящение это�о престола
ч дотворной и�оне, с �оторой более
дв хве�овбыласвязанаисторияПе-
рервинс�ой обители, – более чем
символично. Освящение �ромадно�о
пяти� польно�о храма, построенно�о
в нововизантийс�ом стиле по прое�-
т  архите�тора Петра Але�сеевича
Вино�радова (1858–1910), состоялось
8сентября1908�ода.Прис тствовав-
шийна торжествемос�овс�ий � бер-
натор фли�ель-адъютант Владимир
Федорович Дж н�овс�ий вспоминал
впоследствии:«8сентябрявНи�оло-
Перервинс�ом монастыре в 12 вер-
стах от Мос�вы состоялось торжест-
венное освящение соборно�о храма
во имя Иверс�ой Божьей Матери. К
этом  дню собралось до 30 000 бо�о-
мольцев, масса народа сопровождала
и �рестный ход изМос�вы, �оторый
прибыл на�ан не и   ворот мона-
стыря был встречен митрополитом
Владимиром».11

11 Джунковский В.Ф. Воспоминания. 

М., 1997. Т. 1. С. 330.

Макарий (Булгаков), 

митрополит Московский и 

Коломенский. 1880-е гг. ГИМ

Побла�ословениюсвятителяИн-
но�ентияв1870�од вНи�оло-Пере-
рвинс�ий монастырь был определен
 воленный на по�ой по болезни Ни-
�одим (Казанцев, 1803–1874), пер-
вый епис�оп Енисейс�ий и Красно-
ярс�ий(1861–1870).Дляжительства
ем  были выделеныПатриаршие �е-
льи, одн  из зал �оторых,  читывая
плохое состояние здоровья влады�и,
было разрешено обратить в домов ю
цер�овь в честь е�о ан�ела – свято-
�о праведно�о Ни�одима (2 ав� ста).
Освящение Ни�одимовс�ой цер�ви,
очень с�ромной по своем   бранст-
в , совершил сам преосвященный 17
де�абря 1870 �ода. Здесь он сл жил
сампростымархиерейс�имсл жени-
емсоднимпосл шни�ом.С�ончался

Патриарх Тихон посещал Ни�о-
ло-Перервинс�ий монастырь дважды
иобаразасовершаллит р�иювИвер-
с�ом соборе на третий деньПасхи (в
день престольно�о праздни�а Ивер-
с�ойи�оны) –20апреля1921�одаи
16апреля1924�ода.

О Ни�оло-Перервинс�ом монас-
тыре, �а� он представал простом 
мос�вич  в начале XX ве�а, сохра-
нились воспоминания то�да юно�о
Михаила Ни�олаевича Тихомирова
(1893–1965), б д ще�о истори�а и
а�адеми�а: «За Люблином лежали
поля и леса, тян вшиеся далее по
направлению � Ни�оло-У�решс�о-
м  монастырю. Монастырь распола-
�ался в очаровательной местности,
поблизости от Мос�вы-ре�и. Здесь
были три пр да, расположенные под

Платон (Левшин), митрополит 

Московский и Коломенский 

Хромолитография. 1891 г.

монастырем и в самом монастыре. К
монастырю приле�ала пре�расная
роща, а за ней находились песчаные
дюны.Этобылиз мительныйпо�ра-
соте ансамбль. <...> За монастырем
находилсябольшойсад,�расиворас-
положенный по холмам над неболь-
шимпр дом.Монаховбылонемно�о,
номонастырьнаходилсяподпо�рови-
тельством мос�овс�о�о митрополита
Владимира. Сл жбы отправлялись
�расиво,особеннохорошосл жилась,
например,обеднявСтрастн юс ббо-
т ,�о�датриопело“Ан�елвопияше”.
Молодойпосл шни�,�оторыйпелан-
�ела,запомнилсямненадол�оевремя.
Онобладалнеобы�новенно�расивым
�олосомиэффе�тнойвнешностью».12

Очаг духовного просвещения

Вновыйпериодцер�овнойжиз-
ни, начавшийся с первых �одов цар-
ствования Е�атерины II, остро вста-
липроблемыд ховно�о образования,
связанные с назревшей необходимо-
стью  величения числа ш�ол,  л ч-
шения  чебно�о процесса и матери-
ально�осодержания.Идеипросвеще-
ниянашлисвое�одеятельно�опобор-
ни�а в лице митрополита Платона
(Левшина), челове�а просвещенно�о,
д ховно�о писателя и проповедни�а,
мно�о заботивше�ося об  прочении
д ховно�ообразованияивведениино-
выхпеда�о�ичес�ихметодов.

До 1770-х �одов в Мос�овс�ой
епархиис ществовалотоль�одвед -
ховныеш�олы –Славяно-латинс�ая
а�адемияиТроиц�аясеминария,�о-

12 Тихомиров М.Н. Детские года. 

Москва и Подмосковье // Московский архив. 

М., 1996. С. 476, 479.
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торых было явно недостаточно. Раз-

д мываянад стройствомновойсеми-
нарии,митрополитПлатоностановил
свойвыборнаНи�оло-Перервинс�ом
монастыре �а� подмос�овном, но не
дале�омот�орода,�том жеоблада-
ющим достаточными средствами для
содержания ш�олы. Перервинс�ая
семинария была основана по  �аз 
Е�атерины II в1775 �од , вс�орепо-
сленазначениямитрополитаПлатона
на мос�овс� ю �афедр . Это  чебное
заведение по прав  имен ется та�же
Платоновс�им, пос�оль�  влады�а
нетоль�остоял е�оисто�ов,ноина
протяжении37летсвое�опервосвяти-
тельства о�азывал ем  особенное по-
�ровительствоисамоличновходилво
всевопросыор�анизациииоб строй-
ства.

Евгений (Казанцев), архиепископ 

Ярославский и Ростовский 

Литография К. Эргота. 1850-е гг. ГИМ

Митрополит Платон писал в ав-
тобио�рафии: «А притом, находя в
Перервинс�ом монастыре доходы не
малые, издерживаемые едва на что
полезное и межд  р �  ходящие, по
 �аз  императрицы, в том же 1775
�од , строилтам чилищеисодержа-
ние оно�о на монастырс�их доходах,
�оторыедобрымивернымхозяйством
весьма против  прежне�о  множил,
та�чтонаодно чилищеисходитв�од
более4000р блей,ионо жемно�их
произвело  спешных  чени�ов и до-
брыхсвященни�ов.Притом строил
тамш�олыи�еллиидля архиереяи
 чителей, и башни и о�рад  �р �ом
�аменные».13

Митрополит Платон сам состав-
лялеже�одн юсмет расходовнасо-
держаниесеминарииисамжееепро-
верял. В 1789 �од  митрополитПла-
тон положил �апитал в Опе� нс�ий
совет,напроцентыс�оторо�одолжны
былисодержатьсяпопятьст дентов,
«дети недостаточных отцов», в Мос-
�овс�ой д ховной а�адемии и в Тро-
иц�ой и Перервинс�ой семинариях.
Этист дентыименовались«Платони-
�ами»иповыходеиз чилищапол -
чалифамилиюПлатонов.14

В 1814 �од , в связи с преобра-
зованием д ховных  чилищ, Пере-
рвинс�ая семинария была за�рыта,
на ее месте в Перерве  чреждалась
Мос�овс�ая д ховная семинария. Ее
первымре�торомсталбывшийре�тор
Троиц�ой семинарии архимандрит
Ев�ений (Казанцев, 1778–1871), впо-
следствиивидныйцер�овныйдеятель

13 Автобиография Платона, митропо-

лита Московского. С. 42.
14 Снегирев И.М. Жизнь московского 

митрополита Платона. М., 1891. Ч. 1. С. 55.

В.И. Суриков. Автопортрет. 1879 г.

имиссионер:епис�опК рс�ийиБел-
�ородс�ий (1818–1822), архиепис�оп
Пс�овс�ий,Лифляндс�ийиК рлянд-
с�ий (1822–1825), архиепис�оп То-
больс�ий и Сибирс�ий (1825–1831),
архиепис�опРязанс�ийиЗарайс�ий
(1831–1837), архиепис�оп Ярослав-
с�ийиРостовс�ий(1837–1853).

Одна�о значительно  величив-
шееся число семинаристов вызвало
целый ряд э�ономичес�их и воспи-
тательных проблем, и в 1822 �од 
семинарию перевели в мос�овс�ий
Заи�оноспасс�ий монастырь, �де ра-
нее была Славяно-�ре�о-латинс�ая
а�адемия, а на Перерве более �ода
сп стя,в1823�од ,были чреждены
Мос�овс�ие Перервинс�ие  ездное и
приходс�ое д ховные  чилища. Эти
заведенияимелистат сначальнойд -
ховнойш�олы,предназначеннойпре-

им щественно для �азенно�оштных
 чени�ов,чтосохранилосьипозднее,
несмотря на изменившееся с 1867
�ода название – Мос�овс�ое Перер-
винс�оед ховное чилище.

Почтиполторастолетиявстенах
Ни�оло-Перервинс�о�о монастыря
с ществовали,непрерываясь, тради-
циид ховно�опросвещения.Истори�
И.М. Сне�ирев справедливо назвал
Перервинс� юсеминарию«рассадни-
�оммно�ихзнаменитыхпастырей»15.

Перервинская слобода

Кмонастырюпримы�алаПерер-
винс�аяслобода,о�оторойтожесле-
д етс�азатьнес�оль�ослов.

Этодачноеместохотяинебыло
та�им поп лярным, �а� соседнее
Люблино, но было более дост пным:
здесь довольно дешево сдавались на
лето�рестьянс�иеизбы.

Одн  из та�их изб снял на лето
в1881�од ВасилийИвановичС ри-
�ов.Ка�можнос дитьпомем арным
источни�ам, пребывание х дожни�а
вПерервеимелорешающеезначение
при создании �артины «Менши�ов в
Березове» (1883).Сер�ейГла�ольпи-
сал, что тема эта «была навеяна чте-
ниемматериаловпоисторииПетров-
с�о�о времени»; С ри�ова заинтере-
совалатра�ичес�аяс дьбаМенши�о-
ва, сначалавознесенно�онавершин 
власти,азатемнизвер�н то�овдале-
� ю сибирс� ю ссыл� . «Но мысль
написать �артин  та� и оставалась
мыслью. Ни общая �омпозиция ее,
ниотдельныелица,�оторыепробовал

15 Снегирев И.М. Очерки жизни москов-

ского архиепископа Августина. М., 1848. С. 3.
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С ри�ов набрасывать для �артины,
ем  не  давались». Половина �ре-
стьянс�ойизбы,�отор юснималиС -
ри�овы,былабезпечи,сниз�имипо-
тол�амии�рошечнымио�нами.Сто-
яла жехолоднаядождливаяосень,и
семьяС ри�овазябла,� таясьвплат-
�ииш бы.«Ка�-то�вечер <...>, –
расс�азывал С ри�ов, – я возвра-
щалсяизМос�вы<...>вхож всени,
отворяю дверь и <...> даже замер от
 дивления, потом  что передо мною
была�а�разта�омпозиция�артины,
�отор юяис�ал<...> столи�асиде-
ла, с мерничая,жена,   ее но� � та-
ласьвш б дочь.Противжены<...>
сидела зна�омая барышня и,  т�-
н вшись в �ни�  <...> что-то читала
всл х<...>.Втотжевечерянабросал
эт �р пп ,�а�онамнезапомнилась,
и этот набросо� был первым �аран-
дашнымэс�изом“Менши�ова”»16.

В семье С ри�ова та�же сохра-
нялся расс�аз о возни�новении �ар-
тины;е�одочьОль�аВасильевнаКон-

16 Глаголь С. Суриков (Из встреч с ним 

и бесед) // Наша старина. 1917. Вып. 2. С. 

70–71.

чаловс�аявспоминала:«Мыснимали
обы�новенн ю изб  в Перерве. Отец
 ехал в �ород и верн лся. О�онь не
был еще зажжен, мать нам читала.
Отецсталвспоминать:чтота�оебыло
в истории, что семья мо�ла вот та�
сидеть»17. С ри�ова б �вально оза-
рило: «Менши�ов! Сраз  всю �арти-
н   видел. Весь  зел �омпозиции»18.
Та�им образом, реальная �артина
дачной жизни в Перерве подс�азала
х дожни� образно-�омпозиционный
строй и цветовое решение �артины
«Менши�оввБерезове»(заметим,что
И�орьЭмман иловичГрабарь считал
ееоднойизл чших�артинпо�олори-
т вовсейр сс�ойживописи).

Дачный хара�тер Перервы со-
хранялся еще до начала XX ве�а,
�о�да здесь жил М.Н. Тихомиров. В
е�овоспоминанияхнаходиминтерес-
ные подробности: «В Перерве в мое
время росла еще роща из строевых
сосновыхдеревьев.Соседниеполяот-

17 Кеменов В.С. В.И.Суриков: Историче-

ская живопись 1870–1890. М., 1987. С. 281.
18 Волошин М. Суриков (Материалы для 

биографии) // Аполлон. 1916. № 6–7. С. 57.

В.И. Суриков. Меншиков в Березове.

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

1883 г.

делялисьотрощибольшим�л бо�им
рвом, заросшим � старни�ом. <...>
Посередине рощи распола�алась ши-
ро�аяполяна,�деобычнопаслис�от,
адальшепростираласьсосноваяроща
снепроходимымизарослямиб зины.
Вершиныбольшихдеревьевнаселяло
�ромадное�оличество�рачей,избрав-
шихэтоместосвоимобиталищемвви-
д близостио�ородныхполей<...>не-
прерывный �рачиный �рай наполнял
всюо�рестность»19.

М.Н.Тихомировописываетта� ю
достопримечательностьПерервы,�а�
дошни�и.Местные�рестьяневболь-
шом �оличестве за�отовляли �исл ю
�ап ст ,�васяеевдошни�ах –боль-
шихчанах, сбитыхиз досо�и встав-

19 Тихомиров М.Н. Детские года. Москва 

и Подмосковье. С. 476–477.

ленных в землян ю ям . В апреле
илимаедошни�иосвобождалиотсо-
держимо�оиоставлялиихпросыхать
доосени –«то�давПерервераспро-
странялось поистине райс�ое бла�о -
хание», – замечает сирониеймем -
арист.

Страшный  ра�ан 1904 �ода,
�оторый б �вально оп стошил Люб-
лино, почти не �осн лся Перервы,
толь�оне�оторыедеревья быливыр-
ваны. Но �ряд щие �розные истори-
чес�ие события не обошли стороной
иее.Толь�ов1991�од Ни�ольс�ий
храмбылпереданР сс�ойПравослав-
нойЦер�ви,началисьреставрацияи
возрождение Ни�оло-Перервинс�ой
обители.
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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 живо-

писной лесистой местности на восточ-

ной окраине Сергиевского посада был 

основан ряд монашеских общежитий, 

подчиненных Троице-Сергиевой лавре 

и предназначенных для любителей 

молитвенного уединения, недостижи-

мого в переполненной богомольцами 

лавре. Первым стал мужской Спасо-

Вифанский монастырь.

Несмотря на то, что Спасо-Вифан-

скому монастырю посвящено немало 

публикаций, в подавляющем своем 

большинстве дореволюционных, пер-

вые 15 лет истории монастыря до сих 

пор не получили подробного освеще-

ния. Основная причина, как представ-

ляется, кроется в сложившейся тра-

диции очень краткого, даже беглого 

описания начального этапа истории 

Вифанской обители. Традиция заро-

дилась в 1869 году, когда вышла в свет 

книга профессора Московской духов-

ной академии протоиерея С. К. Смир-

нова «Спасо-Вифанский монастырь». 

Известная в двух изданиях (1869 и 

1889), эта книга до сих пор остается 

наиболее полной публикацией о доре-

волюционной Вифании1. 

1 Смирнов С. К. Спасо-Вифанский мона-

стырь. 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 изло-

жением предписания митрополита 

Московского Платона лаврскому каз-

начею от 13 января 1783 года об учре-

ждении особого кладбища для лавр-

ской братии. Далее, после упоминания 

об авторе проекта церкви, известной 

впоследствии как Спасо-Преображен-

ский 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 

Лазаря … и 6–го Августа [1786 года] 
Платон торжественно освятил храм 
[Преображения]...»2. 

Со времени выхода книги Смир-

нова, описывая историю платонов-

ской 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 мона-

стыря и при нем семинарии.

Благодаря указанной выше тра-

диции среди прочих вопросов началь-

ной 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-Преобра-

женского собора и посвящено это крат-

кое сообщение.

В автобиографии митрополита 

Платона, написанной им много лет 

спустя после появления Спасо-Вифан-

2 Там же. М., 1889. С. 5.

ского монастыря, сообщается, что 

в 1782 году Платон, тогда еще архи-

епископ, озаботился «заведением 

Вифании, прежде названныя от него 

пустынею»3. Реализация замысла, 

согласно архивным документам, нача-

лась с «заручного» распоряжения Пла-

тона от 13 января 1783 года о постро-

ении на берегу Вяльковских прудов 

особенного кладбища для погребения 

«всякого чина и состояния людям» с 

пристойной церковью, небольшими 

кельями и оградой4. 

Исполняя распоряжение, Учре-

жденный собор уже 23 марта 1783 года 

заключил договор на строительство 

вчерне церкви при Вяльковских пру-

дах5. 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 

3 Записки о жизни Платона, митро-

полита Московского, им самим писанные, и 

оконченные Самуилом Костромским еписко-

пом. См. в кн.: Снегирев И.М. Жизнь Москов-

ского 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.

Спасо-Вифанский монастырь.

Акварель Д. Струкова, 1854 г.
Спасо-Вифанский монастырь.

Современный вид, ноябрь 2011 г.
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лавре ризничный флигель. Подряд-

чики обязались «строить церковь по 

учиненным и апробированным вели-

ким 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 сен-

тябре 1783 года церковь, кроме главы, 

была покрыта тесом8. 

Изучение архивных докумен-

тов начального этапа истории Спасо-

Вифанского монастыря позволило 

6 Там же. Д.24036 (1784–1785). Л.6.
7 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.

уточнить, кто же из двух архитек-

торов, упоминаемых в литературе в 

связи со строительными работами в 

Вифании, был автором проекта Спасо-

Преображенского собора, а кто его 

помощником. Смирнов писал: «План 

и фасад храма составлены архитекто-

рии прапорщиком Н.М. Одоевским, 

а за исполнением плана наблюдал 

архитектор В. Яковлев»9. Этот тезис 

дословно или почти дословно повто-

ряли авторы позднейших публикаций 

по истории Вифании10. Повторяется он 
9 Смирнов С. К. Указ. соч. С. 5.
10 В 1997 году была опубликована бро-

шюра Н.В. Хруновой «Спасо-Вифанский 

монастырь» (Сергиев Посад, 1997). В этой 

брошюре, основанной исключительно на доре-

волюционных 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.

Храм Преображения Господня.

Спасо-Вифанский монастырь. 

Фото конца XIX в.

Храм Преображения Господня. 

Спасо-Вифанский монастырь. 

Современный вид, ноябрь 2011 г.
и в новейших исследованиях о жизни и 

деятельности митрополита Платона11. 

Действительно, в архивных доку-

ментах 1783–1787 годов, которыми 

пользовался Смирнов, часто мелькает 

имя Николая Одоевского, что, веро-

ятно, и подтолкнуло Смирнова назвать 

именно его автором Вифанской церкви. 

Между тем обратим внимание на ука-

занные 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 прапор-

щиком (чин коллежского регистра-

тора по гражданскому ведомству), то 

есть имел низший 14–го класса чин в 

Табели о рангах. В. Яковлев имел гра-

11 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 армей-

скому званию подполковника. Невоз-

можно 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 при-

сутствовал при церемонии закладки 

фундамента церкви, получив «в пода-

рок и за подводы» 31 руб. 50 коп.12 

Этот подарок на полтора рубля превы-

шал 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, кото-

рые в 1782 году возводили в лавре риз-

ничный корпус. В подготовке к этому 

строительству и в сооружении корпуса 

принимал непосредственное участие 

В. Яковлев; не он ли пригласил зна-

комых каменщиков на строительство 

церкви?

12 РГАДА. Ф.1204. Оп.1. Д.24036 (1784–

1785). Л.6.
13 Там же. Д.1106 (1783). Л. 2.

Храм Преображения Господня. 

Колокольня. Спасо-Вифанский монастырь. 

Современный вид, ноябрь 2011 г.

Храм Преображения Господня. 

Спасо-Вифанский монастырь. 

Фото конца XIX–XX вв.
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Документы 1783–1784 годов сви-

детельствуют, что по распоряжению 

Коллегии экономии Н. Одоевцев пос-

тоянно находился в лавре, «при стро-

ении каменных и прочих работах», 

исполняя предписания Учрежден-

ного собора. В одном из документов от 

октября 1783 года наместник лавры 

иеромонах Аполлос прямо назы-

вает Н. Одоевцева «архитекторским 

помощником»14. В. Яковлев, наоборот, 

пребывал в Москве, где выступал в 

роли советника Платона, когда требо-

валось решить какой-либо сложный 

вопрос, относящийся к конструкции 

здания строящейся церкви. 

Решающим аргументом в пользу 

авторства В. Яковлева может рассма-

триваться рапорт «представленных к 

строению строящейся при Ершевском 

пруде церкви ризничего соборного 

иеромонаха Никанора и благочин-

14 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 лите-
рою «А», а означенный пьедестал дела-
нием 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 кир-
пич, железа связного вышеписанное 

Интерьер храма Преображения Господня. Спасо-Вифанский монастырь.

Фото конца XIX–XX вв.

число шестьдесят пять пуд прика-
зать… купить в Москве».

И резолюция архимандрита Пла-

тона: «Делать свод в полтора кир-

пича архитектор Яковлев согласен, 
но связь положить признает за нуж-

ное, а что пьедестал отменен, то ни 
я, ни архитектор без фасада не пони-
маем, ибо мною никакова пьедестала 
не отменяемо было, а только фрон-
тон 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 резо-

люция) – еще одно свидетельство, что 

именно надворный советник Василий 

Яковлев был автором проекта Спасо-

Преображенского собора и как автор 

«назначал» в проект изменения, руко-

водствуясь пожеланиями Платона, 

«соглашался» или, возможно, не согла-

шался с пожеланиями заказчика. Кол-

лежский регистратор Н. Одоевцев же, 

наоборот, выступал в роли «архитек-

торского» помощника, исполнителя 

рабочих чертежей отдельных частей 

строящейся церкви, по которым, уже 

в ходе работ, возникали вопросы у 

собора или Платона.

В материалах «К биографиче-

скому словарю московских зодчих 

XVIII-XIX вв.» М.В. Дьяконова приво-

дятся сведения о двух Василиях Яков-

левых, архитекторах и надворных 

советниках, живших и трудившихся 

в 1780–х годах.16 Первый – Василий 

Семенович, сын архитектора Семена 

Яковлевича Яковлева. Второй – Васи-

лий Яковлевич, архитектор Москов-

ской полицмейстерской канцелярии. 

Кому же из них принадлежит автор-

ство проекта Спасо-Преображенского 

собора? Поскольку в архивных доку-

ментах лавры 1780–х годов не упоми-

нается отчество интересующего нас 

Василия Яковлева, остается предпо-

ложить, что автором проекта собора 

в Вифании был Василий Семенович 

Яковлев. Основанием для такого 

вывода служит сотрудничество Васи-

лия Семеновича, как и его отца, с Д.В. 

Ухтомским во время возведения лавр-

ской колокольни. Отец Василия Семе-

16 Дьяконов М.В. К биографическому 

словарю московских зодчих XVIII-XIX вв. // 

Русский город (исследования и материалы). 

Вып.5. М., 1982. С. 220–221.

Интерьер храма 

Преображения Господня. «Гора Фавор». 

Спасо-Вифанский монастырь. 

Современный вид. Ноябрь 2011 г.
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новича, кроме того, был учеником в 

команде И.Ф. Мичурина, начинав-

шего ее строительство. А такие обсто-

ятельства, как показывает знакомство 

с архивными документами лавры, 

всегда благожелательно учитывались 

священноначалием этой обители при 

выборе подрядчика.

* * *

При изучении архивных доку-

ментов ранней истории Спасо-Вифан-

ского монастыря открылся еще один 

любопытный факт, связанный с соо-

ружением Спасо-Преображенского 

собора. Не позднее января 1785 года 

в лавре было составлено краткое опи-

сание Вифании, предназначенное для 

подготовки «Экономических приме-

чаний» к Атласу Московской губер-

нии. Оно стало своеобразным итогом 

строительных работ 1783–1784 годов: 

«От сего дома [от Корбухи] в версте и 
в 200 саженях Вифания, в ней камен-
ная церковь о двух этажах, в верхнем 
храме вход во Иерусалим Спасителя, 
в нижнем храме Лазарева воскресе-
ния, 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 наи-

менований нижнего и верхнего храмов 

явно не завершенного Спасо-Преобра-

женского собора. Нижний храм обо-

значен как «храм Лазарева воскресе-

ния»; 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 верх-

ний престол только через год и в честь 

Преображения Господня. 

Вряд ли составитель ошибся в 

названии верхнего храма. Ведь наре-

чение 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 опре-

делялось. В таком случае название 

верхнего храма в описании 1785 года 

следует рассматривать как вариант 

осмысления Платоном идейного содер-

жания своей Вифанской пустыни.

17 РГАДА. Д.1255 (1785). Л. 6.
18 Смирнов С. К. Указ. соч. С. 5.
19 Записки о жизни Платона, митропо-

лита Московского... С. 233.

Интерьер храма 

Преображения Господня. 

Алтарная часть. 

Спасо-Вифанский монастырь.

Современный вид. Ноябрь 2011 г.

Иеромонах Даниил 
(Михайлов), 

настоятель Спасо-Вифанского 

подворья Троице-Сергиевой лавры

Спасо-Вифанский монастырь.

Вехи истории

24ноябрямымолитвеннопочти-
ли193-ю �одовщин  со дня�ончины
вели�о�оархипастыряпервопрестоль-
нойстолицы–митрополитаПлатона.
И знаменитым людям приходится
разделятьобщ ю частьлюдей,о�он-
чивших земное странствование и пе-
решедших в ин ю жизнь, в �оторой
с ществ ет �а�ая-то пре�рада живо-
м общению мершихсжив щимина
земле.Жизньвели�ихлюдейзанима-
еттоль�овниманиеистори�ов;ихли-
терат рныетр дыстановятсяпредме-
томиз ченияспециалистов,ноанато-
мичес�ая ченаяработане воспроиз-
водитживо�ообразавели�ихлюдей,а
пото�времени носит«незабвенных»
втемн юобластьзабыто�опрошло�о.
НоимямитрополитаПлатонапользо-
валось большой известностью в р с-
с�омобществе; д х е�оипо сейдень
витаетвоснованнойимВифании.

Б д чи 46 лет от род , митро-
полит Платон на свои собственные
средства прист пил � строительств 
обители, �де мо� бы проводить дни
своив единенииимолитве.Оннашел
этоживописноеместово�рестностях
Сер�иевойлавры,втрехсполовиной
�илометрах от нее, на возвышенном
лесистомбере� ре�иКонч ры.Мест-
ность, выбранная митрополитом,
быланазванаВифанией«попричине
по�ребаемых братий в надежде вос-
�ресенияпопример Лазарявос�рес-
ше�о»ивпамятьопалестинс�омселе-

нии,с�оторымсвязаноеван�ельс�ое
повествование.

Хотя с наст плением пре�лон-
ных лет митрополита Платона стали
беспо�оитьразличныенед �и,ноони
не ослабили в нем природной с�лон-
ности�хозяйственнойдеятельности.
Она особенно рельефно проявилась
при  строении Платоном Вифании,
местае�овременно�оивечно�опо�оя,
иприВифанииново�орассадни�ад -
ховно�о образования – Спасо-Вифан-
с�ойсеминарии.

Прист пая � построению Вифа-
нии, Платон дал предписание лавр-
с�ом   чрежденном  собор : «В
расс ждении знаменитости Лавры
и бываемых неред�о высочайших в
оной прис тствиев и сходственность
поставленных на то в др �их местах
 чреждений, в Лавре по�ребаемым
бытьвся�о�очинаисостояниялюдям
признается не пристойно. Посем  и
надлежитбытьдляЛаврыособенном 
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Спасо-Вифанский монастырь. 

Восточный фасад церкви в честь 

Преображения Господня. 

Фото конца XIX–начала XX в.

�ладбищ впристойномместе,невот-
даленииотЛавры…»

В 1783 �од  в п стынной Вифа-
нииначаласьоживленнаядеятельно-
сть: 6ав� ста 1785 �ода митрополит
Платоносвятилнижнийхрамвоимя
Вос�решения праведно�о Лазаря, а
6ав� ста1786�ода–верхнийхрамв
честь Преображения Господня, �ото-
рый,�а�быдлявоспроизвåдениясо-
бытияПреображения,поставленбыл
на возвышенности, изображающей
�ор Фавор;наеевершине–храмПре-
ображения Господня. Нижний храм,
во имя Вос�решения праведно�о Ла-
заряимелвидпещеры.

Вместе с построй�ой Преобра-
женс�о�о храма были соор жены и
др �ие монастырс�ие здания: �оло-
�ольня, о�рада с �расивыми башня-
ми, митрополичьи по�ои, братс�ие
�ельиибо�адельныйдом.

Весной 1797 �ода Вифанию по-
сетилимператорПавел I.После че�о
императорс�им именным  �азомВи-
фанс�ая п стынь была возведена в
стат с второ�лассно�о монастыря с

сохранениемзанимназначениялавр-
с�о�о�ладбища.Внемже�оворилось
об  тверждении наместни�ов Трои-
це-Сер�иевой лавры настоятелями
Вифанс�ойобителииосозданиивВи-
фаниисеминариисчислом чащихся
100челове�.

В 1800 �од  в день Преображе-
ния Господня – престольно�о празд-
ни�а Спасо-Вифанс�о�о монастыря
–состоялосьторжественноеот�рытие
семинарии. В одном из писем архи-
епис�оп Казанс�ом Амвросиюмит-
рополит Платон писал: «Нынешнее
строениесеминариинестыдноббыло
идляа�адемии».Вцеломжеобъем-
но-пространственная �омпозиция
здания и система нар жно�о де�ора,
создающие вид зам�а, позволяют от-
нести старый семинарс�ий �орп с �
ценнымпамятни�ам романтичес�о�о

Внутренний вид церкви в честь 

Преображения Господня 

и Воскрешения праведного Лазаря

направления в архите�т ре р сс�о�о
�лассицизма.

Время святителя Филарета
(Дроздова)быловременемобновления
ибла�о стройстваВифанс�ойсемина-
рии.

Постепенно�оличество чени�ов
возрастало, семинария н ждалась в
расширении.В1826-мбылзаложени
в 1830 �од  достроен второй, назван-
ный «новым», семинарс�ий �орп с.
Автор е�о прое�та – известный мос-
�овс�ийархите�торБове.

В1892�од попрое�т архите�-
тораВино�радовава�товомзалебыла
 строена домовая семинарс�ая цер-
�овьвоимясвято�оапостолаиеван�е-
листаИоаннаБо�ослова.

Спасо-Вифанс�ая семинария в
с�оромвременисталацентромд хов-
но�о просвещения, целью �оторо�о
было из чение слова Божия, воспи-
таниесл жителейСлова,образование
юношествавистинномбла�очестии.

В1860�од рядомсхрамомПре-
ображенияГосподня,напожертвова-
ния митрополита Мос�овс�о�о Фи-
ларета (Дроздова)и� пцаГ.А.Крас-
но�орова, был заложен �рандиозный
дв хэтажныйхрам.Внембылопять
престолов:

Вниз : средний в честь Тихвин-
с�ойи�оныБожèейМатери;

бо�овые–воимяархан�елаМи-
хаилаим чени�овПлатонаиРомана.

Вверх :�лавный–вчестьСоше-
ствияСвято�оД ханаапостолов;

придельный – во имя святителя
Ни�олая.

Се�одня мы, насельни�и обите-
ли, можем созерцать был ю �расот 
пооставшимсяр инамистарымфото-

�рафиям.Красотеплатоновс�ойВифа-
нии,еед ховном величиюпосвящено
стихотворение, написанное вып с�-
ни�ом 1876 �ода Сер�еем У�лонс�им
в честь 100-летияВифанс�ой семина-
рии:

Вифания,�приют�родимый,
Наставни��юных�дней�моих,�
Наставни��дней�весны�счастливой,
Дней�невозвратных,�доро�их!

В�д�ше�моей�запечатлелась
Твоя�пленительна��раса:
Твой�пр�д�с�заливами�зер�альный,�
Л�ж�и,�тенистые�леса.

Смиренная!�Ты�приютилась,�
Вдали�от�с�еты�людс�ой,
Где�прах�святителя�Платона
Вблизи�обители�святой.

Тебя�создал�Платон�Российс�ий,�
Вс�ормил�вели�ий�Филарет,�
Заботами�Влады��Мос�овс�их
Взросла�ты�и�жила�сто�лет.

И�славен�ты,�рассадни��добрый!..
Славны�везде�сыны�твои�–
Делатели�на�ниве�Божьей,�
Работни�и�родной�земли!

Ли��й,�Вифания�родная!
На�радость�всех�нас�процветай,�
Уча�все�да�добр��и�правде,�
От�силы�в�сил��возрастай!

Спасо-Вифанс�иймонастырьяв-
лялся местом особо�о по�лонения и
почитания приснопамятно�о митро-
полита Платона. Даже была особая
вера в е�о заст пничество, предста-
тельство и по�ровительство о детях
предпрестоломБожиим.

Вифанс�ая же семинария пере-
живалаивременарасцвета,ивнешне-
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�озап стения,�отороеневлиялонаее
д х.Вифанс� юсеминариюотдр �их
семинарийотличали:близость�Мос-
�овс�ой д ховной а�адемии, с одной
стороны, и  единенное, по временам
с ровое с ществование – с др �ой. В
 чени�ахеежилд хлюбви�цер�ов-
ном  сл жению. Вифанс�ая семина-
рия представляла собой рассадни�
та�ихпитомцев,�оторые,вбольшин-
ствесвоемдвижимыевоспитываемой
в семинарии привязанностью � свое-
м  званию, охотно пополняли собой
рядысельс�о�од ховенстваепархии,
ревностнонесясл жениенанивеХри-
стовой.

Мы не б дем в данном до�ладе
 поминать всех более или менее из-
вестных своей полезной деятельнос-
тьювып с�ни�овсеминарииилисвя-
занныхвтойилиинойстепенисней
б д щих маститых преподавателей
а�адемии,нолишь помянемтоль�о
наиболее известных, �а� нам �ажет-
ся, подвижни�ов на �и, цер�овно�о
просвещения и сл жения в нашей
Цер�ви:

– известный проповедни� епи-
с�опАрхан�ельс�ийНеофит(До� ча-
ев-Платонов).Нае�опроповедисте�а-
лись массы прихожан,   �оторых он
засл жилпрозвище«северно�оЗлато-
 ста».Был чителем,авпоследствии
ре�торомВифанс�ойсеминарии;

– известный миссионер, прос-
ветитель дале�ой Сибири, ор�ани-
затор Алтайс�ой миссии совместно
с архимандритом Ма�арием (Гл ха-
ревым)архиепис�опЕв�ений (Казан-
цев). Та�же продолжительное время
являлся  чителем и одновременно
префе�том в Вифанс�ой семинарии.
Сохранились е�о пре�расные слова и

речи, произнесенные по разном  по-
вод ;

– выдающийся проповедни�,
мно�о сделавший для распростране-
ния проповеди, митрополит Нов�о-
родс�ий и Петерб р�с�ий Ни�анор
(Клементьевс�ий). Более 8 лет был
ре�торомВифанс�ойсеминарии;

–нес�оль�олетвВифанс�ойсе-
минариире�торствовалб д щиймит-
рополит Киевс�ий Филофей (Успен-
с�ий);

– Смара�д (Крыжановс�ий), б -
д чи епис�опом Полоц�им, прило-
жилнемало тр дов для возвращения
 ниатов в лоно Православия. В Ви-
фанс�ойсеминариивтечение�одаза-
нималдолжностьре�тора;

– весьма примечательным чело-
ве�ом и архиереем был архиепис�оп
Леонид (Краснопев�ов). По замеча-
ниюИ.К. Смолича, он был близо� �
святителюФиларет (Дроздов )и до-
стаивался от�ровенных бесед с ним.
Сохранилась их перепис�а. Е�о пер 
принадлежат, например, интересные
жизнеописания апостола Петра, свя-
тителя Филиппа – митрополита Мо-
с�овс�о�о, преподобно�о Саввы Сто-
рожевс�о�о. Дол�ое время до свое�о
архипастырс�о�о сл жения был  чи-
телем, а затем ре�тором Вифанс�ой
семинарии;

– известные в истории нашей
Цер�ви два наиболее талантливых
проповедни�а�онцаXIX–началаXX
ве�а – архиепис�оп Амвросий (Клю-
чарев)иепис�опВиссарион(Нечаев).
Этобылидаженестоль�оцер�овные
проповедни�и, с�оль�о блестящие
ораторы, пре�расно владевшие �а�
р сс�имлитерат рнымязы�ом,та�и
всемидейнымарсеналомэпохи,втом
числе и философс�им. Еще б д чи

священни�аминаприходс�омсл же-
ниивМос�ве,основаличрезвычайно
поп лярный ж рнал «Д шеполезное
чтение»,аАмвросий(Ключарев),став
архиепис�опом Харь�овс�им, начал
издаватьж рнал«Вераираз м».Оба
о�ончили Вифанс� ю семинарию и
преподавали в ней в разное время.
Кромеблестящихсловипроповедей,
сохранившихся с то�о времени, пер 
епис�опа Виссариона принадлежат
«Опыт истол�ования Божественной
Лит р�ииСв.ИоаннаЗлато стаиСв.
Василия Вели�о�о» (в 1996 �од  пе-
реиздан Троице-Сер�иевой лаврой),
«Тол�ование на паремии», «Обозре-
ние  потребительнейших цер�овных
молитв», «Христианс�ие  ро�и» и
мно�оедр �ое;

– архиепис�оп Сер�ий (Спас-
с�ий) известен �а� замечательный
а�ио�раф. Кроме то�о, е�о пер  при-
надлежатта�иетр ды,�а�«Древней-
шийвосточныймесяцеслов»,«Лавса-
и� и история Е�ипетс�их монахов»,
«ПолныймесяцесловВосто�а»,«Пра-
вославное чениеопочитаниисвятых
и�он»идр.Онбылоднимизчетырех
архиереев,в�онцеXIXве�аимевших
степеньдо�тора бо�ословия.Былин-
спе�торомире�торомВифанс�ой се-
минарии;

– митрополит Трифон (Т р�е-
станов), исповедни� наше�о време-
ни, известный та�ими тр дами, �а�
«Древнехристианс�ие и оптинс�ие
старцы»,исследования«Пещноедей-
ствие» и «Шамординс�ая Казанс�ая
Амвросиева п стынь и ее основатель
иеросхимонахАмвросий».Не�оторое
времябылре�торомВифанс�ойсеми-
нарии;

– епис�оп Серафим (Звездин-
с�ий), новом чени� Российс�ий, не-

с�оль�олетпреподавалвВифанс�ой
семинарии. Известен тр дами «Ино-
чес�ийбытвописаниипрп.НилаСи-
найс�о�о»,«Пятьша�ов�оХрист :О
борьбе с �лавными �рехами челове�а
по  чению Православной Цер�ви»,
«Хлеб Небесный: проповеди о Боже-
ственной Лит р�ии». Последние две
�ни�инедавнопереизданывМос�ве.

Изсветс�их ченых,оставивших
заметныйследвна �енашейЦер�ви,
мысмо�либыназвать:

–Ни�олаяИвановичаС бботина,
мно�о потр дивше�ося в борьбе про-
тив рас�ола и известно�о та�ими ис-
следованиями, �а� «Дело патриарха
Ни�она», «История Бело�риниц�ой
иерархии»,«Материалыдляистории
рас�ола за первое время е�о с щест-
вования», «О единоверии», «Перепи-
с�а рас�ольничес�их деятелей», «О
перстосложениидля�рестно�ознаме-
ния»идр.Заведовал�афедройверои-
споведанийиисториирас�олавМДА.
Четыре �ода преподавал цер�овн ю
историювВифанс�ойсеминарии.

– Ев�ения Евсти�неевича Гол -
бинс�о�о, выдающе�ося истори�а-
исследователя, основоположни�а
�ритичес�о�онаправлениявотечест-
веннойисторио�рафии,известно�ота-
�имитр дами,�а�«ИсторияР сс�ой
Цер�ви», «История �анонизации
святых в Р сс�ой Цер�ви», статьей
«Кнашейполеми�есостарообрядца-
ми»,историчес�имиисследованиями
о р сс�их митрополитах и пре�рас-
ным тр дом «Преподобный Сер�ий
Радонежс�ий и созданная им Троиц-
�аяЛавра».Четыре �ода преподавал
в Вифанс�ой семинарии, затем был
перемещенвМДАна�афедр Р сс�ая
цер�овнаяистория;
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–МитрофанаДмитриевичаМ ре-
това,известно�о чено�овобластиис-
следованияСвященно�оПисания.Им
составленытр дыпосравнительном 
анализ  Четвероеван�елия, множе-
ствоисследованийпоте�стамНово�о
Завета, прое�т Устава ïравославных
д ховныха�адемийидр.Преподавал
вВифанс�ойсеминарии;

– Сер�ея Дмитриевича М рето-
ва, выдающе�ося  чено�о в области
лит р�и�и. Е�о пер  принадлежат,
например, та�ие тр ды, �а� «Исто-
ричес�ий обзор чинопоследования
прос�омидии до «Устава Лит р�ии»
Константинопольс�о�о патриарха
Филофея»,«Очислепросфорнапро-
с�омидии в Гречес�ой Цер�ви», «О
поминовениибезплотныхсилнапро-
с�омидии», «Особенности лит р�ии
преждеосвященных даров в древних
�речес�их и славянс�их памятни-
�ах». Составил описание р �описей,
хранящихсявбиблиоте�еВифанс�ой
семинарии, �отор ю за�ончил сам и
�де преподавал обличительное бо�о-
словие;

–КапитонаИвановичаНевостр -
ева, известно�о тем, что совместно с
протоиереем Але�сандром Василье-
вичемГорс�имсоставил ни�альный
всвоемродетр д:«Описаниеславян-
с�их р �описей Мос�овс�ой Сино-
дальной библиоте�и». В послед ю-
щеммно�оработалвобластиистории
и архео�рафии, являлся членом-�ор-
респондентомА�адемиина �.За�он-
чилВифанс� юсеминарию;

–ДмитрияФедоровичаГол биц-
�о�о, замечательно�о  чено�о-физи-
�а, исследователя различных явле-
нийприроды.Составилмно�отр дов
о проявлениифизичес�их сил в при-
роде, направленных на защит  хри-
стианс�ой�онцепциипроисхождения

и с ществования мира. Ем  та�же
принадлежат статьив защит �ален-
даря Православной Цер�ви и др �ие
тр ды.За�ончилВифанс� юсемина-
рию, впоследствии был профессором
МДА;

–ДмитрияБо�олепова,препода-
вателя Священно�о Писания Ново�о
ЗаветавМДС,составителяпре�расно-
�о «Учебно�о р �оводства � тол�ово-
м  чтению Четвероеван�елия и Кни-
�иДеянийАпостольс�их».За�ончил
Вифанс� юсеминарию;

–Ни�олаяФедоровичаКаптере-
ва,преподавателя�ражданс�ойицер-
�овной истории в МДА, известно�о
та�имисочинениями,�а�«Властьпа-
триаршая и архиерейс�ая в Древней
Р си в их отношении � власти цар-
с�ой и � приходс�ом  д ховенств »,
2-томным исследованием «Патриарх
Ни�оницарьАле�сейМихайлович»,
исследованием «Патриарх Ни�он и
е�о противни�и в деле исправления
цер�овныхобрядов»,«Светс�иеархи-
ерейс�иечиновни�ивДревнейР си»,
«Соборы16и17столетий»идр �èìè
исследованиями.Являетсяпитомцем
Вифанс�ойсеминарии.

Воттоль�о�рат�ийинебольшой
перечень лиц, �оторые, одна�о, вне-
сливесомыйв�ладвразвитиецер�ов-
ной на �и и д ховно�о просвещения
наСвятойР си.Всеони,�а�мы же
вышеотмечали,былииливыходцами
из Вифанс�ой семинарии или были
связаныснейпреподавательс�ойили
административнойдеятельностью.

К сожалению, этот списо� вели-
�их ченыхипросветителейпрервал-
ся в начале XX ве�а, после печаль-
ной для нашей �ос дарственности и
цер�овно�о развития даты– о�тября
1917�ода.

Революционный переворот от-
�рыл нов ю печальн ю страниц  в
историиВифанс�ойсеминарии.

В первые �оды советс�ой влас-
тимонастырьбылза�рыт,ноостава-
ласьещенебольшаячастьбратиипод
р �оводством и� мена Порфирия.
Время за�рытия Вифанс�ой семина-
рии неизвестно, ее бывший ре�тор
архимандритДаниилпроживалвин-
спе�торс�ом �орп се МДА. Вполне
вероятно, что за�рытие Вифанс�ой
семинариипроизошлов течениепер-
войполовины1918�оданаосновании
за�она«Опередачеделавоспитанияи
образованияизд ховно�оведомствав
ведение �омиссариата по народном 
просвещению»от11/24де�абря1917
�одаиде�рета«ОботделенииЦер�ви
от�ос дарстваиш�олыотЦер�ви»от
23января1918�ода.

В 1918 �од  Спасо-Вифанс�ий
монастырь был преобразован в сель-
хозартель,ав1925�од е�оим щест-
во и здания передали детс�ом  дом 
имениЛенина.Монастырс�ойбратии
оставили лишь два храма, �оторые
в 1928-1929 �одах та�же отошли �
детс�ом дом .Припередачехрамов
цер�овьСошествияСвято�оД ха,со-
�ласно постановлению ВЦИК и СНК
РСФСР от 8.04.29, предназначалась
подмастерс� ю.

В1932�од всезданияВифании
перешли в ведение ново�о на чно�о
центра –НИИптицеводства. С это�о
временивсяВифания,в�лючаяибыв-
ш ю монастырс� ю слобод� , стала
именоватьсяПтице�радом.

В том же �од  по решению пре-
зиди маЗа�орс�о�орайонно�оиспол-
�ома была разобрана монастырс�ая
�оло�ольня.

В 1944-м опять был от�рыт дет-
с�ийдом,�оторыйпрос ществовалдо
1975 �ода, �о�да вновь здания мона-
стыря перешли � Всесоюзном  НИИ
техноло�ии птицеводства, а в семи-
нарс�их �орп сах, новом и старом,
разместились соответственно Всесо-
юзный заочный сельс�охозяйствен-
ныйтехни� ми�ожно-венероло�иче-
с�ийдиспансер.

Посвидетельств местныхжите-
лейПтице�рада,храмПреображения
Господня был снесен в пятидесятых
�одах,позжебылиразобраныипо�ои
митрополитаПлатона.

В1991�од вновьвосстановилась
цер�овнаяжизньнатерриториибыв-
шейсеминарии.Вновом�орп себыл
восстановленхрамвчестьапостолаи
еван�елистаИоанна Бо�ослова, �ото-
рый,одна�о,был ничтоженпожаром
во вторни� Светлой седмицы в 1993
�од ,а целевшееотпожарабылорас-
хищено,послече�озданиепра�тиче-
с�и тратилостат спамятни�а.Вна-
стоящеевремяотне�оосталисьтоль-
�остены.

Митрополичьи покои 

и собор Тихвинской иконы 

Божией Матери в 1950–1960 гг.

Фото сер. XX в.



292

В пятидесятые �оды, по свиде-
тельств местныхжителей, были пе-
резахороненыостан�имитрополитав
храмеСошествияСвято�оД хаТрои-
це-Сер�иевойлавры.Ноточныхсведе-
нийоместепо�ребениянеосталось.В
сентябре1997�одасостоялосьобрете-
ниеостан�овприснопамятно�омитро-
политаПлатона(Левшина).

По бла�ословению Святейше�о
Патриарха Мос�овс�о�о и всея Р си
Але�сия II, специальной �омиссией
подр �оводствомопытно�оархеоло�а
С.А.Беляевабыловс�рытонад�робие
митрополитаПлатона в храме Соше-
ствияСвято�оД хавСвято-Троиц�ой
Сер�иевойлавреиобнар женс�лепс
�робом, надписьна�отором �ласила,
что здесь находятся остан�и митро-
политаПлатона.Послеосвидетельст-
вования остан�и, по бла�ословению
Святейше�оПатриарха,былиоблаче-
ны епис�опом Верейс�им Ев�ением,
ре�торомМос�овс�их д ховных а�а-
демииисеминарии.

7о�тября1997�одапослесобор-
ной панихиды Святейшим Патриар-
хом Мос�овс�им и всея Р си Але�-
сием II было совершено по�ребение
остан�ов вели�о�о цер�овно�о ие-
рарха в заново  строенном с�лепе на
месте их обнар жения вн три храма
Сошествия Свято�о Д ха   северной
стены.

Из все�о с�азанно�о видно, что
Спасо-Вифанс�ая семинария явля-
лась на протяжении более ста лет не
толь�о памятни�ом архите�т ры, но
с�ореедажепамятни�омсилыид ха,
памятни�ом просвещения и цер�ов-
нойна �и.Более полное представле-
ниеобэтомможнобылоáûсоставить,
за�лян в в пре�расн ю библиоте� 
семинарии,ноона,нас�оль�онамиз-
вестно, в пыл  революционных б рь

была, � сожалению, безвозвратно
 трачена, хотя составляла, по свиде-
тельств  очевидцев, «хорошее собра-
ниедо10тыс.томов,воснове�оторо-
�о лежали библиоте�и Платона, Фи-
ларета иМа�ария».Но тем неменее
нам в наследство достались воспоми-
нания мно�их питомцев Вифанс�ой
семинарии, тр ды и работы мно�их
выдающихся  ченых – вып с�ни�ов
этойпре�раснойд ховнойш�олы.

С 1998 �ода Троице-Сер�иевой
лавре стали частично передаваться
здания бывше�о Спасо-Вифанс�о�о
монастыря и Вифанс�ой семинарии.
В 2002 �од , по бла�ословению Свя-
тейше�оПатриархаАле�сияII,было
от�рыто Спасо-Вифанс�ое подворье
Свято-Троиц�ойСер�иевойлавры.

В настоящее время немно�очи-
сленнаябратияподворьяпроживаетв
старомсеминарс�ом�орп сеисовер-
шаетбо�осл жениявчастичносохра-
нившемся и приспособленном храме
Сошествия Свято�о Д ха на апосто-
лов.

Первый этаж это�о собора все
еще�ощ нственнозанятин� батором
ЭПХВНИИТИПРоссийс�ойсельс�о-
хозяйственнойа�адемии.

На территории бывше�о �ладби-
щаначатостроительствоново�одере-
вянно�охрамавчестьи�оныБожией
Матери «Достойно Есть», что позво-
лит перенести цер�овные сл жбы из
аварийно�о собора и начать е�о ре-
монт.

За�ончим наше повествование о
Спасо-Вифанс�ой обители и ее прис-
нопамятном основателе словами са-
модержцаземлиР сс�ой,императора
Але�сандра Бла�ословенно�о, �ото-
рый в 1804 �од , межд  прочим, пи-
сал митрополит  Платон : «История
сохранит подви�и ревности вашей,

межд тем�а��расноречивыетворе-
ния ваши доставят потомств  те же
 тешения,�оими слаждалионисов-
ременни�ов».

И �а� напоминание потом�ам
зв чат слова митрополита Платона,
высеченныенас�ромномнад�робном
памятни�е:

Вифания. Старый семинарский корпус. Фото 2005 г.

Читатель,�вспомни�всех�с�дьб�,
Пролей�о�нем�свою�мольб�,�
Да�в�Бо�е�д�х�е�о�опочивает,�
Восставь,�и�тело�с�ним�да�возсияет.
На�земле�–�с�ть�временна�и�тленна,�
Непостоянна�вся�и�переменна.�
Един�по�ой�–�на�небесах!
Лети�в�них,�вера,�на��рылах!
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Хрунова 
Нина Викторовна, 

старший научный сотрудник 

Сергиево-Посадского  

государственного историко-

художественного 

музея-заповедника

Из истории 

Спасо-Вифанской семинарии

Освоение Вифании неразрывно
связано с именем митрополита Мос-
�овс�о�о Платона (Левшина), настоя-
теляТроице-Сер�иевойлаврыс1768-�î
по1812�îä.

Приближаясь � старости, ч вст-
в я  х дшение здоровья, Платон ре-
шил«о�ончить свои �одыв тишине»
в особо нравившемся ем  месте, рас-
положенномвчетырех�илометрахот
обители.Местоэто«я�она�расивом
положении и при изобилии вод, но
вп стеоставленное»находилосьнабе-
ре� ре�иКонч ры,недале�оотпр -
да, называвше�ося Ершовс�им, или
Вяль�овс�им.Здесь-то,вдольдоро�и,
ведшейвАле�сандров,в1783�од и
заложилипое�овелениюВифанс�ий
монастырь.

Задовольно�орот�ийсро�были
возведены �репостные стены с �оло-
�ольней,архиерейс�ийдом,братс�ие
�ельи и «замечательная по своей за-
тейливости» (по словам современни-
�ов)Преображенс�аяцер�овь.Перед
вошедшимвнеевместотрадиционно-
�о и�оностаса представала ис� сст-
венная�ораФавор, �рашеннаямхом,
цветами,� старни�амиизверь�ами,
�нездящимисявее ст пах.Нопона-
чал  монастырь с ществовал толь�о
�а��ладбищенс�оеотделениелавры,
предназначенноедляпо�ребениябра-
тии.

Важн юрольвжизнимонастыря
сы�ралопосещениеВифанс�ойобите-
ли императоромПавлом I.После �о-
ронации23апреля1797�одаонвме-
стессемьейпосетилТроице-Сер�иев 
лавр ивыразилжеланиенаслед ю-
щийденьпообедатьвВифании.

В автобио�рафии митрополит
Платонписал, что был дивлен этим
и нес�оль�о см щен, пос�оль�  «все
при�отовление сделанобыловлавре,
а в Вифании ниче�о». К том же ис-
портилась по�ода, и митрополит бес-
по�оился,что«вВифанииместополо-
жениенемо�лосебяот�рыть,поели� 
ипр д еще былподольдом,и влес 
сне�,адоро�аочень�рязна».Но�ос -
дарьподтвердил,что«хотяив �ол�е,
нотамб детобедать»1.

Осмотром недавно отстроенной
обители император остался очень до-

1 Снегирев И.М. Жизнь Московского 

митрополита Платона. М.,1891. Ч. II. С. 241–

242.

волен. Особенно он хвалил домов ю
цер�овь митрополита и даже хотел
  себя  строить та� юже. Через не-
с�оль�о дней после это�о события
Платон  было объявлено �ос дарево
решение:возвестиВифаниювстепень
второ�лассно�о м жс�о�о монастыря
и чредитьпринейсеминарию.

Митрополит Платон вспомина-
ет,чтооб строениисеминариионне
толь�о не просил, но даже и не по-
мышлял. Он считал, что нет н жды
 страивать семинарию в Вифании,
если та�овая есть в лавре, разве что
« чредить толь�о низшие �лассы».
Но статс-се�ретарь императора Тро-
иц�ий«объявил,чтоГос дареваволя
естьнато,чтобыбытьтамособойсе-
минарииполной»2.

1 мая 1797 �ода (все даты даны
по старом  стилю) последовал  �аз
императора Павла I, в �отором Ви-
фанс�ий монастырь объявлялся вто-
ро�лассным с сохранением за ним
стат салаврс�о�о�ладбища.Настоя-
телемВифанс�ойобителивсе�дадол-
жен быть лаврс�ий наместни�. Этим
же  �азом предписывалось создание
в Вифании семинарии «для вяща�о
распространения преподаваемо�о в
семинарииТроиц�иялавры чения»3,
число чащихсяв�оторойнедолжно
было превышать ста челове�. Кроме
это�о,  �аз пред сматривал выделе-
ние дене� из �ос дарственной �азны
на строительство  чилища и жилья
для чени�ови чителейинаеже�од-
ноесодержание.

25ав� ста1797�одамитрополит
издалслед ющеераспоряжение:«Ви-
фанс�иймонастырьвпредьименовать

2 Снегирев И.М. Указ. соч. С. 243.
3 Смирнов С. Спасо-Вифанский монас-

тырь. М., 1869. С. 65–66.

Спасо-вифанс�имУчилищныммонас-
тырем,авнашейтитле,послеАрхи-
мандрит , �де подлежит, писать: и
Главном Спасо-вифанс�о�оУчилищ-
на�омонастыряНачальни� .Платон
М.иА.»4

МестодляВифанс�ойсеминарии
было выбрано недале�о от монасты-
ря,набере� пр да.Ихотяпострой�а
возводилась по прое�т  архите�тора
Семена Болдырева, считалось, что
�лавным строителем и распорядите-
лембылсамПлатон.Онличноделал
распоряжения о за� п�ах (�ирпич
брался с лаврс�о�о и вифанс�о�о за-
водов, по� пался по сходной цене  
частныхтор�овцев),самдо�оваривал-
ся смастерами,«стараясь, чтобывсе
былонедоро�о,прочноиизящно»5.

Торжественное от�рытие семи-
нариисостоялось6ав� ста1800�ода
в день празднования Преображения
Господня – престольно�о праздни�а
Спасо-Вифанс�о�омонастыря.

Строение представляет собой
дв хэтажное �ирпичное здание, рас-
положенное 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.Водномизсвоихписем
архиепис�оп Казанс�ом Амвросию
вмарте1800�одаонписал:«Нынеш-
нее строение семинарии не стыдно б
былоидляа�адемии»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 вре-

мени ея основания 1797  1/мая. 1897. С. 3.
6 Там же. С. 6.
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Зданиеопоясывала�рытая�але-
рея–«переходынастолпах»(разобра-
нав1-йтретиXIXве�а).Сдв хсторон
были сделаны входы на бал�он вто-
ро�оэтажа,«асона�овавдиторию».
Эта а дитория (или п бличный зал)
находилась в центре верхне�о этажа
и имела пол �р �л ю форм . Стены
еебыли �рашенылепниной,барель-
ефами,бюстами.Тамстояла�афедра,
анахорах–большойор�ан,подарен-
ный митрополит Платон  �рафиней
А.А. Орловой (впоследствии этот зал
был обращен в жил ю �омнат  для
ст дентов,ав1854�од внем стро-
или�вартир инспе�тора).Вовтором
же этаже размещались библиоте�а,
�омнатыре�тора,префе�та, чителей
и ст дентов бо�ословия. В нижнем –
жилыепомещения для  чени�овфи-
лософс�о�о,�рамматичес�о�о�лассîâ
и�ласса«ретори�иипиити�и».

Специальнообор дованных�лас-
соввсеминариинебыло.Зимойзаня-
тия проводились в тех �омнатах, �де
жили чени�и,автеплоевремя�ода–
внежилыхпомещениях,�оторыевце-
ляхэ�ономиизимойнеотапливались.

МитрополитПлатонхотел стро-
итьвсеминарс�ом�орп сеа�адемию
(в Троице-Сер�иевой лавре в тот пе-
риод а�адемии еще не было), одна�о
е�о желание не ос ществилось. Но
основатель Вифанс�ой обители, про-
должаяпридерживатьсямнения,что
«излишне быть рядом дв м семина-
риямсовершенноодина�овым»,мно-
�о  силий приложил � том , чтобы
«отличить Вифанс� ю семинарию и
пообразованиюпоставитьеенениже
а�адемии»7.

7 Митрополит Платон в отношении к 

Вифанской семинарии... С. 6.

И действительно,  ровень обра-
зованиявВифанс�ойсеминариибыл
достаточновысо�им.Платонсоставил
специальн юинстр �цию,в�отор ю
входили подробные наставления для
 чени�ов всех �лассов, описания из-
 чаемыхимипредметов, определены
общиеправиладлясеминаристов8.

В частности, любопытны меры
поощрения отличившихся и на�аза-
ния провинившихся  чени�ов, сфор-
м лированные Платоном: «Не при-
лежныхирезвых чителю вещевать,
отличать, стыдить,аино�даштрафо-
ватьразличнымиобразы,сл жащими
� постыжению, например, становить
на�олени,проситьпрощения хоро-
ших чени�ов,недозволятьсадиться,
�о�да 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 вьсниматьипрочимиподобными,
новсе�дапеременными,анеодина�о-
выми.

А прилежных и  спешных обо-
дрять, например, председанием, имя
е�о с похвалою на таблице написать,
давать ем  билет похвальный с под-
писанием  чителя, л чш ю из пор-
цийем давать,та�жеизплатьяиоб-
 ви,чтопол чше,др �им,�оинета�
 спешны, велят е�о по�лоном  пре-
ждатьипрочимподобным»9.

Рабочий �абинет Платона был
 вешан про�раммами философс�их
и бо�ословс�их дисп тов, �оторые
вели  чени�и Лаврс�ой и Вифан-
с�ой семинарий на латинс�ом язы�е
в прис тствии само�о основателямо-
настыря.Живясредивоспитанни�ов

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

семинарии,Платон«прид мывалвсе
дляихпользыи довольствия,драма-
тичес�ие представления, �имнасти-
чес�ие и�ры, м зы�альные занятия,
про� л�и»10.

Одно�о из первых вып с�ни�ов
Вифанс�ой семинарии Платон «по-
свящал…во священни�а».Послели-
т р�иионс�азал:«�а�ихна�рад,�а-
�их тешенийсподобилменяГосподь
в нынешний день! Он  достоил меня
положить�аменьвоснование чили-
ща, и я дожил до радости видеть из
се�о  чилища перва�о делателя в ви-
но�радни�еХристовом»11.

ПриПлатоне число  чени�ов не
превышало  становленной Павлом I
нормы 100 челове�. К середине XIX
ве�а в семинарии чилось  же о�оло
300 челове�. После смерти Платона
ре�торы из-за тесных помещений в
семинариижилисначалавдоме,при-
надлежащемплемянницемитрополи-
та Анне Але�сеевне Нестеровой (он
былвы� пленсеминарией),азатемв
архиерейс�омдоме12.Увеличениечи-
сла чащихсявызвалонеобходимость
 стройстваново�оздания.

В1826–1830�одахвдольдоро�и,
вед щей � Спасо-Вифанс�ом  монас-
тырю,примернов30метрахотстаро-
�обылвозведенновый�орп сдлясе-
минарии – дв хэтажное трехчастное
строение под дв хс�атной �ровлей.
На фронтоне центральной части обо-
значенадатапострой�и.

Вновоезданиебылиперенесены
п бличный зал, ор�ан, библиоте�а.

10 И.С. Путевые записки о Троицкой 

лавре, содержащей в себе обзор достопамятно-

стей Троицкой дороги, лавры и Вифании. М., 

1840. С. 56.
11  Смирнов С. Указ. соч. С. 47–48.
12  Там же. С. 43.

Правление семинарии, ре�тор, ин-
спе�тор,преподавателиразмещались
вверхнемэтаже.Нижнийэтажотво-
дился под �лассы и помещения для
 чени�ов.

Старое же здание с щественно
изменилось. Тверс�ой архиепис�оп
Савва,описываясвоивпечатленияот
посещения Вифанс�о�о монастыря,
�оворил:«Жал�омнебыло,чтосеми-
нарс�ие первоначальные построй�и
спорчены и забыты без н жды. Этот
замо� с башнямиимелпереднийфас
�пр д ,�дето�даидоро�апроле�ала.
Задний фас составлял ров с подъем-
ныммостом.Еслибын жнобылобы
распространить здание, можно было
бы на ближайшей бере�овой возвы-
шенности построить точно та�ой же
замо�исоединитьихсостарым–про-
е�т, совершенно одобренный архи-
те�торомБы�овым.Но чтож сделал
ре�торо.А�апит13?Переверн лфасы,
и замо� оч тилсяна заднемплане, а
вперединаместервапоставилпошлое
одноэтажноездание–столов юипод-
ледомдв хэтажный,�одныйдля�оро-
дапод�азарм ,ноздесь бившийвсю
�расот Платоновс�ойпострой�и»14.

Вифанс�ая семинария ф н�цио-
нироваладо1917�ода.На�апитал,по-
ложенный митрополитом Платоном,
особо содержались нес�оль�о воспи-
танни�ов,�оторыепринялифамилию
Платонов15. Новое здание семинарии
было величено«бо�овымпристроем»
в �онце XIX ве�а. Перестрой�а про-

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 прое�т  архите�тора
Б.Биллин�а16.

Летом 1918 �ода и� меном Ви-
фанс�о�омонастырябылаор�анизова-
натр доваямонашес�аяартель,� да,
�ромемонахов,входилипреподавате-
лиирабочиеизВифанс�ойсеминарии
и нес�оль�о �рестьян из о�рестных
деревень17. В 1920-х �одах в здании
семинариираспола�алсядетс�ийдом
им.Ленина.Семинарс�аябиблиоте�а
в�оличестве125071�ни�ии172р -

16 Проект перестройки Спасо-Вифанской 

семинарии, архитектор Б.Биллинг: чертеж. 

СПМЗ. Инв. 894 арх.
17 Голубцов С. Спасо-Вифанский монас-

тырь Троице-Сергиевой лавры в XX в. Мос-

ковский журнал. 1992. № 3. С. 24.

�описей влилась в состав Р мянцев-
с�ой библиоте�и18 (ныне Российс�ая
�ос дарственная библиоте�а). Старое
здание семинарии довольно продол-
жительное время занимала одна из
районныхбольниц.Вновомзданиина
протяжениидесятилетийнаходились
различные ор�анизации. В начале
1990-х �одов в нем сл чился пожар:
вы�орелипочтивсевн тренниепоме-
щения. Здание н ждается в срочной
реставрации.

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� Высо�опреподобие,� доро�ие�
отцы,�братья�и�сåстры!

Ка� жес�азалотецре�тор,яяв-
ляюсь преподавателем и се�ретарём
Учено�о ñовета Ни�оло-У�решс�ой
д ховной Ñеминарии, а та�же препо-
давателем Мос�овс�ой д ховной се-
минарии и, та�им образом, представ-
ляю здесь две д ховные семинарии,
нопреждевсе�о,�онечно,Ни�оло-У�-
решс� ю семинарию, �а� се�ретарь
ее Учено�о совета. От имени преосвя-
щенно�о ре�тора, влады�и Вениами-
на, преподавательс�ой �орпорации и
 чащихся позвольте поздравить Пе-
рервинс� ю д ховн ю семинарию с
та�имзнаменательнымсобытием,�а�
Платоновс�ие чтения, �оторые, мы
надеемся,стан тдобройтрадицией.

Довольносложно�оворитьотом,
очёмнеодно�ратно же�оворилосьсе-
�одня,аименнооВифанс�ойд ховной
Ñеминарии, потом  что мно�ие фа�-
ты,�оторыебыливмоёмдо�ладе, же
прозв чаливдр �ихсообщениях,ноя
попытаюсь�рат�орасс�азатьотом,о
чёмещёнебылорасс�азано.

Историчес�и с дьба Вифанс�ой
д ховной Ñеминарии и с дьба Спасо-
Вифанс�о�омонастырятесносвязаны
с Троице-Сер�иевой Ëаврой. Вифа-
ния– это ныне районСер�иеваПоса-
да, �оторый называется Птице�рад.
НастоятелямиВифанс�о�омонастыря

все�дабылинаместни�иСвято-Троиц-
�ойСер�иевойËавры.НынеСпасо-Ви-
фанс�ий монастырь возрождён, и он
та�же подчиняется наместни�  Лав-
ры. К сожалению, с дьба Вифанс�ой
д ховной Ñеминарии о�азалась более
печальной.После за�рытияеёвесной
1918 �ода она до сих пор не возроди-
лась,хотяЛаврепереданыостат�исе-
минарс�их�орп сов,�а�старо�о�ор-
п са,та�иново�о,ноонинаходятсяв
плачевном состоянии.Ихотянамест-
ни� Лавры влады�а Фео�ност неод-
но�ратно�оворил,чтопланир етвоз-
родить Вифанс� ю Ñеминарию (воз-
можно, это б детфилиалМос�овс�ой
д ховной Ñеминарии или À�адемии),
нопо�аэтонепредставляетсявозмож-
ным.

Ка� же поминалось,основание
Вифанс�ой д ховной Ñеминарии свя-
занота�жесименем�ос даряимпера-
тораПавлаI.Послесвоей�оронациив
1797 �од  император посетил Троице-
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Сер�иев  Ëавр . Вифанс�ая п стынь
невходилавмаршр те�опоезд�и,но
неожиданно �ос дарь заявил о своём
намерении посетить Вифанию. В Ви-
фанс�ой п стыни �ос дарь побывал
на след ющий день после посещения
Лавры, 24 апреля. «На�онец отпра-
вилсявВифанию,�дее�опа�имитро-
полит встретил, – вспоминал митро-
политПлатон об этомимператорс�ом
посещении.–Былвбольшойцер�вии
изволилхвалить.Потоми в домовой,
�отораяем ещёбольшепонравилась.
И хотел   себя та� ю сделать.Потом
и по�ои изволил похвалять, и �ово-
рил: Вот �а� тесны   тебя по�ои! На
чтоболее?!Потомот�рывалне�оторые
�леветничес�ие на�оворы, �оторые
ем  вн шали оВифании.А теперь-де
самвиж ,чтовсёэтонеправда.Ивиде
митрополит, что �ос дарь весел и всё
хвалит, осмелился ем  я�о вш т�ах
с�азать: «Ко�да, �ос дарь, все здесь
 достоились Вашей похвалы, то хотя
би� менствоздесьбла�оволили чре-
дить».Но�ос дарьсиепринялнебла-
�оволительно: “На что тебе и� менст-
во?Тыисамздесьи� мен”».

Отобедав в Вифании, император
верн лся в Лавр , приложился � мо-
щамиотт даотбылвМос�в .Митро-
политПлатонрешилвоспользоваться
моментом, чтобы подать император 
своё прошение на по�ой.Павел от�а-
зал, нес�оль�о раз повторив: «Сем 
бытьнельзя».

Посещение императором Вифа-
нииимелобольшоезначениедляс деб
этойобители.1мая1797�одаПавелI
издал У�аз о возведении Вифанс�ой
п стынивовторо�лассныймонастырь:

Быв� самовидцем� бла�олепия� и�
�стройства,� �а�ое� введено� преосвя�
щенным� митрополитом� Мос�овс�им�

Платоном�в�обитаемой�им�Вифании,�
–��оворилосьв �азе,�–�и�отдавая�спра�
ведливость�тр�дам�е�о�во�слав��Бо���и�
на� польз�� Цер�ви� подъемлемым,� все�
милостивейше�повелеваем:

1.� Учредить� в� Вифании� второ�
�лассный� монастырь.� С� та�овым�
положением� и� содержанием,� �а�овое�
для� прочих� второ�лассных� м�жс�их�
монастырей� по� изданным� штатам�
определено.

Вифанс�ий монастырь по это-
м   �аз  не стал самостоятельным и
все�да оставался приписным � Тро-
ице-Сер�иевой Ëавре. Но Павел I е�о
обеспечил, пожаловав ем  533 деся-
тины земли и ещё не�оторые  �одья.
В этомжеимператорс�ом �азе �ово-
ритсяосозданиивВифаниид ховной
Ñеминарии:

Для�вяще�о�распространения�пре�
подаваемо�о�в�Троиц�ой�лавре��чения,�
�оторо�о� �спехи� мы� сами� видели,� �ч�
редить� в�Вифании�та�ов�ю�же� семи�
нарию� в� числе� 100� челове�� �чени�ов,�
на�содержание��оих�пищею,�одеждою�и�
прочим,�та�ожде�жалованием��чите�
лям,�на�потребных�том���чителей,�на�
�ни�и,� дрова,� свечи� и� прочее� произво�
дить�еже�одно�по�4�тысячи�р�блей.�На�
построение��чилища�и�по�оев�для�жи�
тия��чени�ов�и��чителей�отп�стить�
30�тысяч� р�блей� в� 3� �ода,� по� равным�
частям,�начиная�с�нынешне�о.�

Та�им образом, Вифанс�ая
Ñеминарияобязанасвоимбытием,во-
первых,волеимператораПавлаIиза-
тем–деятельностимитрополитаПла-
тона. Ка� писал истори� Вифанс�ой
семинарии,еёре�торпротоиерейАнд-
рейБеляев,митрополитПлатон,при-
ведшийвцвет щеесостояниесемина-
рию в обители преподобно�о Сер�ия,
нед малвблизиобителипреподобно�о

от�рыватьнов юсеминариювтомме-
сте, �де при�отовил себе  спо�оение.
Но,  смотрев в воле �ос даря таинст-
венноевн шениесвыше,сзамечатель-
нойв е�о �одах энер�иейпринялся за
ос ществлениевысочайшейволи.

Надо с�азать, что посещение
императора Павла было отмечено со-
зданием в монастыре специально�о
памятни�а.На этом памятни�е была
сделананадпись:«1797�од,апреля24
день. Почто Вифания сей день и �од
прославляеши?Я�о державныйи ве-
ли�ий �ос дарь император Павел I с
�ос дарыней императрицею и со всей
ав� стейшею фамилией бла�оволили
посетить мя и в� сить здесь трапез .
Почто ты п стыня та�о ли�овств е-
ши? Я�о то�о ж де �ода мая перво�о
дня он, вели�ий �ос дарь, во второ-
�лассныймонастырьпреобразимя.И
ещё при мне  строил быти  чилище
просвещения».

В1800�од набере� Вифанс�о�о
пр дабылвоздви�н тпопрое�т само-
 ч�и-архите�тораСимеонаБолдырева
�орп с для семинарии.Это та�назы-
ваемый старый семинарс�ий �орп с.
Красивоеизящноезданиеотражалои
прис щееПлатон ч вствоизящно�о,
ивысот е�оидейно�од ха.Построено
онобылопо�оем,что,возможно,сим-
волизировалоначальн юб �в имени
императораПавлаимитрополитаПла-
тона. Внешне новое здание напоми-
нало замо�, бла�одаря де�оративным
башнямпо  �лами рв  с подъёмным
мостом.УчительпоэзииТроиц�ойсе-
минарииотозвалсястихами:

Ка�ая� �расота,� �а�ая� строй�
ность�в�нём!

Сей�самый��расный�дом�быть��м�
ным�на�чает.

МитрополитПлатонбылстольдо-
воленэтойпострой�ой,чтодажестал

под мывать о переводе сюда из Мо-
с�выСлавяно-�ре�о-латинс�ой а�аде-
мии. Ка� известно, Заи�оноспасс�ий
монастырь был весьма не добен для
нее,имитрополитПлатоннеодно�рат-
нопыталсянайти�а�ое-тоиноепоме-
щение. И в частности, останавливал
своёвниманиенаДонс�оммонастыре,
наНовоиер салимс�омВос�ресенс�ом
монастыреинаВифании.Одна�оэто-
м воспрепятствовалаволяимперато-
раПавла,�оторыйхотелвидетьвВи-
фанииименносеминарию.

6ав� ста1800�ода,вденьПрео-
браженияГосподня,митрополитПла-
тон совершил торжественное от�ры-
тиесеминарии.ИзТроиц�ойлаврс�ой
Ñеминарии вВифанс� юперевели 70
 чени�ов.Первоначальноноваясеми-
нария имела лишь 3 �ласса: низший
�рамматичес�ий, высший �раммати-
чес�ий и �ласс ритори�и и поэзии.
В 1802 �од  от�рылся философс�ий
�ласс,ав1804-м–бо�ословс�ий.Сот-
�рытием бо�ословс�о�о �ласса число
 чени�овдости�лоста.

ЗаботясьоВифанс�ойÑеминарии,
митрополит лично составил мно�о-
численные инстр �ции относитель-
но образовательной, воспитательной
и хозяйственной частåé. По словам
истори�а Ñеминарии, протоиереяАн-
дреяБеляева,оннестал величивать
объём  чебно�о � рса, сообразно с
требованиямивсё более расширявше-
�осяна чно�о знания, а заботился об
основательномиз чениибо�ословс�их
на �,о�л бинена чно�ознания,ане
ошироте.

В основ  об чения митрополит
Платонположилзнание�лассичес�их
язы�ов:�речес�о�оилатинс�о�о.Вос-
питанни�и занимались переводами
�лассичес�их авторов, в �лассах раз-
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�оваривалиналатинс�оми�речес�ом
язы�ах.Большоевнимание делялось
поэзии. Семинаристов при чали пи-
сать стихи. Не�оторые стихотворные
опытыоп бли�ованыпреподавателем
семинарииСер�еемМ ретовым.ВВи-
фанс�ойсеминарии чащиесязанима-
лисьта�жем зы�ой.Изсеминаристов
были ор�анизованы ор�естры. Они
 правлялись особыми �апельмейсте-
рами, �оторым выплачивалось жало-
вание.Известнаябла�отворительница
�рафиняОрлова-Чесменс�аяприслала
вдармитрополит Платон ор�ан,�о-
торыйïî е�о бла�ословениюпомести-
ливбо�ословс�ом�лассе.

Большое значение митрополит
придавал из чению цер�овной исто-
рии,�отор юпреподаваливфилософ-
с�ом �лассе. Инстр �ция преподава-
нияэто�опредметапредла�аланастав-
ни�амиспытывать  чени�ов не толь-
�овзнанииисторичес�ихфа�тов,нои
втом,«всёлиониодобряют,нетли 
них�а�их-либосомнений,инеделают
лиониначто-либораз мной�рити�и.
Вта�омсл чаесомнения–объяснять,
араз мн ю�рити� –похвалять,не-
раз мн юже–поправлять».

В основ  бо�ословс�о�о образо-
вания митрополит Платон положил
последовательное из чение Ветхо�о
и Ново�о Заветов, состоящее в неод-
но�ратном внимательном прочтении
всейБиблиис�рат�им,азатемиболее
�л бо�им тол�ованием. К этом  при-
соединялосьиз чениеотцовЦер�вии
ихтворений.

Большое внимание митрополит
 делял хозяйственной части семина-
рии. По словам истори�а семинарии,
мно�очисленные хозяйственные ин-
стр �ции и резолюции Платона, на-
пример, о семинарс�ой трапезе, най-
ме поваров и сл жителей, инстр �-

цияведения семинарс�о�охозяйства,
представляюте�о�а�замечательно�о
домохозяина, любивше�о входить во
всеподробностиидажемелочииста-
равше�ося, чтобы всё было хорошо и
недоро�о.Все чащиесянаходилисьна
полном �азённом обеспечении, в том
числе и одеждой. Праздничной фор-
мойбыл�аза�иниз �ол бо�о с �на с
обшла�амиималиновымворотни�ом.
Обычной одеждой являлись шляпа,
� рт�а, штаны летние и зимние, ма-
лыйизатрапезныйхалаты,жилет�а,
�афтан, ф фай�а, валеные сапо�и и
т л пназимнеевремя.Обовсёмэтом
позаботилсямитрополитПлатон,ивсё
этоподробносодержитсявинстр �ци-
ях,с �азаниемстоимости.

Митрополит Платон почил о Го-
споде 11 ноября 1812 �ода в Спасо-
Вифанс�ом монастыре и там был по-
�ребён.Отпевали е�о, �а�известно, в
Троиц�омсоборелавры.И�о�да�роб
с телом митрополита Платона прине-
сли� вратамВифанс�о�омонастыря,
е�о ви�арий, а затем и преемни� по
Мос�овс�ой �афедре епис�оп Ав� с-
тин (Вино�радс�ий)вос�ли�н л:«Ви-
фания! Грядет тебе родитель твой,
но ты все�да преб дешь сиротой».На
над�робии митрополита Платона вы-
се�линадпись:«Здесьпо�ребёнтелом
преосвященный Платон, митрополит
Мос�овс�ий, архимандрит Троиц�ой
лаврыисейВифанс�ойобителиипри
нейсеминарииоснователь».

С�ончинымитрополитаПлатона
началсяновыйэтапвисторииВифан-
с�ой д ховной Ñеминарии, �о�да îíà
претерпеламно�иебедыис�орби,иåå
неодно�ратнопланировалосьза�рыть.
Учащиеся семинарии после смерти
митрополита Платона посвятили е�о
памятита�иестихи:

Где� самовластная� природа� лесами�
за�радила�вход

И� человечес�о�о� рода� и� тот� лишь�
возвестил�оплот,�

Который� в� непроходной� дебри� �лад�
�толяет,�раны,�звери,�

Там� он� природ�� прехитрил,� в� бла�
женстве�д�х�свой��спо�оил,�

И� на� б��рах� Олимп� построил,� све�
тильни��знаний�засветил.�

Похоронен митрополит Платон
былрядомс�лавнойсвятынейВифан-
с�о�омонастыря–с�робомпреподоб-
но�о Сер�ия, �оторый был перенесён
из лавры по бла�ословению митропо-
литаПлатона.Над е�о �робницей на-
ходилось изображение митрополита,
лежаще�ов�роб .Надэтимизображе-
нием,подсте�лом,поместилие�оми-
тр ,ди�ирийитри�ирий,асправаот
�робницы–полноеоблачение.Слева–
белый�лоб �,мантиюипосох.

У �роба святителя стали ежед-
невно совершатьсяпанихиды,мно�ие
вер ющиепол чалитамисцеленияот
различных нед �ов, и сл чаи та�их
исцеленийзаписывались.

Вифанс�ая д ховная Ñеминария
бла�одарно сохраняла память о ми-
трополите Платоне. Ко�да праздно-
вался столетний юбилей Вифанс�ой
Ñеминарии, на день�и ст дентов был
написанпортретмитрополитаПлатона

ипреподнесёнсеминарии.Былоизда-
ноописаниер �описей,находящихся
в библиоте�е Вифанс�ой Ñеминарии.
Это описание составилМ ретов, пре-
подаватель семинарии и тоже посвя-
тил е�о памяти митрополита Плато-
на.К столетнем юбилею специально
отремонтировали ор�ан, подаренный
митрополит  �рафиней Орловой-Чес-
менс�ой. В 1912 �од , �о�да отмеча-
лась столетняя �одовщина �ончины
святителя Платона, ст денты и пре-
подаватели Вифанс�ой Ñеминарии,
на свои день�и за�азали серебрян ю
лампад ��робницемитрополитаПла-
тона снадписью«Отбла�одарнойВи-
фанс�ой Ñеминарии». Все это, �онеч-
но,внешниезна�илюбвист дентови
преподавателей Вифанс�ой Ä ховной
Ñеминарии, но надо с�азать, что они
питали очень �л бо�ие ч вства � па-
мяти митрополита Платона, свое�о
основателя.ХотябылиновыйПлатон.
НовымПлатоном,илиВторымПлато-
ном, Вифанс�ой семинарии имен ет-
сямитрополитмос�овс�ийИоани�ий
(Р днев),тожедостаточноинтересный
челове�, �оторый очень мно�о сделал
дляВифанс�ойд ховнойÑеминарии.

Наэтомпозвольтеза�ончитьмоё
�рат�оесообщение.Спасибозавнима-
ние.
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Протоиерей 
Ростислав Снигирев,

доктор богословия,

заведующий кафедрой библеистики 

Калужской духовной семинарии

Митрополит Платон (Левшин) 

как учредитель и устроитель 

Калужской духовной семинарии

Наши д ховные ш�олы – се-
стры, имеющие своим д ховным от-
цоммитрополитаПлатона(Левшина),
пос�оль�  он  чредил их в с щности
одним  �азом, образовав Кал жс� ю
семинарию, �де должны были �ото-
витьсвященносл жителейдляприхо-
дов Кал жс�о�о наместничества. До
1799 �ода эти приходы в�лючались в
епархию Мос�овс� ю, епархиальный
архиерей�оторой еще с 1764 �одано-
сил тит л митрополита Мос�овс�о�о
и Кал жс�о�о. Кал жс�ое наместни-
чество своим возни�новением было
обязановниманиюимператрицыЕ�а-
териныII,посетившейКал � вместе
смитрополитомПлатономв1775�од .
Вслед ющемже1776�од Е�атерина
II от�рыла Кал жс�ое наместниче-
ство. Для  правления е�о приходами
по инициативе митрополита Платона
было чрежденоДмитровс�оеви�ари-
атство.Местомжительстваново�оар-
хиерея был назначен мос�овс�ий Бо-
�оявленс�ий монастырь, настоятелем
�оторо�оибылепис�опДмитровс�ий.

То�да же, в 1776 �од ,  сердием
митрополита Платона была образова-
на д ховная ш�ола при древнем �а-
л жс�ом Лаврентьевом монастыре.
Вотчто�оворитобэтомсамее чреди-
тельвавтобио�рафии:«находявПере-
рвинс�оммонастыредоходынемалые,
издерживаемые едва на что полезное

и межд  р �  ходящие, архиепис�оп
Мос�овс�ий по  �аз  Императрицы
в1775�од  строилтам чилище...В
томже �од  завел малыя  чилища в
Кал �е в тамошнем Лаврентьеве мо-
настыре,ипостроилдляш�олыпо�ои,
давЗвени�ородевСаввинемонастыре,
ииспросил Императрицына�аждое
изсих чилищпо300р блейв �од»1.
В  чрежденной д ховной ш�оле об-
 чалось120челове�,чтов4разапре-
восходилочисло чени�оввсовремен-
ной ей �ородс�ой ш�оле. Здесь дети
священни�ов и цер�овносл жителей
об чались латинс�ом  язы� , �рам-
мати�е, пиити�е и нотном  пению.
Митрополит Платон не толь�о забо-
тилсяобобеспеченииэтойш�олывсем
необходимым, но и  делял особенное
внимание воспитанию ее  чени�ов,
пор чив надзор за ними настоятелю
Лаврентьевамонастыря.

1 Автобиография Платона, митрополита 

Московского / с пред. и прим. прот. С.М. Сне-

гирева. М., 1887. С.42.

Находяс мм в300р блейсере-
бромнасодержаниеКал жс�ойсеми-
нариинедостаточнойио�раниченны-
ми средстваЛаврентьева монастыря,
митрополитсовременемдополнялее
ииздр �ихисточни�ов.В1792 �од 
издоходовПерервинс�о�омонастыря
присланопорезолюциимитрополита
50 р блей, а в 1797 �од  из Мос�ов-
с�ойд ховной�онсисториивКал ж-
с� юсеминариюпост пило46р блей
20�опее� –частьпроцентов с обра-
щающе�ося в �ос дарственном заем-
ном бан�е �апитала. Ремонт семина-
рии хотя и производился за счет се-
минарс�ихс мм,номитрополитбыл
этимнеоченьдоволен.Ко�дапервый
смотритель семинарии архимандрит
Ни�одимв1784�од по�азалвприхо-
до-расходной �ни�е, что из семинар-
с�ой с ммы (300 р блей) потрачено
довольно мно�о по-то�дашнем  дене�
напо�рытиесарая,почин� о�онниц
идр.,томитрополитнаписалв�ни�е
та� юрезолюцию:«а�а� смотрено,
что и не�оторое строение и почин�а
встроении потребляласьизсейс м-
мы (семинарс�ой), то се�о впредь не
делать, а  потреблять на то изштат-
нойилисверхштатноймонастырс�ой
с ммы, способств я чрез то общей
пользеинедостат�амсеминарии».На
семинариюжешлииштрафныедень-
�исосвященно-цер�овносл жителей.
Впрочем, едва ли стоит �оворить об
этом источни�е. За все описываемое
время в до� ментах толь�о один раз
 �азаны три р бля, пост пившие на
приход�а�штрафсбла�очинно�о –
священни�а Знаменс�ой цер�ви �о-
рода Кал �и Ивана Гри�орьева – за
ложноепредставлениее�онасвящен-
ни�аселаАхлебинина,я�обытотжа-
ловалсянасынасвое�о,дьяч�аАле�-

сия,б дтобыневпосл шаниибывше-
�оиотл ч�ахотцер�ви.

Главный надзор над семинари-
ей вверялся обы�новенно настоятелю
Лаврентьева монастыря, �отором 
платили «за присмотр» 12 р блей в
�од на основании инстр �ции, дан-
ной первом  архимандрит  Ни�оди-
м  за собственнор чной подписью
архиепис�опа Мос�овс�о�о Платона
в 1779 �од . Эта инстр �ция �ласит
след ющее: «Лаврентьевс�ом  архи-
мандрит Ни�одим иметьсмотрение
над Кал жс�ой семинарией в том, 1)
чтобы  чение происходило по  чре-
жденном  поряд� , 2) надзирать над
 чителями, дабы в должности своей
былирачительныивш�олахвназна-
ченныечасыита�жеивцер�ви,�о�-
дадолжно,неизменнобыли,3)чтобы
отп с�семинаристамвдомы,та�жеи
представления об ис�лючении неспо-
собных из семинарии были с рассмо-
трением е�о архимандрита, 4) с мм 
семинарс� ю принимать и содержать
правящем префе�товс� юдолжность
на определенные расходы, а чтобы
оная порядочно была  потребляема,
архимандрит своимрассмотрениемв
оноевходить,5)ем ж,архимандрит ,
наблюдать, чтобы б рса�и пристойно
назначеннойс ммойсодержаныбыли,
6)вновьсеминаристовприниматьпра-
вящем  префе�товс� ю должность с
ведомаархимандрита,7)ем же,архи-
мандрит ,�ажд ютретьэ�заменовать
семинаристови,�а�им�тоо�ажется,
присылатьнамрапорты,8)еслибыпо
всем вышеписанном о�азалсявчем
непорядо�, то ем , архимандрит , то
отвращать;ино�оподлежит вещани-
емисправлять,аеслибызавсемтем,
чтоо�азалось,чтоонсобоюисправить
неможет,отомнампредставлять».
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В 1783 �од  были  теряны при-
ходо-расходные �ни�и, одна�о на-
значенное митрополитом Платоном
следствие по этом  повод  ниче�о не
мо�лодобиться.Ив �азе1787�ода,
присланномизКал жс�о�од ховно�о
правления  чителям семинарии, �о-
ворилось,что«занеотыс�аниемпри-
ходо-расходной�ни�идоистиныдой-
ти тр дно, и ни�а�о�о решительно�о
мнения   положить не возможно»,
поэтом ирешенобылоневзыс�ивать
пропавшихдене�.

Учителей для Кал жс�ой семи-
нарии митрополит Платон присылал
изМос�овс�ой а�адемии, и большая
часть,еслиневсе,были�ал жс�ими
 роженцами, об чавшимися перво-
начально в Кал жс�ой семинарии, а
потомввысших�лассахМос�овс�ой
а�адемии.

В 1798 �од митрополитПлатон
назначил в Кал жс� ю семинарию
ревизию, та� �а� вМос�овс� ю а�а-
демию не представлялись рапорты
об  чащихся.И� менФеофан в 1791
�од  до�ладывал митрополит   Пла-
тон ,чтозатр дняется�аждыймесяц
рапортовать, потом  что священно-
цер�овносл жители разных �ородов
и  ездов Кал жс�ой � бернии детей
своихпривозятвКал жс� юсемина-
риювтечениевсе�о�ода,почем они
просит митрополитаПлатонапозво-
литьем приниматьихдваразав�од,
аименно: с половиныде�абрядопо-
ловиныянваряи споловиныав� ста
дополовинысентября,начтомитро-
политизъявилсвоесо�ласие.Отэто�о
временинам достался рапортнаимя
митрополитаПлатоназа1797�од.Из
не�о мы  знаем, что всех  чени�ов
в семинарии по ведомости числится
293, переведено было в Мос�овс� ю

а�адемию 20 челове�, «вы�лючены
за непонятием» 26  чени�ов,  чения
«средственно�о»38,«нех до�о»108,
«хороше�о» 69, «�  чению надеж-
ных»12,занехождениемвш�ол вы-
�лючено 15, на цер�овносл житель-
с�иеместавыбылиизш�олы15,трое
 мерло,трое шливсветс�оезвание.
Поведения все по�азаны«добро�о»и
«хороше�о»,ис�лючаяединственно�о
 чени�аЯ�оваСахарова –поведения
«само�об янс�о�о».Рапортоммитро-
полит Платон не был доволен, и на-
значилЛ жец�о�ои� менаСерафима
исследовать, отче�о  чени�и «мало
 спевают».И� менСерафимпослере-
визии чилищавот�а�доносилпре-
освященном  Платон : «резолюцией
Ваше�о Высо�опреосвященства веле-
номневзойтивмалые спехиКал ж-
с�их чени�ов,иненадобноли чи-
телейпеременить,и�емименно,ина
�а�омосновании,имнепредставить;
воисполнениече�овходилявмалый
 спех чени�овКал жс�ихинахож ,
что причиной оно�о есть нерадение
 чителей, ослабевших от дол�овре-
менностивсвоейдолжности».

Неоставленабыламитрополитом
Платоном и материальная сторона
семинарс�ой жизни: в приходо-рас-
ходной �ни�е Кал жс�ой семинарии
за1784�одчитаемта� юрезолюцию
митрополита: «по нонешней доро�о-
визне  на содержание семинаристов
на �аждо�о прибавить по 1 р блю»,
а через �од в резолюции �оворилось:
«насеминаристов9челове��издер-
живаемым 90 р блям еще добавить
30 р блей, ито�о 120 р блей, но та�
расположить, чтобы мо�ло стать на
15 челове� содержания;  наблюдать
и� мен  хозяйство и бла�ораз мие».
Вслед ющем�од резолюциянаэтот

предмет�ласила:«пононешнейдоро-
визнеещеприбавить20р блей,толь-
�очтобынеменее15челове�б рса�ов
было, и в сей �ни�е прописывать со-
держимоечислоб рса�ов,та�,�а�и
в�аждойстатье,прописывать,с�оль-
�о,поштат илипорезолюции,нат 
статьюположено».

Для  чащих и  чащихся под-
ведомственных ем  д ховных ш�ол
митрополит Платон составил �ерме-
невтичес� юинстр �цию,ставш юв
Кал жс�ой семинарии обязательной.
Онасостоялаиз9п н�тов.

«1)От�рытьб �вальныйсмысл,
и �де темно или от перевода, или по
свойств  язы�а, объяснить та�, чтоб
не осталось места, �оторо�о бы ст -
денты не раз мели, в�лючая не�ото-
рыевесьмаред�иеместа,�оине добь
понятны.2)Истол�овать смыслыд -
ховный и таинственный, особливо в
ВетхомЗавете,втехместах,�деоный
прямо с�рывается. При сем надобно
остере�аться, чтобы се�о не делать с
прин ждением,тоестьотомис�ании
таинственно�осмысла,�деоно�онет,
разве по не�отором  натя�иванию,
�а� мно�ихтол�овни�овсиеприме-
чается;но�деоныйпрямоиизслов,
и из связи, и из параллельных мест
след ет, держась при этом наил ч-
ших тол�ователей. 3) Для больше�о
враз мления темных мест надобно
сводитьместапараллельные,ибо сие
весьма обле�чает понятие: поели� 
оченьнеред�о,чтоводномместес�а-
занотемнои�рат�о,вдр �омтоже,
но жеясноипространно.4)Незабы-
ватьпритол�овании,чтобывыводить
и нраво чения, прямо отт да след -
ющие. 5) Проро�ов тол� я, надобно
по�азывать, �о�да их пророчества
исполнились и при �а�овых обстоя-

тельствах. 6) Где места Св. Писания
найд тся,из�оиходно�ажетсяпро-
тиворечит др �ом , то объяснять и
со�лашатьспомощьюнатоизданных
�армоний. 7) Где найд тся места, из
�оихне�оторыевыводилипревратные
тол�ования,ичтоподавалосл чай�
рас�олами ересям, надобно техмест
прямыйиистинныйсмыслпо�азатьи
опровер�н тьмненияидоводыерети-
�ов и рас�ольни�ов. 8) Где найд тся
та�жеместа, на�оторыем дрование
человечес�ое может дать не�оторые
возражения, та�овые возражения
не с�рывать, но их решать ясным и
 довлетворительнымобразом.9)Для
помощи и все�о то�о надобно  чите-
люприлежночитатьл чшихцер�ов-
ных чителейитол�овни�ов,хорошо
знатьцер�овн юИсторию,апачевсе-
�омолитьчастои сердноОтцасветов,
даот�роеточие�о� раз мениюч дес
отза�онаЕ�о»2.

Кроме �ерменевтичес�их пра-
вилещебылипра�тичес�ие �азания
митрополитаПлатона,направленные
на под�отов�   чащихся � приход-
с�ом  сл жению. Для озна�омления
с медицинс�ими сведениями Платон
предписалпосылатьсеминаристовпо
очереди в больницы, �де та�ие есть,
присматриваться�лечениюболезней,
собирать с ле�арем ле�арственные
травыит.п.,адлязна�омствассель-
с�им хозяйством давать для чтения
«Э�ономичес�ий ма�азин» и др �ие
сельс�охозяйственные�ни�и.

В 1795 �од митрополитПлатон
сновапосетилКал � илежавшиена
п ти вКиев �ородаКал жс�ой обла-
сти, повсюд  оставляя бла�одетель-
ные следы свое�о пребывания. Та�,

2 Платон (Левшин), митр. Азбука 

добродетели. М.: Храм Сошествия Св. Духа, 

2005. 496 с.
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видя�райний падо��озельс�ойОп-
тиной п стыни и находя ее располо-
жениеочень добнымдляп стынной
жизни,онпозаботился чредитьвней
общежитие по образ  Пешношс�о�о
монастыря. Для это�о митрополит
Платон попросил пешношс�о�о ар-
химандритаМа�ария, последователя
Паисия (Велич�овс�о�о), дать в на-
стоятелиОптиной п стыни опытно�о
ино�аизсвоих чени�ов.СтарецМа-
�арий исполнил просьб  святителя.
С назначения строителем Оптиной
п стыни отца Авраамия начинается
история возрождения это�о всемир-
но известно�о монастыря, �оторый

дости�ает свое�о расцвета  же после
образования самостоятельной Ка-
л жс�ой епархии. При митрополите
Платоне начато строительство Свя-
то-Троиц�о�о�афедрально�особорав
Кал �е3,�отороета�жебылос ждено
продолжить и завершить архиереям
ново чрежденной Кал жс�ой епар-
хии.

Для нас же прежде все�о инте-
ресно  частие митрополита Платона
(Левшина)в чреждениии строении
Кал жс�ой д ховной семинарии, та-
�имобразом,повторим,являющейся
сестрой семинарии здешней –Пере-
рвинс�ой.

3 См.: http://www.kaluga-eparhia.ru/

abbats_churchs/church_klgtroy.htm

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 на-

туру влиянных действий суть то 

же, что в книге Священного Писа-

ния пророки, апостолы и церков-

ные учители. Не здраво рассуди-

телен математик, ежели он хочет 

Божественную волю вымерять 

циркулем. Также не здраво рас-

судителен 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 описы-

вают идеал взаимоотношений науки 

и веры как в жизни конкретного чело-

века, так и в деятельности научного 

сообщества. Несомненно, с этими сло-

вами Ломоносова охотно согласился 

бы его младший современник – мит-

1 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 ника-

ких сведений о том, встречались ли 

лично великий ученый и великий 

иерарх Церкви. Из «Автобиографии» 

митрополита Платона известно, что 

в 1755 году, после открытия Москов-

ского университета, его хотели опре-

делить 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 законоучите-

лем великого князя Павла Петро-

2 «Из глубины воззвах к Тебе, Господи…» 

Творения преосвященного Платона, митропо-

лита Московского. М.: Паломник, 1996. С. 18.
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вича и придворным проповедником, 

сам Ломоносов был уже нездоров, 

и, кроме того, поглощен бесчислен-

ными исследованиями, организацией 

научного процесса в академии, изго-

товлением монументальной моза-

ики «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 универси-

тета 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. Кон-

такты 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 возмож-

ного знакомства митрополита Платона 

с Ломоносовым, но доказательств нет. 

Тем более что в «Автобиографии» вла-

дыка 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. Поро-

шина, одного из учителей великого 

князя Павла Петровича, известно, что 

Порошин в присутствии отца Платона 

читал наследнику знаменитую Грам-

матику 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 высо-

чество, чтоб изволил вслушиваться 

и оным желаниям соответствовать»4. 

Обсуждался также с великим кня-

зем ломоносовский проект монумента 

государю Петру Великому, поданный 

ученым в 1758 году в Правительствую-

щий Сенат: «его преподобие отец Пла-

тон при том был, и тут происходили 

некоторые рассуждения о положен-

ных в оном проекте надписях из Свя-

щенного Писания»5.

5 апреля 1765 года отец Платон, 

приехав к наследнику, узнал от Поро-

шина 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.

Михаил Васильевич Ломоносов 

(08.11.1711–04.04.1765 ст. ст.). Гравюра

«сожалел, возбуждая к тому и вели-

кого князя»6.

Известно также, что митрополит 

Платон направлял отличников Духов-

ной академии учиться в Московс-

кий университет и даже за границу: 

«отличившихся учением посылал он 

для усовершенствования или в Мос-

ковский Университет, или в чужие 

краи на своем и казенном иждивении; 

избранные им воспитанники, обучав-

шиеся на его иждивении, именовались 

Платоновыми»7.

Как бы то ни было, во многих эпи-

зодах биографии митрополита Пла-

тона появляются некие точки пересе-

чения с университетом. 

Стоит заметить, что среди выдаю-

щихся деятелей той эпохи митрополит 

был известен как один из самых обра-

зованных и просвещенных, причем 

не только в духовной, но и светской 

среде. Об этом свидетельствуют мно-

гие 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 фило-

6 Там же. С. 77.
7 Начертание жизни и деяний мос ков-

ского митрополита Платона. М, 1818. Кн. 1. 

С. 15.

софствовали с той свободой, которая 

встречается лишь среди просвещен-

ных 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 еду-

щую в Ростов и Ярославль Екатерину. 

Приглашенный к царскому столу, 

Платон настолько поразил беседовав-

шего с ним Я.П. Шаховского, что тот 

пришел к выводу: обычный человек 

не может обладать такими знаниями9. 

Эти общеизвестные факты из биогра-

фии митрополита Платона, а также 

и упоминание такой яркой черты его 

характера, как стремление к глубоким 

и разносторонним знаниям, крити-

ческое, но все же изучение творений 

европейских просветителей важно 

отметить потому, что, хотя всю жизнь 

«московский апостол» трудился пре-

жде всего на ниве развития и повыше-

ния уровня духовного, а не светского 

образования, все-таки и его деятельно-

сть, и деятельность Московского уни-

верситета, не говоря уж о его великом 

основателе, служили одной цели – воз-

вышению России. Митрополит Платон 

напрямую связывал крепость и вели-

чие государства с твердостью веры его 

подданных, а крепкую и чистую от 

суеверий и язычества веру могли наса-

ждать и взращивать в пастве только 

хорошо образованные священники. 

Примечательно, что и мирские, и цер-

ковные 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.

Московский университет в 1871 г. 
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и теми же идеями, истоком которых 

служили взгляды европейских фило-

софов, прежде всего Джона Локка10. 

Одним из результатов такой неусып-

ной 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 просвеще-

ния, духовные школы одни являлись 

постоянным и неиссякаемым источни-

ком, снабжая своими воспитанниками 

Академию наук, Московский универ-

ситет…»11

Главное же событие, связыва-

ющее великого иерарха с универси-

тетом – это освящение университет-

ского домового храма в честь святой 

мученицы Татианы. Здесь необходимо 

сделать небольшой экскурс в историю 

университетского храма. Сразу после 

открытия университета начались пои-

ски храма, который мог бы стать домо-

вой церковью нового учебного заве-

дения и настоятель которого активно 

участвовал бы в преподавании как 

законоучитель. Однако достигнуть 

этого удалось далеко не сразу. Пона-

чалу выбор пал на соседнюю церковь 

святой Параскевы Пятницы, что сто-

яла в Охотном ряду на дворе княгини 

Анны Грузинской. Но она отказалась 

передать фамильное наследство в веде-

ние университета, и поиски продолжи-

лись. 

Затем предполагалось, что уни-

верситетским 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 обра-

зования // Христианское чтение, 1879. Ч.2. 

№ 8. С. 175.

церковь святого Дионисия Ареопагита 

на Большой Никитской, построен-

ная еще Алевизом Фрязином. «Для 

исполнения христианской должности 

учащимся нужно Университету иметь 

свою приходскую церковь, чтобы 

настоятель имел все законы и способ-

ности к наставлению в законе обучаю-

щегося юношества…» – писал дирек-

тор Московского университета П.И. 

Фонвизин (родной брат писателя) тогда 

еще архиепископу Платону в 1784 году. 

Наконец, в сентябре 1785 года Ека-

терина 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 Глав-

ное 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 уни-

верситете. Архитектором и художни-

ком этой первой Татьянинской церкви 

был Антон Клауди (он же расписывал 

изумительный храм святого Мартина 

Исповедника близ Таганки). Убран-

ство ее было великолепным. На аналое 

из красного дерева лежал образ Спаси-

теля, написанный самим Тицианом! У 

левого клироса находилась икона свя-

того Иоанна Милостивого – небесного 

покровителя графа Ивана Шувалова. 

А потом Екатерина II прислала к Пасхе 

полную ризницу и богатые уборы. 

Этим даром «государыня как бы хри-

стосовалась с Университетом», – писал 

один из историков университета. Сту-

денты и гимназисты пели в Татьянин-

ском храме по воскресеньям и празд-

никам, а регентами приглашались 

лучшие московские артисты12. 

Возможно, именно студенческий 

хор пел на торжественном освяще-

нии университетской церкви, кото-

рое совершил митрополит Платон 5 

апреля 1791 года. После освящения 

«московский златоуст», как называли 

его современники, произнес блестя-

щую проповедь. В ней говорилось, 

что «седмь столпов премудрости» 

означают «седмь даров Духа святаго, 

коими храм сей и содержится и укра-

шается и утверждается. Сии седмочи-

сленные дары по пророческому слову 

суть премудрость, разум, совет, кре-

пость, ведение, благочестие и страх 

Божий» (Ис 11:2)13. Далее проповед-

ник 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 цер-

кви Бога живаго, и Дух Божий живет 

в вас» (1 Кор 3:16). 

Особенно подробно владыка оста-

навливается на истинной премудро-

сти, духовной. Он перечисляет ее при-

знаки: «Она чиста; она мирна; кротка; 

благопокорлива; она исполнена мило-

сти и благих дел; она несумненна; нако-

нец, она нелицемерна»14. Необходимо 

«не о том единственно мыслить, дабы 

только приобресть различных вещей 

знание, но паче и прежде всего утвер-

ждать слабыя сердца благодатию»15. 
12 Лебедева Е. И славен наш Татьянин 

день. http://www.rus-proekt.ru
13 Здесь и далее цит. по: Преосвящен-

нейшаго Платона, Архиепископа Московскаго 

и Калужскаго, и Святотроицкия Сергиевы 

Лавры Священно-Архимандрита Поучитель-

ныя 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. «Учи-
лище наук и училище Христово стали 
быть соединенны; мудрость мирская, 
внесенная во святилище Господне, 
становится освященною; одно другому 
спомоществует; но притом одно дру-
гим утверждается»16 – таково отноше-
ние владыки к появлению в универси-
тете собственного храма, и эти слова 
перекликаются со словами его уче-
ника святителя Филарета (Дроздова), 
сказанными им на освящении второй 
(и ныне действующей) Татианинской 
церкви в 1837 году. 

В заключение проповеди митро-
полит Платон призывает учащихся 
«сей священный союз хранить благо-
честием и добродетелию. В затрудне-
ниях вашего понятия, во искушениях 
своих притекайте к сему святилищу 
и открывайте свои нужды с сыновнею 
свободностию», «сей храм будет вас 
освящать невидимым Божиим при-
сутствием; а вы его освящайте своим 
благоговением»17.

Из этой вдохновенной проповеди 
видно, что нравственная, духовная 
сторона образования и вообще жизни 
университета глубоко волновали мит-
рополита Платона. Он не случайно 
предостерегает студентов от «мирской 
премудрости», от того знания, которое, 
по слову того же апостола Павла, «над-
мевает» (1 Кор 8:1). Слова московского 
святителя, безусловно, актуальны и в 
наше время, когда истинное понима-
ние сути знания, его места в жизни 
человека, его духовных основ отнюдь 

не всегда принимается во внимание 

как учащими, так и учащимися.

16 Там же.
17 Там же.
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Библиография Протодиакон Николай 
Платонов,

кандидат богословия, 

клирик кафедрального 

Богоявленского собора в Елохове

Митрополит Платон (Левшин) 

как проповедник

В литературном творчестве мит-
рополита Московского и Калужского 
Платона (Левшина) особое место зани-
мают проповеди, где сосредоточены 
его духовное наследие и нравствен-
ные заветы. Необыкновенная рев-
ность 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 исключитель-
ных случаях он не произносил уже 
приготовленную проповедь2.

Нужно сказать, что Платон был 
проповедником нового типа, он сделал 
попытку произносить проповеди язы-
ком «некнижным», «неученым», но в 
то же время и не «народным выгово-
ром»: «не употребили мы совсем сла-
вянский язык… и для того разсудили 
лучше мало отступить от достопоч-
тенной славянского языка древности, 
нежели читателю хотя малейшее сде-
лать препятствие к получению жела-
емыя пользы. Но нет же в переводе 

1 Автобиография… // Цит. по: Платон 

(Левшин),митр. «Из глубины воззвах к Тебе, 

Господи…»: автобиография, избр. Произве-

дения, 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 важ-
ности священного сея книги содержа-
ния», – 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 
влия ние труды святителя Иоанна Зла-
тоуста, французского проповедника 
Боссюэта4, но особенно – соотечествен-

3 Святого отца нашего Иоанна Златоу-

стаго 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 Бени ́нь 

Боссюэ́ (фр. Jacques Bénigne Bossuet, 27 сентя-

бря 1627, Дижон — 12 апреля 1704, Париж) — 

знаменитый французский католический 

П р о п о в е д ь  и  г и м н о г р а ф и яП р о п о в е д ь  и  г и м н о г р а ф и я
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ника священноинока Гедеона (Кринов-
ского).

Что же нового внес в проповедь 
архимандрит, а впоследствии епи-
скоп Гедеон? Современного читателя 
его проповеди не поразят ни занима-
тельностью изложения, ни глубиною 
мысли, ни возвышенной духовностью. 
Однако для совре менников Гедеона 
его гомилетическое мастерство резко 
отличалось от риторических упражне-
ний предшествующих духовных ора-
торов.

Будущий митрополит Пла-
тон писал, что слушатели Гедеона 
«бывали как бы вне себя и боялись, 
чтобы он перестал говорить»5. «Обще-
ство прият но было поражено ново-
стью его направления, совсем чужого 
оратор ских принадлежностей старой, 
киевской школы, всех этих риториче-
ских ухищрений и вычур в аргумента-
ции, в сравнениях и оборотах речи... 
которые так поражают неприятно 
в речах прежних проповед ников... 
Ясность и простота мысли, живость 
фантазии, точность и простота слога, 
доступного для понимания самого про-
стого слушате ля... увлекали всех его 
слушателей»6.

Новаторский по языку характер 
проповедей Гедеона был впервые отме-
чен архиепископом Филаретом (Гуми-
левским): «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 Екате-

рины II // Православный собеседник. 1875. № 

2. С. 105.

ников, – употребляет язык народный, 
дополняя его богослужеб ным»7.

Высокопреосвященнейший Пла-
тон (Левшин) продолжает линию Геде-
она (Криновского). Его проповеди, 
написанные по-русски, задавали тон 
всей гомилетической литературе. И 
в 1775 году образец этих проповедей 
был закреплен как практически обяза-
тельный изданием «Собрания разных 
поучений на все воскресные и празд-
ничные дни»8. Эти поучения должны 
были читаться во всех церквах, если 
только священник сам не произносил 
проповеди.

Митрополит Платон пишет в пре-
дисловии к переведенным им «Бесе-
дам...» святителя Иоанна Златоуста 
о проповедниках, которые стремятся 
«чрез свое витийство ис кать у слу-
шателей некоторого суетного о себе 
мнения: как-то бесчес тят себя неко-
торые проповедники, которые и на 
самом священном месте свою страсть 
не оставляют, но прибирают слово к 
слову. И раз ными 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 крат-

кою 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 граждан-

ская история как древняя, так и современная. 

Объем его поучений невелик – от 5 до 10 печат-

ных страниц среднего размера. В период 1757-

1763 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.

какое в христианском учителе рев-
ность Божия производит, но льстясь от 
некоторых получить себе имя сладко-
речивого: и потому часто такое слово 
во устах проповед нических холодеет, 
и не имея он сам внутреннего священ-
ного жара оным слушателям воспа-
лить не может»9.

Этому пустому риторству владыка 
противопоставляет стиль са мого Зла-
тоуста: «...речи его слог был плавный, 
ясный, кроткий, внедривающийся, 
приятный, самый естественный, нет в 
нем ничего при нужденного, нет пустой 
слов пышности, нет ухищренного 
витийства, кроме того, которое самая 
вещей сила и порядочная истин связь 
про изводит... Весьма счастлив был 
в изобретении различных пособий, 
которые слову его вместе приносили и 
живность, и приятность, и твер дость, 
и подлинно в нем то было, что почи-
тается быть свойственным великому 
витию, то есть чтоб нравиться и уче-
ному и простому, и быть обоим вразу-
мительным, и от обоих похваляему»10.

Высокопреосвященнейший Пла-
тон, взирая на великие труды учителя 
Церкви, сам чрезвычайно скрупулезно 
готовил свои пропо веди. Несмотря 
на свои обширные знания, несомнен-
ный проповедни ческий 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 дву-
надесятый праздник произно сил про-
поведь, но более удобным временем 

9 Святого отца нашего Иоанна Златоу-

стаго 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.

считал время поста, когда слушатели 
более способны воспринимать и усва-
ивать настав ления проповедника11. 
Почти каждую Неделю Великого поста 
он произносил слово назидания; часто 
его проповеди были органически свя-
заны между собой12.

Многочисленные проповеди мос-
ковского архипастыря объединены 
под общим названием «Поучительные 
слова», основная их тематика – нравст-
венно-практическая.

В этих «словах» митрополит 
Платон излагает обязанности чело-
века в его отношении к Богу, Цер-
кви, ближним13; говорит об истине, 
благе и добродетели, об обществен-
ном благоуст ройстве и воспитании, об 
источниках общественного и личного 
бла гополучия, о нравственном воспи-
тании, – его проповеди отражали сов-
ременное ему состояние общества, его 
устремления и недостатки, что и при-
давало им практическое значение. 

В своих проповедях архипас-
тырь касается трех основных тем: он 
неустанно бичует пороки и воспевает 
доброде тели, повествует о Царстве 
Небесном, призывает свою паству 
ревно вать о своем спасении.

Прежде всего митрополит гово-
рит о различных обязанностях чело-
века по отношению к Богу, к Церкви и 
к ближним: его наставления и советы 
направляют человека на тща тельное 
исполнение обязанностей, возложен-
ных на него окружаю щими, общест-
вом, Богом.

В основе личного и общественного 
благополучия, считает ар хипастырь, 

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.



318 319

лежит вера в Бога и исполнение добрых 
дел по вере; ум, не просвещенный све-
том христианства, насыщенный лишь 
изобрете ниями ума человеческого, – 
ничто.

Проповедник раскрывает высоту 
нравственного учения, вника ет в 
жизнь человеческую во всех мело-
чах, своим горячим словом пы тается 
согреть неверующее сердце, напра-
вить его к добру, которое и составляет 
истинную цель жизни, и таким путем 
подавить семена лже мудрования у 
слушателей.

Высокопреосвященнейший вла-
дыка обличает всех, увле кающихся 
благами мира земного, суетного и 
непрочного; не жалует проповедник 
ищущих чести, богатства, удовольст-
вий, «иные просят у Бога, чтоб долго 
жить»14, но все это, –говорит архи-
пастырь, – не может доставить спо-
койствие душе; а полное блаженство 
– в познании Бога, любви и доброде-
тели. Добродетель не оставляет своего 
труже ника, – она с ним в море, путе-
шествует, в темнице – утешение, в 
напастях – опора. Многие волнуются, 
суетятся, низвергаются, сокруша-
ются – «добродетельный в тихом своем 
пристанище спокоен и в сладких ее 
недрах опочивает»15. «Разными чело-
век мучит себя желаниями, и ког да 
многого ищет, самое драгоценное свое 
теряет сокровище. То есть, спокойст-
вие душевное», – заключает вла дыка16.

Главнейшая добродетель, из кото-
рой все прочие проистекают, – любовь 
к Богу. Эта тема пронизывает все про-
поведи владыки, так как это качество, 
по его мнению, должно присутство-
вать в каждом человеке, если тако-

14 Там же. Т. 1. С. 86.
15 Там же. С. 139–149.
16 Там же. С. 83.

вым он себя считает. «Все добродетели 
между собою суть союзны: вместишь 
в них хотя един порок и беззаконие – 
и разру шишь весь благоустроенный 
порядок, – говорит владыка, но далее 
поясняет – Дерзну сказать, что запо-
ведь есть едина токмо, а именно сия: 
«Возлюбиши Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею твою и 
всею мыслию твоею». Сия заповедь 
есть единствен ный Божественный 
источник; а другие... все заповеди суть 
священные потоки, из сего источника 
проистекающие... Никак нельзя что-
либо доброе не только сотворить, но и 
помыслить, ежели не положить пре-
жде в душе своей священного основа-
ния любви к Богу. Откуда будет во мне 
добро, когда нет во мне источника всех 
благ?» – обра щается с вопросом к слу-
шателям 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 осно-
вывается на вере во Христа, в Его спа-
сительные страдания, смерть, Воскре-
сение; вера зиждется на любви к Богу, 
которая и есть мать всех добродетелей.

Апостол говорит: «...пребывают 
сии три: вера, надежда, лю бовь; но 
любовь из них больше» (1 Кор. 13, 
13). Божественная лю бовь руково-
дит человеком, вера поддерживает на 
этом многотрудном пути следования 
Божественным заповедям, надежда не 
постыжает упования подвижника.

В своих проповедях митропо-
лит проти вопоставляет надежду на 
человека, – суетную, непостоянную 
и не прочную, – крепкой надежде на 
Бога, основанной на Его милосердии 

17 Там же. С. 62–-622.

и тщательном, нелицемерном, истин-
ном 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 оказа-
лась суетность надежды, полагаемой 
на человека, и твер дость надежды, 
полагаемой, на Бога; здесь-то откры-
лось, сколько да леко 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 доброде-
тели нашей и непо рочной 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 управляе-
мый то же повторяет в устах своих не 
редко для себя и других: «Положись 
на Бога, Бог не оставит. Бог – надежда 
наша»», – торжест венно заключает 
владыка свое рассуждение19, и пояс-
няет, что же такое надежда на Бога 
для христианина: «...когда ты распо-
ложишь сердце свое к добродетели, а 
мысль утвердишь в сем уверении, что 
при твоей добродетели Бог споспешит 
тебе во благое: то в сем и будет заклю-
чаться твое упование на Бога» (выде-
лено мной. – Н.П.).

Любить Бога «всем сердцем», по 
заповеди Божией – обязанность и благо 

18 Там же. С. 93.
19 Там же. С. 454.

для человека как творения Божия, эта 
любовь выражается в вере в Него, над-
ежде на Него, в служении Ему.

«Как же служит христианин 
Богу? – спрашивает Платон своего слу-
шателя, 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 про-
поведник слова Христа, – не слушаться 
самого себя, когда бы мы в самих себе 
чувствовали побуж дения, противные 
истине, противные совести и разруша-
ющие истин ное блаженство наше»20.

Но для истинного служения Богу 
«отречься себя» мало, Он тре бует еще и 
«взять крест свой». Проповедник пояс-
няет, что крест – «то есть различные 
искушения», может быть внутренним 
и внешним. «Внутренний крест, – гово-
рит архипастырь, – есть оное сражение 
плоти и духа, – сражение, которое 
находим в самих себе… когда ви дим 
и похваляем лучшее, а следуем худ-
шему». «Внутренний крест, – го ворит 
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 Пла-
тон, – надобно на себя поднять целый 
полк страстью порабощенных людей. 
Твое, хри стианин, благочестие воору-
жает против тебя нечестивого, твоя 
спра ведливость не мила мздоимцу, 
твоя прозорливость досадна хитрому 
ласкателю, твое воздержание беспо-
коит роскошного, твоя тщатель ность в 

20 Там же. С. 226–227.
21 Там же. С. 228.
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гнев приводит ленивого, твое постоян-
ство мучит человека распутного»22.

Платон обращается с призывом к 
служению Богу – обязанности любого 
человека, и тем более христиани на, 
полагающего в Нем начало и источник 
своей жизни. Архипастырь ободряет 
слушателей надеждой на помощь 
Божию на этом много трудном пути: 
«Неси убо крест сей великодушно: 
иди на Голгофу за твоим Подвигопо-
ложником и в терпении твоем пола-
гай спокойствие духа твоего; докажи 
миру, что твое терпение сильнее есть, 
нежели его гонение».23

Молитва поддерживает и закре-
пляет веру человека в Бога, это – 
общение человека с Богом, это – Его 
руководство своим творением. Высо-
копреосвященнейший 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 оправ-
даниях, – они нам более нужны, внеш-
нее благочестие хорошо, но неполно, 
ибо по слову Божию «от избытка 
сердца говорят уста» (Мф. 12, 34).

По мнению владыки, «действи-
тельна есть одна только внутренняя 
[молитва], ибо внешняя или наружная 
без внутренней не так есть молитва, 
как богомерзкое лицемерство. Вну-
тренняя может быть без внешней, 
но не может быть внешняя без вну-
тренней; при внутренней молитве не 
должно пренебрегать и внешнею. Не 
возмож но, чтобы внутренняя горя-
честь духа не оказала себя чрез некие 
наруж ные знаки… почти нельзя, 
чтобы от крепкого сокрушения сердца 

22 Там же.
23 Там же.

не потекли слезы или не открылось бы 
воздыхание»24.

Однако, считает владыка Пла-
тон, поскольку человек состоит из 
тела видимого, и души невидимой, но 
выра жающей себя, молитва внешняя 
необходима: «наружные знаки бла-
гочестивого моления много полезны 
быть могут к возбуждению дру гих, а 
наипаче, когда молитва отправляется 
в собрании общем»25.

Поучает проповедник своих слу-
шателей и о времени молитвы: сослав-
шись на слова апостола «непрестанно 
молитеся» (1 Фес. 5, 17), он говорит о 
непрестанном молитвенном бдении, о 
бодрствовании ума и сердца: «А непре-
станно 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 осо бому 
усердию христианина: «Но особенное 
молитве время, когда либо Божие к 
себе благодеяние чувствуем, или пре-
жде полученное воспоминаем, или 
усматриваем слабости и скудости 
наши»27.

Место для молитвы, говорит про-
поведник, по слову апостоль скому 
– «всякое» (1Тим 2, 8), но есть особен-
ное место – храм, где и над лежит воз-
носить свои молитвы христианину: 
«хотя и дома, да и на всяком месте 
можно молиться Богу, но с большею 
пользою и при стойностью можно в 
храме, где общее всех собрание бывает, 
где со вершаются тайны, и всех, яко 

24 Там же. С. 144.
25 Там же.
26 Там же. С. 148.
27 Там же.

едиными, устами общий Владыка про-
славляется»28.

Очень часто высокопреосвя-
щеннейший Платон завершает свою 
проповедь кратким молитвенным 
обращением ко Господу, с прось бой о 
просветлении духовных очей слушате-
лей ко Истине, к умягче нию их сердец 
Божественным словом, к прояснению 
их ума в позна нии Христовых запове-
дей: «Чтобы нынешнее рассуждение 
наше име ло свою силу, надобно вну-
треннее 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 паст вы 
– вот основные темы проповедей при 
посещении храмов и городов во время 
архипастырских поездок по обозрению 
епархий. «Священники! Имейте попе-
чение о врученных вам христианских 
ду шах, наставляйте их учением слова 
Божия и в самих себе показывай те 
доброго жития пример: ибо горе тому, 
иже взял ключ разумения, но ни сам 
не входит в двери царские и других не 
вводит», – наставляет архипастырь-
проповедник пастырей в своем Посла-
нии к тверской пастве в связи с посвя-
щением во архиепископа Тверского30. 

Много лет спустя, умудренный 
опытом владыка-старец говорит заме-
чательную проповедь о «Добром и 
чужом» пастырях, приводя пример 
святителя Алексия, митрополита 
Московского: «Добрый пастырь... не 
ищет... чести ли, должности. – Чуж-
дый... упреждает звание Божие сво-

28 Там же.
29 Там же. С. 149.
30 Там же. С. 313.

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 пору чено от 
Бога. «Чуждый»... сам себя избирает: 
употребляет все... про иски и ковар-
ства... «Добрый пастырь», достойно 
избранный при соб рании всей Церкви, 
чрез молитвы и рукоположение закон-
ными пас тырями посвящается Богу. 
«Чуждый» посвящается или незакон-
ными пастырями, или законными... но 
при рукоположении их наружном не 
рукополагает его внутренне Дух Свя-
тый». ««Добрый пастырь» рев ностно 
упражняется в учении и в наставле-
нии 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 раз вратных 
и явных преступников... «Чуждый» 
есть малодушен, ласкате лен и челове-
коугодник: елеем зловонным умащает 
главу грешника»32.

Семью, а тем более семью христи-
анскую, митрополит считал фунда-
ментом и оплотом государства, в ред-
ких случаях он допускал расторжение 
браков.

Проповедуя, владыка обязательно 
касался темы взаимоотношений супру-
гов, родителей с детьми. «Сохраните 
верность в святом супружестве вашем 
и друг друга взаимно любите, якоже 
возлюби Христос Церковь Свою. Блу-

31 Там же. С. 575.
32 Там же. С. 576–578.
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додеяния же и всякого беззаконного 
плотоугодия отвращайтесь: ибо зело 
тягостно для совести и опасно для спа-
сения нарушить клятву, данную пред 
лицем алтаря, засвидетельст вованную 
Богом и ангелы Его»33, – наставляет 
владыка супругов.

Родители ответственны за чад 
своих, их будущая жизнь во мно гом 
зависит от данного воспитания: «Роди-
тели! имейте попечение о добром вос-
питании 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 
за благовременно их отучайте»34, – 
призывает проповедник своих слу-
шателей, ссылаясь на авторитет Свя-
щенного Писания: «Сын премудр 
веселит отца: сын же безумен печаль 
матери» (Притч. 10, 1), – и напо минает 
об ответственности родителей за детей: 
«родители в раз вращении детей своих 
принуждены будут и ответ давать 
Богу»35.

Со словом увещания обращается 
проповедник к детям, считая их послу-
шание родителям основой семейного 
мира и благополучия. Митрополит 
Платон просит детей повиноваться 
родителям, как Гос поду: «Дети же 
да послушают увещаний родителей 
своих, яко словес из уст Божиих исхо-
дящих, и да почитают за долг свой и 
удовольствие воздавать им почтение 
и послушание. Дети! любите и почи-
тайте ро дителей своих; наставления их 

33 Там же. С. 328.
34 Там же. С. 314, 328.
35 Там же. С. 328.

храните в сердце своем и в старости не 
оставляйте праведно снабдевать их»36.

Прославив добродетели, высоко-
преосвященнейший Платон обращает 
свой взор на современное общество и 
не находит в нем этих замечательных 
качеств; Проповедник всей силой сво-
его таланта ополчается с обличитель-
ными словами против грехов и поро-
ков, за полнивших 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 нако-
пление богатств, произвол в судах, 
мздоимство, кражи личного и госу-
дарственного имущества, недобро-
качественное исполнение должност-
ных обязанностей, пиры и забавы; 
абсолютно хладнокровное отношение 
к отчаянному положению несчаст-
ных, – 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. Исся-
кла любовь, которая есть союз совер-
шенства!» – с горечью замечает про-
поведник37.

Митрополит Платон, обнажая в 
своих проповедях пороки общества, 
не щадит и высокопоставленных лиц, 
обличая своих вельможных соотече-
ственников наравне с прочими за их 
холодное отношение к подчи ненным и 
за неправедную жизнь.

36 Там же. С. 328, 314.
37 Платон, митр. Слово в Неделю 25-ю 

по Сошествии Святаго Духа // ПСС. 1913. Т. 1. 
С. 53.

В присутствии императрицы 
Екатерины II и придворных высоко-
преосвященнейший произносит про-
поведь на слова: «Господи! кто обитает 
в жилищи Твоем» (Пс. 14, 1); сказав о 
том, что человек только с чистою совес-
тью может дерзновенно приступать 
к Престолу благодати, проповедник 
продолжает: «но когда совесть зази-
рает нам, когда обиженные нами про-
ливают пред Богом целые источники 
слез, когда за большее почитаем прибы-
ток и чревоугодие, нежели сохранение 
правды, то как дерзнем войти в свя-
щенное место сие и приступить к Тра-
пезе, на которой мирная совершается 
жертва, и при которой молимся о мире 
всего мира? Мы говорим к Отцу Небес-
ному: 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 поклон-
ник, который в увеселениях день и 
ночь про водит, у которого на языке не 
слышно любезное имя Господне, но 
скверные имена забавные Венеры, гре-
мящего Юпитера, которому благоче-
стивый человек есть суевер, а пустых 
разговоров ненавидя щий – лицемер»38.

Московский митрополит во мно-
гих своих проповедях упорно борется 
с этим опасным поро ком, распростра-
нившимся в обществе, указывает на 
его вред и приглашает всех к братскому 
единству: «Человек один без помощи 
других жить не может. Такое состо-
яние было бы состоянием диких, – 
говорит проповедник. – Наше благо-
получие состоит в том, чтобы другие 
споспешествовали нашим недо статкам 
и нуждам, как и мы им взаимно»39.

38 Платон, митр. ПСС. 1913. Т. 1. С. 

26-30.
39 Там же. Т. 4. С. 360. 

Общество необходимо, но оно 
должно быть соединено ни чем иным, 
как единством веры, любви и бла-
гим гражданским законом: истинное 
общество утверждается на основании 
«благочестия», и каж дый гражданин 
должен быть хранителем древнего бла-
гочестия: обще ственные дела малоу-
спешны, если не будут подкреплены 
законом, связывающим (от неблаго-
видных поступков) совесть и обязы-
вающим дать отчет не только священ-
ному начальству, но и Богу.

В настоящем обществе все члены 
обязаны помогать друг другу, но 
искренно, без лицемерия, и в случае 
выбора между личной и обще ственной 
пользой человек избрал бы послед-
нюю, и был «общему благу» предан 
«с искренностью и ревностью». Хри-
стова вера учит, что человек прежде о 
благе ближнего должен помышлять, 
а потом и о своем. «Сии то суть златые 
узы, которыми общество всякое связу-
ется: сии то суть общественные жилы, 
по коим идет священная кровь, хра-
нящая в себе жизнь и благосостояние 
общества...»40, – говорит архипастырь.

«Отсюда видим, – писал митро-
полит Платон, – что обязанности гра-
жданина и христианина должны быть 
тесно соединены между со бою. Одно 
другому служит основанием; и невоз-
можно, чтобы кто-нибудь был добро-
детельным гражданином, когда сердце 
его не управляемо благочестием. 
Страшен для нас будет такой друг, 
това рищ, сосед, сотрудник, которого 
совесть страхом Божиим не обузда на. 
Мы должны быть уверены, что, когда 
нас в чем обманут или при чинят нам 
вред, будут иметь мстителями не нас 

40 Платон, митр. ПСС. 1913. Т. 2. С. 

361-375.
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только, но и Того, Ко торый испытует 
сердца и утробы» (Пс. 7, 10)41.

«Неосновательно и смеха дос-
тойно умствование мудрецов века сего, 
«что как бы ни думать хорошо ли, 
худо ли, только поступай хо рошо, 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 при нимать никакого участия. Но 
такое действие не будет человеческое, 
как не имеющее разумного основания; 
да и никакими действиями по читаться 
не может, а будет только одна тень 
действия, ничего не озна чающая... 
Не основательно и те думают, кото-
рые говорят, что можно делать добро 
без всякого закона откровенного, а 
на основании зако нов естественных, 
присущих человеческой природе. Но 
закон есте ственный не иное что утвер-
ждает, как то, что дела наши не могут 
быть не порочны. История, которая 
подала случай празднественному вос-
поминанию нынешнего дня, представ-
ляет множество примеров этого. Дерз-
нули бы когда некоторые изверги быть 
предателями отечества, если б в сердце 
их был страх Божий? Были законы 
гражданские, которые все то воспре-
щали под смертною казнью: но ни мало 
это не удержи вало порочного стремле-
ния, когда «не искусиша имати Бога в 
разуме»»42. (Рим. 1, 28).

Высокопреосвященнейший Пла-
тон, признавая необходимость жизни 
общественной, вытекающей из нужд, 
определяющих личное состояние каж-
дого отдельно взятого человека, – осно-
вой и сущностью этой жизни признает 

41 Там же. Т. 4. С. 362. 
42 Слово в день святаго царевича 

Димитриа. Там же. С. 364-365.

взаимную, бескорыстную и самоотвер-
женную христианскую любовь.

Всякая другая любовь, основан-
ная на естественном влечении чело-
века к человеку, не прочна: «потому, 
что страсти, воюющие в нас, разди-
рают человека на две противополож-
ные 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 доброде-
тель, как нравственную красоту, но 
доб родетель их основывалась не на 
требованиях откровенного закона, а 
только на коренных началах челове-
ческого естества.

Энциклопедистам и материа-
листам, отвергшим вечную жизнь, а 
потому естественно полагавшим все 
благо своей жизни в чувственных 
удовольствиях, не обращая внима-
ния на нужды других, высокопре-
освященнейший владыка дает советы 
соотносясь с их точкой зрения: «Общее 
добро нужно почитать паче собст-
венного своего. Ибо мы все союзом 
общества связаны, и на сем основано 
благополучие наше: почему когда 
общую пользу не сохраним, то и свою 
потеряем, – пи шет митрополит Платон 
и продолжает – Когда человек, зани-
маясь собою, не ува жает союза, рас-
страивает твердость здания, то теряет 
свою пользу: при расстройстве целого 
состава часть не останется целою и 
человек вре дит себе»44.

43 Там же. Т. 1. С. 89.
44 Там же. Т. 3. С. 115.

Архипастырь-проповедник в 
своих поучениях началам деизма про-
тиво полагает истину откровенной 
религии, законам естества – пу ти 
Про видения, материалистическому 
взгляду на мораль – строгость христи-
анской нравственности.

Предостерегая соотечественни-
ков от увлечения ложными уче ниями 
и пытаясь искоренить зло, начавшее 
проникать почти во все слои русского 
общества, митрополит Платон исполь-
зует для этой це ли различные средства.

Проповедник поставляет ложь 
перед истиной, указывает признаки 
мудрости плотской, мирской, и мудро-
сти духовной: увлекатель ными чер-
тами изображает последнюю, чтобы 
заставить слушателей полюбить ее, и 
в таком некрасивом виде представляет 
мудрость плот скую, отвергающую 
откровение, что в слушателях должно 
было явиться недоверие к ней: «Плот-
ская мудрость, – говорит владыка, – 
во многих умствованиях неполезных 
упражняется и в некоторые входит 
тонкости, которые настоящую истину 
только способны затем нять... Но 
мудрость духовная делами, а не сло-
вами философствует. Она тогда почи-
тает, что решила труднейший вопрос, 
когда успокоит смущение нашей сове-
сти и покажет дорогу из лабиринта 
страстей; но духовная мудрость, 
закрепленная свидетельством сове-
сти, тверда, не сомнительна. Плотская 
мудрость высокомерна, подменна и 
презри тельна; духовная же мудрость 
кротка и человеколюбива. Плотская 
мудрость малодушна и лицемерна; но 
такое ли действие премудрость духов-
ная имела в своих христианах? Лице-
мерили ли они, когда при водимы были 
пред тираном?»45

45 Там же. Т. 1. С. 47.

 Показав различие между мудро-
стью плотской и духовной, пропо-
ведник говорит: «Отсюда мы можем 
заключить, слушатели, сколь одна 
премудрость человеку полезна, а дру-
гая суетна и вредна; ибо какая пользу 
человеку, ежели он будет только при-
лежный натуры испытатель, искусней-
ший наблюдатель течений небесных и 
высоковитийствующий словесник; но 
со всем тем не почерпнет живой воды 
богопознания из источников Израиле-
вых и не будет знать тех тайн, которые 
показывают путь к вечному счастью? 
Сколь мы блаженны, что нам, верую-
щим во Иисуса Христа, сия Божест-
венная мудрость всегда в Евангелии 
благовествуется, и оную дражайший 
наш Учитель нам дать обещает. «Аз бо 
дам вам уста и премудрость, ей же не 
воз могут противитися или отвещати 
вси, притомляющиеся вам»»46 (Лк. 21, 
15).

Разъяснив различие истиной 
мудрости и ложной, митрополит Пла-
тон советует слушателям удаляться от 
иноплеменников, «яко вредных и мер-
зких членов общества», не слушать их 
разговоров, «соблазна исполненных», 
не читать сочинений и стишков, «раз-
вратом, а иногда и хулением на веру 
дышащих, а возыметь святое честолю-
бие... возгореть огнем ревности... изо-
бличить вредную ложь, посты дить 
наглость и сохранить честь своей 
веры, ее святую древность и ее святые 
иконы, чтобы не иноплеменники нам 
были наставниками, а у нас бы научи-
лись вере в Бога и добрым делам».

Но самым действенным средством 
для искоренения в России «иноплемен-
ного», разрушающего православную 
веру и колеб лющего основы нравст-
венности, митрополит Платон находит 

46 Там же. Т. 1. С. 73; Т. 12. С. 18-19.
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нрав ственное воспитание, устремлен-
ное к христианским идеалам; изъя-
тие русского юношества из рук евро-
пейских «педагогов», вводивших в 
систему воспитания разрушительные 
начала.

В своих поучениях Платон настой-
чиво проводит мысль о необходимости 
положить нравственное вос питание, 
зиждущееся на христианских доброде-
телях, в основу граж данского устрой-
ства, создать через такое воспитание 
новую породу людей, соединяющую в 
себе ученость с добродетелью.

Высокопреосвященнейший Пла-
тон 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 бла-
гонравии просвещен ным учителям, 
чтоб посеяли в сердце Ее семена добро-
детели, 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 добро-
порядочность, ответ ственность 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 неиз-
вестным, пришельцам, ника ких в себе 
следов честности не имеющим: «и чему 
они обучают? Гово рить иностранными 
языками, плясанию, как обращать 
меч, чтоб в случае страстного жара 
мог его употребить на пронзение дру-
гого. А обучение закону где? А изъяс-
нение существенных понятий добра 
и зла где? А вразумление настоящего 

47 Там же. Т. 4. С. 163.

человеческого благополучия и несча-
стия где? Сие предоставляется судьбе. 
А в домах родительских что увидят 
дети, что услышат? Увидят роскошь 
беспредельную, праздность всегдаш-
нюю, ревнование, как одному другого 
превзойти в мотовстве. А где дети нас 
видят, где находят? На зрелищах, на 
кон ских ристалищах или охотах, в 
сборищах, нечестием прикрытых и 
по дозрительных»48.

Подобные мысли высказывает 
архипастырь в «Слове в Неделю чет-
вертую Великого Поста». Проповедник 
внушает, что воспитание начинается 
еще в колы бели; советует ничего «пред 
ним не делать и не говорить, чтоб могло 
дать худое впечатление мысли... [вся-
чески] предостерегать от содру жества 
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 прос-
вещение? – с таким вопросом обраща-
ется к слушателям высокопреосвя-
щеннейший Платон и пред лагает 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 вос-
питания, поясняя, в чем состоят его 
суть и характер. 

В своем «Слове при заложении 
Императорской Академии Ху дожеств 
и при ней церкви» митрополит гово-
рит: «Воспитание есть приготовление 
к добродетели. И поэтому не состоит 
оно в нежностях телесных, в увеселе-
ниях чувственных, в обучениях, кото-

48 Там же. С. 164-167. 
49 Там же. Т. 4. С. 298–301.
50 Там же. С. 303–305.

рые поражать обвыкли только своею 
наружностью, а больше ни чего: не 
состоит воспитание в сем. А состоит 
оно в том, чтобы взойти познанием 
в самого себя, познав Создателя сво-
его, познать конец создания своего; 
на сем незыблемом основании утвер-
дясь, душу свою так приуготовлять, 
чтобы снискать к благочестию усер-
дие, к Госуда рю верность, и высшим 
почтение, и нижним снисхождение, к 
равным усердие, к приятелям искрен-
ность, но всем любовь; – в должности 
быть прилежным, в домостроитель-
стве тщательным, в трудах неле-
ностным, в счастии невозносимым, в 
несчастии неунылым, к общей пользе 
ревностным, во всяких обхождениях 
быть искренним, ласко вым, учтивым, 
снисходительным. В сем состоит суще-
ственная сила воспитания»51.

Определив, что такое воспита-
ние, его содержание, направление и 
 характер, высокопреосвященнейший 
Платон предлагает и способы для 
достижения такого идеала воспита-
ния: «Первый и наилучший... способ 
воспитания есть добрый пример. Он 
всегда действителен для всех; а в осо-
бенности для младенческого возраста. 
Младенцы управ ляются почти одними 
чувствами; и если что видят, что слы-
шат, тем поражаются, то крепко запе-
чатлевают в памяти. Эти укрепленные 
в младенчестве добрые и худые впечат-
ления во все будущее время бу дут им 
служить основанием во всяких делах... 
Поэтому, если не хо чешь, чтоб мла-
денец 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 подра-
жать должен. Это, можно сказать, 
немая наука действительнее той мно-

51 Там же. Т. 4. С. 172.

гоглаголивой, которая на словах пред-
ставляет много, а на деле ничего. Что 
пользы рассуждать о течении небес-
ных кругов, а сердце иметь привязано 
к земным страстям?», – обращается 
проповедник к своим слушателям52. 

Московский архипастырь в своих 
проповедях неодно кратно говорит о 
пагубном действии порока, и благо-
датном – доб родетели, раскрывает уче-
ние Христа о Царстве Небесном, зовет 
своих слушателей ко спасению.

Итак, тематика проповедей высо-
копреосвященнейшего Платона чрез-
вычайно разнообразна: он говорит о 
любви к Богу, о молитве, о надежде 
на Бога, о служении Ему, об обязан-
ностях человека перед об-ществом, 
ближним, о взаимоотношениях пас-
тырей и пасомых, родителей и детей, 
супругов; он нещадно бичует пороки 
общества: эгоизм, безверие, матери-
ализм, бесцельное стяжательство и 
откровенный гра¬беж малоимущих, 
пиры и забавы вельмож и их абсо-
лютно хладно¬кровное отношение к 
бедственному положению соотечест-
венников, активно вы-ступает про-
тив иностранного засилия и его раз-
вращающего влияния, настойчиво 
проводит в сознание общества идеи о 
невозможности жить только земными 
заботами, говорит, что человек дол-
жен устрем¬лять свой взор к небу, а 
не пресмыкаться по земле, неустанно 

ведет проповедь спасения

52 Там же. С. 172–173.
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19ав� ста1779�ода,впраздни�
и�оныДонс�ойБо�оматери,мос�овс-
�ий архиепис�оп Платон в Донс�ом
монастыре произнес одн  из своих
замечательных проповедей, �оторая
непотеряласвое�означенияипоны-
нешний день. Е�о �омилии, при ро-
ченные � определенном  историче-
с�ом  событию или произнесенные
на �он�ретное еван�ельс�оеили апо-
стольс�ое чтение, �а� правило, про-
изводили большое впечатление на
сл шающих.Не�оторыеизнихоста-
вилинастоль�ояр�ийследвистории,
чтосталиизвестныминетоль�овРос-
сии,ноизар бежом.Та�,например,
Слово, с�азанное в Петропавловс�ом
соборе по повод Чесменс�ой победы
над т рец�им флотом, Е�атерина II
при�азала перевести на европейс�ие
язы�и. Ставший хрестоматийным,
этот эпизод  поминается всеми би-
о�рафами митрополита Платона, а
та�же истори�ами Р сс�ой Цер�ви2.
Одна�о,  несмотрянапережитое все-
ми то�да потрясение, эта проповедь

1 Статья подготовлена при финансовой 

поддержке РГНФ в рамках проекта 07-04-

00041а.
2 См.: Снегирев И.М. Жизнь Москов-

ского 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 а�т аль-
ность и сл жила толь�о примером
выдающе�ося ораторс�о�о таланта
мос�овс�о�о архипастыря. И наобо-
рот,не поминаемоеисследователями
Слово на день Донс�ой и�оны Бо�о-
матери, вс�оре то�да оп бли�ован-
ное3, является яр�им образцом е�о
д ховно-нравственныхпо чений.Без
эффе�тных риторичес�их приемов,
достаточно спо�ойное по своем  ха-
ра�тер и�а�быстоящеенадвреме-
нем,ономожетпо�азатьсясовершен-
нолишеннымзлободневности.Идля
то�очтобыосознатьвсю�л бин это�о
произведения и всю сердечн ю боль
архипастыря за своюпаств , след ет
вспомнить не�оторые события, пред-
шествовавшие этом , и памятни�и
то�о времени, сохранившиеся в раз-
личныхмонастырс�ихсобраниях.

3 Платон (Левшин), архиеп. Продол-

жение второенадесять поучительных слов, 

сказыванных в 1778 и в 1779 годах в разных 

местах. М.: Синодальная тип., 1780. Л. 123–

127. ЦМиАР КП 3946.254.

Прежде все�о след ет с�азать
о Слове др �о�о выдающе�ося про-
поведни�а то�о времени – святите-
ля Тихона Задонс�о�о (1724–1783).
Р �опись со спис�ом е�о проповеди
былаобнар женанамивсобранииВа-
лаамс�о�о монастыря, храняще�ося
ныне в Ново-Валаамс�ом монастыре
вФинляндии(XII.484)4.Этотсписо�,
сделанный в 1869 �од , незадол�о до
�анонизациисвятителя,свидетельст-
в ет об особом внимании в монаше-
с�ой среде � сочинениям подобно�о
рода5, �оторые ценз ра не проп с�а-
ла в печать из-за �ритичес�ой оцен-
�и деяний императрицы. В данной

4 Эта работа, писанная гражданским 

письмом на 36 ненумерованных листах разме-

ром в четвертую долю листа (20.8х17.0), как 

и большинство книг Валаамского собрания, 

имеет полукожаный переплет. Ее содержа-

ние составляют три произведения: 1) Слово 

на Вознесение свят. Тихона Задонского; 2) 

Изложение различий между Западной и Вос-

точной Церквами; 3) Кончина Праведника, 

или «Письма Понтийского Пилата жены Про-

кулы приятельнице Фульвии Герсими». По 

поводу «Кончины Праведника» в начале руко-

писи карандашом отмечено, что она «не была 

в печати». Тетрадь с последним сочинением 

имеет две записи в начале: «Сия тетрадь при-

надлежит И. Гусеву», «Сия записка недавно 

составлена Филаретом Московским, кото-

рый 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, составлен-

ное его келейником В.И. Чеботаревым. Один 

из таких списков имелся в собрании Опти-

ной 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.

р �описи это специально отмечено
�арандашом на первомже листе: «В
печатинепроп щено.Засиесловоим-
ператрица Е�атерина II предложила
еп. Тихон   далиться н-а-п-о-�-о-й»
(ниже мы �рат�о расс�ажем об этом
произведении). В �онце Слова пере-
писчи� сделал еще одн  важн ю по-
мет : «Примненосился сл х,я�обы
по о�ончании сей �розной проповеди
ИмператрицаЕ�атеринаII,вприс т-
ствии �оей �оворено было, прислала
Проповедни� с�азать:«Не �одноли
ем напо�ой?»–«ДоложитеЕяВели-
честв ,–смиренноответствовалПре-
освященный,–чтоядавножелалсло-
житьссебяпастырс�оебремя».Если
действительно именно эта проповедь
посл жила причиной  даления свя-
тителянапо�ой,тое�оСловоможно
датировать1767�одом.

Донская икона Богоматери. 

1370–1380-е годы. Государственная 
Третьяковская галерея
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Один из последних исследова-
телей жизни и творчества святителя
ТихонасхиархимандритИоанн(Мас-
лов)не поминаетобэтойпроповеди,
отмечая,одна�о,чтодвапрошенияоб
 вольнении от епархии былиподаны
на имя Синода и остались без  дов-
летворения, а третье – на имя импе-
ратрицы,послече�оонибыл волен
на по�ой6. По�а нельзя однозначно
с�азать, было ли действительно про-
изнесено это Слово архипастырем,
здоровье�оторо�оименновесной1767
�оданастоль�о х дшилось,чтоонне
надеялся выздороветь и �отовился �
смерти (в это время он писал своем 
др � ,иеросхимонах Митрофан :«Я

6 См.:  Иоанн (Маслов), схиархим. Свя-

титель Тихон Задонский и его учение о спасе-

нии. М., 1995. С. 75 (далее: Иоанн (Маслов), 

1995).

в Троиц�омжив . Приезжай �о мне
немедленно, чтобы повидаться, па�а
я с миром этим не распрощаюсь, по-
неже �райне слаб»7).А, может быть,
именнопередлицомсмертисвятитель
имо��оворитьстольнелицеприятно,
что это о�азалось совершенно невы-
носимым для императрицы. Но от-
решенный от  правления епархией,
 далившись  в Бо�ородиц�ий Задон-
с�иймонастырь, он прожил там еще
почти15лет(1769–1783),создавзна-
чительн ючастьсвоихпроизведений,
вошедших в со�ровищниц  р сс�ой
д ховнойлитерат ры8.Вовся�омсл -
чае,важното,чтовмонашес�ойсреде
имели хождение спис�и это�о Сло-
ва, действительнолипроизнесенно�о
пастырем, или толь�о приписывае-
мо�оем ;Слова,в�оторомпроповед-
ни� напоминал сильныммира се�о о
Страшномс де,�де�аждом предсто-
итдатьответ.

Вспомним еще нес�оль�о имен,
без�оторых�артинанеб детполной.
Прежде все�о, это предшественни�
влады�и Платона на мос�овс�ой �а-
федре– архиепис�опАмвросий (Зер-
тис-Каменс�ий) (1708–1771) – одна
изтра�ичес�ихфи� рсложно�о18-�о
столетия9. Именно здесь, в Донс�ом
монастыре, �де архиепис�оп Платон
произнессвоюпроповедьв1779�од ,
за восемь лет до это�о мос�овс�ий
архипастырь принял м ченичес� ю
�ончин , растерзанный разъярен-
ной толпой во время ч мно�о б нта.
И, на�онец, еще одна выдающаяся

7 Там же.
8 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.

Слово на Вознесение Господне свт. 

Тихона Задонского. Титульный лист.  
Рукопись XIX в. Ново-Валаамский 

монастырь. Финляндия личность эпохи Е�атерины II – свя-
щенном чени� Арсений (Мациевич)
(1697–1772),митрополитРостовс�ий
и Ярославс�ий, с с дьбой �оторо�о
о�азалисьсвязаннымииархиепис�оп
Амвросий,исвятительТихон10.

Се� ляризация,проводимаяр с-
с�ими правителями в XVIII ве�е, не
мо�ла не вызывать протестов со сто-
роны д ховенства, явных или с�ры-
тых.Ростовс�иймитрополитот�рыто
обратился с доношением, в �отором
рез�овыс�азалсяпротивреформ,чем
и навле� на себя �нев императрицы.
В собрании Оптиной п стыни сохра-
нилась р �опись со спис�ами до� -
ментов11, расс�азывающих о с дьбе

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.)

опально�о митрополита, о том с де,
�оторый был  строен в 1763 �од  по
при�аз  Е�атерины II, и о предс�а-
занной священном чени�ом тра�и-
чес�ой с дьбе иерархов, по ее воле
 частвовавших в лишении влады�и
е�о сана12. Однимиз них был выдаю-
щийся проповедни� свое�о времени
епис�оп Пс�овс�ий Гедеон (Кринов-
с�ий)(1726–1763).Вс�орепослес да
в36-летнемвозрастеонс�оропостиж-
но с�ончался по доро�е изМос�вы в
свою епархию13. Через четыре �ода
та�же с�оропостижно с�ончался от
апопле�сичес�о�о  дара митрополит
Нов�ородс�ий 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.

Слово на Вознесение Господне свт. Тихона Задонского. Лист с карандашными 
пометами. Ново-Валаамский монастырь. Финляндия
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(1709–1767)14 и  мер престарелый
митрополит Мос�овс�ий Тимофей
(Щербац�ий), �оторый «не держимо
пла�ал»присовершенииэто�ос да15.
Кр тиц�ом  архиепис�оп  Амвро-
сию (Зертис-Каменс�ом )ростовс�ий
влады�а предс�азал  жасн ю смерть
(«я�о вол ножем зарезан б деши»),
насти�ш юе�ов1771�од .Приэтих
драматичес�ихсобытияхприс тство-
вал и направлявшийся в свою Воро-
нежс� ю епархию толь�о что назна-
ченный т да святительТихонЗадон-
с�ий,попри�аз императрицывын -
жденный частвоватьвэтом16.Потря-
сенный 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, мит-

рополита Московского. С. 27). 
16 См.: Иоанн (Маслов), 1995. С.  34-35.

что жевав� сте1763�одаотправил
в Синод прошение об  вольнении от
 правления епархией по состоянию
здоровья17. Одна�о е�о прошения не
 довлетворялись до произнесения
 помян той выше проповеди, после
че�о,�а�с�азановр �описи,импера-
трицасамапредложилаархипастырю
 далитьсянапо�ой.

Что же та� задело самодержав-
н юправительниц ?Словобылопро-
изнесено святителем в день Вознесе-
ния  Господня и посвящено втором 
пришествию Христов  и Страшном 

17 Биограф святителя пишет: «Цере-

мония 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).

Бликланд И. Донской монастырь. Гравюра на меди. Начало XVIII века.
Илл. из книги: Из истории Москвы 1147–1703. М., 1896. С. 123.

с д . За общими, �азалось бы, сло-
вами вставали �он�ретные события,
 �адывались совершенно однозначно
определенные люди. Причем пропо-
ведни�небоялсядажеислиш�омот-
�ровенных анало�ий: «Довольств й-
тесь теперь, миролюбцы, миром! Ра-
д йтесяивеселитеся,отшелбоотвас
стро�ийоныйУчительмира,�оторый
жизнь ваш  мно�о�ратно порицал,
тысяче�ратно во  ши ваши �ремел:
«Горе! Горе!» – противным б д чи
все�давашимделам.Со�рысяОн;об-
ла�подъялЕ�ооточиюваших(Деян.
1,9). Земля, �отор ю топчите свои-
мино�ами,вашатеперь!Толь�оодно
НебоГосподананебеси.Веселитесяи
вы,высо�опарныя�ордостиюОрлы!»
Та�ой от�ровенный наме�, точнее
дажедерз�оепрямое �азаниенафа-
воритов императрицы, братьев Орло-
вых,немо�лоне вызвать ее �нева.В
р �описи наиболее важные обличи-
тельныесловапроповедиотчер�н ты
�расным �арандашом: «Раз�ибаются
межд темсовести�ни�и,нечернила-
ми,нослезамипоро�ов,с�верностию
и безза�онием писанные». И эти по-
ро�и и безза�ония с�рываются «под
�ороноюЦарс�ою,подпорфироюГо-
с дарей, под �ровом бла�ородным,
подшлемом воинс�им».Пастырь об-
личаетл �авыхполити�овихитрых
«юриспр дентов»,прелюбодеевили-
цемеров,допорыдовременис�рыва-
ющихсвоибезза�ония.Одна�о«отъ-
ятиижетеперьпечативашиобъявля-
ютсясвет ».

Использ я один из ораторс�их
приемов цер�овно�о �расноречия,
святитель Тихон в своей проповеди
обращается�сл шателямиотимени
Христа,Чьи�розныесловаб д тпро-
изнесены на Страшном с де: «При-

ст пите, �оронованные �лавы, Цари
Кесари! Воздайте ответ… Я вам дал
царства, пор чил империи, присово-
� пил � оным провинции, возложил
навасвенцыцарс�ия.Новы,симне
довольств ясь,имявашеимонархии
недозволеннымисредствами,подпри-
�рашенными при�рытиями,  бийст-
вомневинныхпрославитьи множить
старались. За сам ю мал ю частиц 
земли море и возд х безспо�оили.
Море отя�ощали �ораблями! Возд х
безспо�оилип шечноюпальбою».

Именно честолюбивая полити�а
Е�атериныIIпривела�дв мвойнам:
с Польшей и Т рцией. На «высо�о-
мерие»императрицыиеес�лонность
«принимать во всех делах ди�татор-
с�ийтон»жаловалисьдажеиностран-

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
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ныедипломаты18.Несл чайноименно
этотпоро�–честолюбиеи�ордыню–
святительсчитает�лавнойпричиной,
из-за�оторойстрадаетвесьнарод:«От
вашей �ордости царства истреблены,
провинцииоп стошены,�радысозже-
ны,храмысземлеюсравнены,олтари
разсыпаны,образапере�олоны,девы
разстлены,народиз�наниемприведен
внищет ,�ровьнеповинныхпролита,
мно�ия миллионы до ада доведены.
Дворцы ваши были лав�ою безза�о-
ний, пропастию поро�ов. В них, что
вам хотелось, все считали за позво-
ленное;стыд,вераиправдавы�наны
былиизнихвон.Канцлерывашиисо-
ветни�и, за�онаБожияб д чинар -
шителями,советоваливамжитьнепо
ином �а�ом  за�он , �а� толь�о по

18 Брикнер А. История Екатерины 

Второй. СПб., 1885. Т. 1. С. 140–141 

(репринтное изд.:  М., 1991). 

том , что �оторый сердце, состояние
иправилалас�ателейвампредписы-
вали».Вспомним,чтонадСвятейшим
Синодом был поставлен обер-про� -
рор, �оторый или отличался вольно-
мыслием,�а�Мелиссино,илиот�ры-
то афишировал свой атеизм, �а�Че-
бышев,или,на�онец,былочередным
фаворитомЕ�атериныII,�а�Потем-
�ин19.Не дивительно,чтопроповедь
святителяотимениПраведно�оС дии
зв чалата��розно:«… бийствомимя
вашепрославляли,порфир непороч-
н ю�ровиюоба�ряли;забывшиНебо,
ис�али на земле Рая. Сейчас �рови
и слезы подданных вопиют �оМне с
требованиемдолжна�оотмщения.По-
сещ жезлом�неваМое�о:ели�опро-
славитеся, толи�о дад т вам м �  и
рыдание.Отыдите».

19 Карташев, 1959. С. 486–490.

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.

Посвоейэмоциональностиивоз-
действию на сл шателей эт  пропо-
ведьможносравнитьс поминавшей-
ся  же речью Платона, вдохновлен-
ной вели�ой победой р сс�о�о флота
вЧесменс�ойб хте.Одна�о,прожив
нес�оль�о лет при дворе в �ачестве
за�оно чителя наследни�а Павла
Петровича, назначенный впоследст-
вии членом Синода20 и видевший все
отрицательные стороны создавше�о-
ся после се� ляризации положения,
Платон понимал, что вряд лиможно
от�рытоповлиятьнасит ацию.Даже

20 Не находя сочувствия своим взглядам 

среди других членов Синода, Платон «почти 

всегдашнее от того чувствовал неудовольст-

вие», почему неоднократно и просил импера-

трицу 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 прямо�о обличения Слово
о милосердии, произнесенное в при-
дворной цер�ви, вызвало замечание
Е�атерины II: «О, Платон сердит се-
�однябыл»–и ответ одно�оиз вель-
мож: «Проповедни� при Дворе все�-
да по�ажется сердитым, �о�да б дет
�оворить прямо истин »21.  Именно
поэтом  влады�а Платон, �а� Нов-
�ородс�ий и Сан�т-Петерб р�с�ий
митрополитГавриил (Петров) (1730–
1801)22, сосредоточил свои силы на
просвещении д ховенства, возрожде-
нии ас�етичес�их традициймонаше-
с�ой жизни, нравственном воспита-
ниинародаиособенноюношества.Ви-
димо,поэтом имно�иепроповедие�о
обращены�вн треннем челове� .

Проповедь,произнесеннаяархи-
епис�опомМос�овс�имиКал жс�им

21 Снегирев, 1859. С. 26–27.
22 См.: Православная энциклопедия. М., 

2005. Т. 10. С. 224–227.

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.
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ПлатономвДонс�оммонастыре,была
посвящена особо чтимой и�оне, сое-
динившейсявр сс�омсознанииспо-
бедой бла�оверно�о �нязя Димитрия
Донс�о�о на К ли�овом поле в 1380
�од .Перед этой и�оной в 1558 �од 
молилсяодарованиипобедывКазан-
с�ом походе царь Иоанн Васильевич
IV.Снеюбылсовершен�рестныйход
во�р �Мос�выввид �рознойопасно-
стинашествия�рымс�ихтатарв1591
�од . В память о последнем событии
на том месте, �де в походной цер�ви
мос�овс�о�о войс�а находилась ч -
дотворнаяи�она,помилости�оторой
Мос�ва была спасена от разорения,
основан Донс�ой монастырь и  ста-
новлено празднование в честь Дон-
с�ойи�оныБо�оматери—19ав� ста
(1сентябрян.с.).Этотденьотмечался
вМос�весособымторжеством–�ран-
диозный�рестныйходнаправлялсяв
Донс�оймонастырьизКремля.

С это�о и начинает свою речь
архиепис�оп: «Совершаемые нами с
честнымии�онамии�рестамихожде-
ниянаиболее ставленыввозбла�ода-
рениеивсе�дашнеевоспоминаниепо-
л ченнойСвышепомощипротив не-
приятелейОтечестванаше�о,�оторое
по�ровительствомБожиимипредста-
тельствомПребла�ословеннойВлады-
чицы быв осеняемо, со славою отра-
жало насильствия неприятельс�ие и
с радостью воспевало Бо�  бла�одар-
ственная. Сие делает честь не то�мо
 становителям та�ово�о священно�о
действия,ноинам,ихпотом�ам,что
мыи бла�одеяния,им о�азанные, не
предаем забвению, и пор ченный от
нихнам зало� храним верно: а через
то все�дапо чаемся во вся�их бедст-
венных обстоятельствах прибе�ать
� Божией помощи, исповед я, я�о
Он Един есть не то�мо жребия �аж-

Платон (Левшин), архиеп. Слово в день Донской Богородицы // Продолжение 
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до�о челове�а, но и с дьбы народов
и царств Определитель и Распоряди-
тельСамовластный».

Платон соединяет две темы: на-
стояще�о«Определителя» с дьбына-
родовицарствито�о«самодержавно-
�оправителя»,�отором Бо�омлишь
довереноземноецарство.Этопротиво-
поставлениенастоль�отон�о,чтое�о
несраз поч вств ешь.Похвал Е�а-
терине II обрамляют слова об истин-
ном «Распорядителе Самовластном»,
та� что о�азывается весьма сомни-
тельнойименноеезасл �авцарящей
«тишине»:«Ныне,бла�одарениеБо� !
по�оимсямыподтениюмира,ипопе-
чительным промышлением Вели�ой
Нашей Монархини наслаждаемыя
тишиною. Вышне�о помощию б д -
чипредохраненыотвся�о�овнешних
вра�ов нападения». Та�им образом,
отдается «Кесарю – �есарево». На

этомиза�анчиваетсяраз�оворовнеш-
них блистательных победах, потом 
что влады�а польз ется возможно-
стью«вспомнитьотомнеприятеле,о
�оемсвятойПетрпишет,чтоон,«я�о
лев ры�ая, ходит, ис�ий �о�о по�ло-
тити»(1Пет.5,8),ипомыслитьотой
войне, �оторая, по словам апостола
Павла,«нестьпротив �ровииплоти,
но�началом,и�овластем,и�миро-
держителемтьмыве�асе�о,�д ховом
злобыподнебесным»(Ефес.6,12).

Проповедни� обращает внима-
ние на то, что вн тренняя война «и
страшнее внешней, и мно�оразлич-
нее,ини�о�данепрестает»,поэтом 
и побед  в ней одержать тр днее. И
далеепра�тичес�и всяпроповедьпо-
священа д ховно-нравственной борь-
бе челове�а со своими страстями,
тем приемам, �оторыми он должен
овладеть в этой непре�ращающейся

Платон (Левшин), архиеп. Слово в день Донской Богородицы // Продолжение 
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брани.Иосновнымр �оводствомпри
этом является Священное Писание,
�отороепред преждает,что«хотяоб-
щийис� сительродачеловечес�о�о…
тщится непрестанно совратить нас с
добро�оп тиивовлечьвовся�оедело
по�ибельное,одна�о…есливолянаша
на то не со�ласна, если мы осторож-
ны,еслио�раждаемсебястрахомБо-
жиим,ничтожевозможетонпротив 
нас». ПословамПлатона,совращает
челове� сам себя, след я своим стра-
стям и пренебре�ая за�оном совести.
Он обличает д рн ю привыч�  «вся-
�ое х дое дело сла�ать на диавола»,
потом  что та�им образом челове�
�а� бы оправдывает себя, свою сла-
бость и невозможность противосто-
ять «страшном  вра� ». Призывая
не лицемерить перед собой и видеть
причин своихпаденийвсобственном
произволении, он подчер�ивает, что
именно то�да челове� начнет созна-
тельно противостоять ис� шениям и
боротьсясними.

Идалеепроповедьстроитсянасо-
поставленииобразов,привычныхдля
то�овоинственно�овремени,насрав-
нении «вн тренней войны» против
страстейислабостейс«войнойвнеш-
нею», в �оторой неприятель «хочет
властьсвоюнаднамиот�рыть,чтоон
есть сильнее и м жественнее, а чрез
то нас себе по�орить и поработить,
дабымы,я�оневольни�и,пост пали
пое�оволеиприхотям».Помнению
Платона,�а�аябытонибылострасть
стараетсядо�азатьсвоюсил иопре-
делять действия челове�а, подчинив
себе е�о раз м. Близ�и по смысл  �
проповеди святителяТихона след ю-
щие слова Платона: «Сие мы, по не-
счастию,оченьчастовсебеощ щаем,
например: �о�да предлежит лестная
�орысть, �отор ю нельзя достать,

разве неправедным образом, обидев
и разорив др �о�о. Страсть тотчас
льститчелове�аон ю�орыстьизр �
своихне п с�ать,�а�бытонибыло,
представляя,чточрезсиеимение м-
ножится,л чшийб детдом,л чшая
одежда, л чшая пища, и в сл чае
н ждыинесчастияб дет,чемсебяза-
щитить. Раз м сем  сопротивляется,
представляявопре�и,чточрезсиена-
р шитсячесть,обеспо�оитсясовесть,
потеряется стыд, ос�орблена б дет
правда, забвен и пренебрежен б дет
с д Божий». Одна�о при всей близо-
стисодержаниясовершенноразлична
форма этих дв х проповедей. Вместо
�розно�о обличения зв чит  вещева-
ние, соч вствие � челове� , �оторый
противостоит своей страсти, являясь
полемсражения.

Длявлады�иПлатонаочевидно,
что челове� в это время переживает
сильнейшиевн треннием чения,�о-
лебания и беспо�ойство. Он подчер-
�ивает, что раз м побеждает толь�о
в том, в �ом есть «истинное просве-
щение,доброевоспитаниеистрахБо-
жий».Невежество,д рныепривыч�и
«от младых лет», отс тствие страха
Божие�о,наоборот,приводят�победе
страстей над раз мом. Не сл чайно,
именноопросвещениииправильном
воспитании та� радел митрополит
Платон,от�рывавший чилищаисе-
минарии в своих епархиях, особо за-
ботившийсяоб чащемсяюношестве.

Продолжая сравнение внешней
ивн треннейбрани,онотмечал,чтов
первой«неприятель стараетсявосхи-
титьвсенашеимение,разорить�оро-
даидомаивездеоставитьследсвоей
неистовойярости».Ктом жесамом 
стремится и страсть: «о�расть наше
д шевноебо�атство,доброеимя,пря-
м ючесть,непорочн юстыдливость,

спо�ойствиед ха,разоритьтвердость
наше�опостоянстваисделатьнас,я�о
трости, не толь�о обнаженные, но и
�олеблющиеся от малейше�о ветра
ис� шений».Иесливовнешнейвой-
ненеприятель потребляетразличное
ор жиеиприбе�ает�военнымхитро-
стям,тоивовн треннейстрастьипо-
ро�та�жеимеютисвоесмертоносное
ор жие, и свою военн ю хитрость.
Ор жием становятся «примеры раз-
вратныхлюдей,что онивеселы, спо-
�ойны, беспечны и  спешны в своих
предприятиях; и примеры людей до-
бродетельных,чтоонизадобродетель
бывают�онимы,презренныивсвоих
предприятияхмало спешны».И�а�
военн ю хитрость след ет расцени-
вать льстивые  верения и призывы
пост пать та�, �а� «приятно ч вст-
вам, сладительноплоти»,потом что
именно это «предохраняет здравие,
развле�ает мысли и  веселяет», тем
болеечто«сияжизнь�рат�а,надобно,
нетеряяс�ороте� щихдней,препро-
вождатьеево довольствиии техах».

Противостоять та�ой хитрости
может толь�о д ховная м дрость и
добродетель. Платон приводит слова
апостола Павла из Послания � Ефе-
сянам: «Опоясание, под�репляющее
чресла добро�о во всем поряд�а, есть
истина; броня, за�рывающая �р дь
постоянства, есть правда; об вь, пре-
дохраняющая но�и хождения от ядо-
витых  язвлений, есть мир; шлем,
защищающий �лав  от невежества и
забл ждения, есть спасение; меч, во-
ор жающий десниц  действ ющей
д шевной силы, есть �ла�ол Божий»
(Еф.6,14–17).Чтобы правлятьта�им
ор жием,треб етсяособаясилад ха,
та� �а�, поддавшись страстям, чело-
ве� впадает в полное расслабление.

Примечательно, что это апостольс�ое
чтение  принадлежит сл жбе общей
исповедни�ам,тоестьтемсвятым,�то
претерпелзаХристаистязания,пыт�и
илиза�лючениеиссыл� .

Обращает на себя внимание еще
одинмомент,читаемыймежд стро�
иявляющийсясвоеобразнымподте�-
стом.ВпроповедиПлатонанезв чат
словаапостолаПавлаизтойже�лавы
Послания�Ефесянам,носовершенно
очевидно, что митрополит следовал
имвсвоейжизниипостоянноимелих
в своем сердце: «Рабы, повин йтесь
�осподам своим по плоти со страхом
итрепетом,впростотесердцаваше�о,
�а� Христ … сл жа с  сердием, �а�
Господ , а не �а� челове�ам, зная,
что �аждый пол чит от Господа по
мере добра, �оторое он сделал» (Еф.
6,5,7,8).Био�рафысообщаютонере-
д�ом преодолении мос�овс�им архи-
пастырем своих телесных немощей,
�о�да по требованию �ос дарыни он
вын жден был являться на торжест-
венныевстречиимператорс�о�одвора
и  частвовать в бо�осл жениях во-
пре�и расстроенном  здоровью. Сам
постоянно предстоя перед Господом,
онособенноостродолженбылвоспри-
нимать и послед ющие слова Посла-
ния,�оторымита�явнопренебре�али
и императрица, и ее о�р жение: «И
вы, �оспода, пост пайте с ними та�
же, меряястро�ость,зная,чтоинад
вамисамимиинаднимиестьнанебе-
сахГосподь, Которо�онетлицепри-
ятия»(Еф.6,9).Вполневероятно,что
эт добр юмысльвлады�астремился
посеять в сердце цесаревича, �о�да
быле�онаставни�ом.Новсеэтооста-
лосьзарам�амие�опроповеди.

В завершение же Платон �ово-
рит: «Изъяснять н жды не стоит, с
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�оторой стороны победа есть славнее
и � да нам стремиться надлежит.
Блажен,�товосторжеств етнадсвои-
мислабостьмиипобедитсамо�осебя.
Блажен, �ое�о добродетель  венчает
победоносными ветвями!.. И ежели
мы достойно праздн ем сии дни, в
�оторые внешних победили неприя-
телей, не светлейшее ли наше б дет
торжество,�о�даначнемпраздновать
побед  и над неприятелями вн трен-
ними».

Та�имобразом,вэпох жест�о�о
самодержавия и жесто�о�о пресле-
дования �а�их-либо попыто� �ри-
ти�и в адрес деяний императрицы в
монастырс�их �нижных собраниях
сохранялись запрещенные ценз рой
сочинения,свидетельств ющиеосиле
д хатех,�торешилсянаот�рытоеоб-
личение поро�ов властей предержа-
щих.Ивтожевремяархипастыри,в
томчислеимитрополитПлатон,при-

ла�али о�ромные  силия для д хов-
но-нравственно�о воспитания все�о
народа,длявозрождениямонашес�ой
жизни и просвещения юношества.
Большими тиражами издавались в
Синодальной типо�рафии �атехизи-
сыиПравославноеисповеданиеверы,
проповедимитрополитаПлатона, Ге-
деона (Криновс�о�о) и святителя Ти-
хонаЗадонс�о�о,тол�ованиянаСвя-
щенное Писание Гавриила (Петрова)
исочинениясвятителяДимитрияРо-
стовс�о�о, Добротолюбие в переводе
преподобно�о Паисия (Велич�овс�о-
�о) и др �ие святоотечес�ие сочине-
ния, –непременная принадлежность
монастырс�ихбиблиоте�.Онисл жи-
лиисточни�амидлясборни�оввыпи-
сей, составлявшихся в монашес�их
�ельях. Та� �отовился величайший
расцвет р сс�о�о монашества, �ото-
рый в XIX ве�е дал России вели�их
старцев23.

23 См.: Великие русские старцы.  М., 

2002.

Л.И.	Алехина,
�андидатфилоло�ичес�ихна �,
завед ющаясе�торомр �описных
истаропечатных�ни�Центрально�о
м зеядревнер сс�ой� льт ры

иис� сстваимениАндреяР блева

Митрополит
Платон
–


издатель
Сл�жбы
и
Жития


бла�оверно�о
�нязя


Даниила
Мос�овс�о�о

Преосвященный Платон (1737-
1812)—архиепис�оп,азатеммитро-
полит Мос�овс�ий —  делял особое
вниманиепросвещениюнарода.Онво-
шелвисторию�а�проповедни�,автор
более500словипо чений.Пословам
Е.Поселянина, «при необы�новенно
вы�одной нар жности, обладая сер-
дечнымжароми�расноречиемв вы-
сшеймере,Платонпроповедовалс в-
лечениемюноши, с ревностьюм жа,
ссилоюи милением.Е�обеседывоз-
б диливМос�веобщийэнт зиазм;и
е�о стали называть то «мос�овс�ий
Апостол»,то«второйЗлато ст»1.Кро-
мепроповедей,е�опер принадлежа-
ли«Крат�ий�атехизисдлядетей»и
«Катехизисвбеседах,предложенных
народ », «Катехизис для священно-
сл жителей»и«Православное чение
веры»,«Начальное чениечелове�ом,
хотящим  читися �ни�ам» и «Крат-
�ая российс�ая цер�овная история».
Под е�о наблюдением издавались в
Мос�овс�ойсинодальнойтипо�рафии
р сс�иелетописи.Влады�а всячес�и
содействовал п бли�ациям ред�их
сл жбр сс�им святым– святителям
Але�сию Мос�овс�ом , Димитрию
Ростовс�ом , Стефан  Пермс�ом ,

1 Поселянин� Е. Р сс�ая Цер�овь и
р сс�ие подвижни�и 18-�о ве�а. СПб., 1905.
С.97.(Репринтноеиздание.)

преподобным Ни�андр  Пс�овс�ом 
иФеодосиюТотемс�ом .В1791�од 
онпод�отовил�изданиюСл жб свя-
том  бла�оверном  �нязю Даниил 
Але�сандрович  Мос�овс�ом  и е�о
Житие.

Известно три различных после-
дования �нязю Даниил , младшем 
сын свято�о�нязяАле�сандраНевс-
�о�о2.ПерваядошедшаядонасСл ж-
баотносится�XVIIве� .Впослесло-
вии�нейс�азано:«Стихирыи�анон
бла�оверном  �нязю Даниил  сотво-
рены по бла�ословению Святейша�о
Иова Патриарха Мос�овс�а�о и всея
Россиитщаниемитр дыСимеонаРо-
мановичаОлферьевадаино�аСер�ия,
честныя обители Пресвятыя Троицы
Переаславля Залес�а�о». Исследова-

2 Подробно об этом см.: Алехина� Л.И.
«Хваламидостойнымивоспоем».Сл жбысвя-
том  бла�оверном  �нязю Даниил  Мос�ов-
с�ом  // Святой бла�оверный �нязь Даниил
Мос�овс�ий.М.: Даниловс�ий бла�овестни�,
2003.С.145-167.
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ние те�ста позволило предположить,
чтоСл жбабыласозданав1603�од ,
ав1652�од дополненановымисти-
хирами и �аноном святом  в связи с
перенесениеме�очестныхмощей.

След ющая Сл жба появилась в
Петровс� юэпох ,в1711�од .Еесо-
здателембылиеромонахмос�овс�о�о
Ч дова монастыря Карион Истомин,
при�азной и справщи� Печатно�о
�нижно�о двора, выполнявший за-
�аз «�осподина пречестна�о и� мена
Ма�ариа обители тоя Даниловс�а�о
монастыря,дачестна�остарца�оспо-
динаКарионаБорина,ижебедиа��о-
с дарев».

ТретьяСл жба,изданнаявСино-
дальнойтипо�рафиив1791�од ,при-

писывалась митрополит  Платон .
Одна�о в собранииМ зея имениАн-
дрея Р блева хранится более ранний
списо�этойСл жбы(КП3945.6),сви-
детельств ющий о том, что она была
составленаещевцарствованиеЕлиза-
ветыПетровны.

Эта�ни�анаписанапол  ставом
на23листахформатомв2о(32.2х20.7)
и переплетена в �артон, обтян тый
темно-�оричневой под мрамор �о-
жей. Крыш�и переплета  �рашены
золотым тиснением в виде тройных
орнаментальных рамо� и с перэ�с-
либрисом. На верхней �рыш�е дана
мно�офи� рная �омпозиция Вос�ре-
сенияХристова (восстаниеХристаот
�роба,во�р жениивоиновиан�елов),
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обрамленная�ирляндой,низ�оторой
исходитиз�рыльевсерафима,аверх–
 венчан�ороной;нанижней�рыш�е
очень ред�ая для с перэ�слибрисов
�омпозиция – стилизованная лилия
в орнаментальной овальной рам�е.
Золотое орнаментальное тиснение по
�ореш� изолоченыйобрездополня-
ют торжественный де�ор переплета,
с дя по �отором , �ни�а мо�ла быть
подносной.Ко�да-тор �описьприна-
длежала значительном  собранию, о
чемсвидетельств етномер,�алли�ра-
фичес�и выписанный на форзацных
листах:«№96».

Дляр �описибылаиспользована
б ма�афабри�иА.Гончаровасфили�-
ранью, встречавшейся с 1754-�о по
1763 �оды3. Листы 17, 18, писанные
тем же почер�ом и присоединенные
� 4-й тетради, имеют др � ю фили�-
рань:�ербЯрославля(4типа,безли-
тер), зафи�сированный в 1751-1757
�одах4.Форзацныелистывыполнены
из б ма�и 1759 �ода фабри�и �нязя
П.И.Репнина5.Та�имобразом,�ни�а
была написана и переплетена в одно
время,можетбыть,делаласьпоза�а-
з ,очемсвидетельств етчет�оеров-
ное письмо и �расивые �иноварные
инициалыстон�овыполненнымиор-
наментальнымиотрост�ами(л.1,18,
19).

Болееточн юдат позволяет с-
тановитьте�стмолитвыспрошением
о здравии императрицы Елисаветы
Петровны,вели�о�о�нязяПетраФе-
одоровича, е�о с пр �и вели�ой�ня-
�иниЕ�атериныАле�сеевныи детей
Павла Петровича и Анны Петровны

3 См.:Клепи�ов�С.А.Фили�ранииштем-
пелинаб ма�ер сс�о�оииностранно�опроиз-
водстваXVII-XXве�ов.М.,1959.С.20,22.

4 Тамже.С.20.
5 Тамже.С.463.

(л. 18-18 об.).Вели�ая�няжнаАнна
Петровна  мерла во младенчестве,
проживч ть более �ода.Та�имобра-
зом, р �опись может быть датирова-
наде�абрем1757-�о–февралем1759
�ода. Учитывая, что фабри�а �нязя
П.И.Репнинабылаоснованав1759�о-
д 6,чтоработанад�ни�ойта�о�ообъ-
емамо�лабытьпроделанав�орот�ие
сро�и и что вряд ли она дожидалась
переплета в течение �ода, время ее
создания можно о�раничить �онцом
1758-�о–началом1759�ода.

Р �опись содержит «Предисло-
вие � бла�очестивом  читателю» (л.
1-2об.),затемслед етСл жба(л.3-18

6 Тамже.С.155.
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об.),азавершаетсявсе«Повестьюобо-
�оснабдимомвели�ом�нязеДанииле
Але�сандровичеМос�овс�ом» (л. 19-
23об.).Те�стэтой«Повести…»повто-
ряет�лавыСтепенной�ни�ицарс�о�о
родословия,составленнойвXVIве�е7.
Вболеераннихспис�ахСл жбы�ня-
зюДаниил предисловиеотс тств ет.
ПредисловиеиСл жбанашейр �опи-
си полностью вошли в издание 1791
�ода,вместоже«Повести…»тамбыло
оп бли�овано «Житие преподобна�о
отцанаше�оДаниила,вели�а�о�нязя

7 «Повесть…» нашей р �описи про-
должает р �описн ю традицию; первое изда-
ниеСтепенной�ни�и видело светпозднее, в
1775�.

Мос�овс�а�о»,составленноемитропо-
литомПлатоном(Левшиным).

Составителю последней Сл ж-
быбылиизвестнытворенияе�опред-
шественни�ов: он сохранил л чшие
словесныеобразы,созданныеими,за-
имствовал, ч ть изменив, отдельные
тропари и стихиры. Но �лавным об-
разцомдляне�о сталаСл жбасвято-
м Але�сандр Невс�ом ,�оторойон
следовал и в стр �т ре, и во мно�их
песнопениях.

КраснойнитьючерезвсюСл жб 
проходят две важные темы. Это пре-
емственность �ос дарственной влас-
ти и с дьба обители. Молитвенные
прошения за императриц  зв чат не
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толь�овмолитве�святом ,ноповто-
ряютсявомно�ихстихирах,втропа-
ряхКанона.КнязяДаниилапросято
дарованиипобедынад«сопостатами»,
чтобылоособенноа�т ально,та��а�
Россиявтовремя частвовалавСеми-
летнейвойне.

Сдр �ойстороны,впеснопениях
неодно�ратноповторяетсяпрошениео
бла�осостояниии тверждении«�рада
иобителинашей».Отметим,чтовре-
з льтате �ос дарственной цер�овной
полити�ивXVIIIве�еДаниловмонас-
тырьпришелв�райнееос� дение,та�
чтов1764�од братия«прин ждены
былиразоритьсяипотом разошлись
поиныммонастырям,ивмонастыре

не�ом  было совершать бо�осл же-
ния в праздни�и»8. С  тверждением
наМос�овс�ой�афедремитрополита
Платона (1775-1811) Данилов монас-
тырьощ тилнасебеособоепопечение
архипастыря (впрочем,�а�имно�ие
др �иеобители).

Обращает на себя внимание то,
чтовнашейр �описиестьреда�тор-
с�ая прав�а. Сравнение р �описно�о
и печатно�о те�стов Сл жбы по�аза-
ло, что эта прав�а была  чтена при
издании.Болеето�о,реда�торвыпра-
вил почти все опис�и, доп щенные
писцом-малороссом, �оторый хотя и
пре�расно владел р сс�им язы�ом,
нороднымдляне�обылмалороссийс-
�ий.Та�,оннеред�опишет«и»вмес-
то«ы»:взивающе(л.11об.,15),пре-
бивании (л. 12), непостидн ю (л. 17
об.),облобизающе(л.17об.,18об.)и
т.п.;тоестьопис�ивозни�аютнесра-
з ,а�о�давниманиеписцасовреме-
немослабевает.

Тойже р �ой, чтои всеисправ-
ления,сделанаприпис�анал.23об.,
 �азывающая на один из а�ио�рафи-
чес�ихисточни�ов:«Марта4-�одняв
Проло�е». Пос�оль�  издание Сл ж-
бы �отовилось митрополитом Плато-
ном,естественнобылодоп стить,что
реда�т ра мо�ла принадлежать ем 
же. Сопоставление последней записи
с авто�рафом влады�и по�азало, что
это одна р �а: ровный размеренный
почер�, с хара�терным начертанием
б �в«М»,«р»,«л»,«h».

Весьма примечательны не�ото-
рые совпадения, в �оторых, возмож-
но, �роется раз�ад�а с дьбы нашей

8 Дионисий�(Вино�радов),�архим.Дани-
ловс�ий м жс�ой монастырь третье�о �лас-
са, Мос�овс�ой епархии, в Мос�ве. Крат�ий
очер�.М.,1898.С.95.
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р �описи. Среди �ни� библиоте�и
Вифанс�ой семинарии, основателем
�оторойбылпреосвященнейшийПла-
тон, находится «�нижица» с Чином
прися�и архиерейс�ой, по �оторой в
1770 �од  он прися�ал при посвяще-
ниивсанархиепис�опаТверс�о�о9.На
последнемлистеэтой�ни�иотмечены
основныевехибио�рафииархипасты-
ря.Всамомначалесообщается:«Пос-
трижен в Свято-Троиц�ой Сер�иевой
лавревцер�витрапезнойвбытность
оныя лавры архимандрита Гедеона
1758�одаав� ста14дня.На21 �од 
отрождения.Втомже�од ивтомже
месяце30числар �оположенвоиеро-
диа�она преосвященным Тимофеем,
митрополитомМос�овс�им,вМос�ве
вбольшомУспенс�омсоборе»10.

9 М�ретов�С.Описаниер �описейбиб-
лиоте�иВифанс�ойд ховнойсеминарии.М.,
1897.№5.С.1–3.

10 Тамже.С.2.

То есть монашес�ий постри� б -
д ще�омитрополитаМос�овс�о�обыл
совершенвпраздни�УспенияБо�ома-
тери,�оторыйособенноторжественно
отмечаетсявТроице-Сер�иевойлавре.
АчерездвенеделивУспенс�омсобо-
ре Мос�овс�о�о Кремля состоялось
е�о р �оположение в иеродиа�оны,
�отороепришлосьнаденьпразднова-
нияперенесениямощейбла�оверно�о
�нязяДаниила,небесно�опо�ровите-
ляМос�вы,иперенесениямощейсвя-
то�о�нязяАле�сандраНевс�о�о.

И, может быть, именно с лич-
ностью Мос�овс�о�о митрополита,
совершавше�о р �оположение, свя-
зананашар �опись.Преосвященный
Тимофей (Щербац�ий), назначенный
на Мос�овс� ю �афедр  22 о�тября
1757�ода,былдоэто�омитрополитом
Киевс�им, Галиц�им и всея Малыя
России.Естественно,чтовМос�вее�о
о�р жение состояло из людей, при-
бывшихснимизКиева.Этимможно
объяснить те опис�и в р �описи, �о-
торые выдают писца-малоросса. Тор-
жественно оформленная�ни�амо�ла
бытьпамятнымдаромхотяначинаю-
щем своесвященносл жение,но же

Авто�раф


митрополита
Платона

Авто�раф


митрополита
Платона
№
1

Авто�раф


митрополита
Платона
№
2

хорошо известном  среди мос�вичей
молодом проповедни� .

Это одна из возможных версий
историинаше�оман с�рипта.Ка�бы
тонибыло,ноименновр �ахмитро-
политаПлатонао�азалась эта�ни�а,
�о�да в 1791 �од  он решил издать
Сл жб  и Житие свято�о �нязя Да-
ниила Мос�овс�о�о, родоначальни�а
всехмос�овс�их�нязейир сс�ихца-
рей.

След ет остановиться и на Жи-
тиисвято�о,те�ст�оторо�омитропо-
литПлатон составил специально для
это�о издания. Он не стал повторять
�рат�ий проложный те�ст или бо-
лее пространное жизнеописание Сте-
пенной�ни�и,хотя в�лючилвновое
Житиевсезафи�сированныетамфа�-
ты био�рафии мос�овс�о�о �нязя, а
ино�да даже и значительные цитаты
отт да. Одна�о основное внимание
знаменитый проповедни� сосредото-
чилненасобытийнойсторонежизни
свято�о.Ка�все�да,завнешним,зри-
мым он старался по�азать вн трен-
ний мир, невидимый. Главным для
не�обылнравственныйподви��нязя.
Именно с этой точ�и зрения он рас-
сматривал историчес�ие фа�ты, свя-
занные с личностью основателяМос-
�овс�о�о�няжества.Этотпринципон
провоз�ласилвсамомначалеЖития:
«Вели�оестьиславнопредочамиче-
ловечес�имиимети�ом -либопревос-
ходныя телесныя дарования, я�о то:
м жество,�расот ,бо�атство,честьи
прочия составляющия счастие чело-
ве�а бла�ия. Но сей блес�, или паче
сия мечта, обольщает точию ч вства
наши,анесообщаетсердц истинна�о
света. Истинное величие и слава со-
стоитвд ше, �рашаемойсвятостию,
непорочностию нравов, любовию �

Бо�  и ближнем , попечением о сво-
ей должности и др �ими подобными
сим добродетелями»11. Митрополит
Платонприводитнаставлениеапосто-
ла Павла: «Бла�ое делати, бо�атити-
ся в делех добрых, бла�оподатливым
быти,общительным,со�ровищств ю-
щесебеоснованиедобровб д щее,да
приим твечн южизнь»12.

Нельзяневспомнитьотом,чтов
началесвое�омонашес�о�оп тидвад-
цатипятилетнийПлатонбылпризван
� ответственнейшем  дел  воспита-
ния наследни�а-цесаревича Павла
Петровича, с �оторым на всюжизнь
сохранил теплые сердечные отноше-
ния,очемсвидетельств етдостаточно
интенсивная перепис�а архипасты-
ряснаследни�омие�ос пр �ой.От-
вечая на одно из посланий влады�и,
цесаревич писал: «Вели�ое дляменя
 тешениечтениеписемваше�оПреос-
вященства.Внихнахож пищ д ше
своей, ибо единообразно мы мыслим
исамоетоженас �репляет»13.Зная
очрезвычайнонепростомположении
свое�о воспитанни�а при дворе Е�а-
терины II, м дрый архипастырь, ви-
димо, всеми силами старался подде-
ржатьвнемл чшиед шевные�ачес-
тва.И,может быть, создаваяжизне-
описание свято�о �нязя Даниила, он
имел в вид  и б д ще�о императора,

11[Платон� (Левшин),� митрополит].
Сл жба иЖитие преподобно�о Даниила, Ве-
ли�о�о Князя Мос�овс�о�о. М., март 1791.
Л.24.

12 Тамже,л.24об.Платонприводитсло-
ва из Послания апостола Павла � Тимофею:
«...чтобы они [бо�атые в настоящем ве�е. –
Митр.� П.] бла�одетельствовали, бо�атели
добрымиделами,былищедрыиобщительны,
собираясебесо�ровище,доброеоснованиедля
б д ще�о, чтобы дости�н ть вечной жизни»
(1Тим.6,18–19).

13М�ретов�С.У�аз.соч.С.183.



отволи�оторо�об детзависетьс дь-
баРоссииие�оподданных.Словно�
б д щем  император  Павл  I обра-
щеныслова,с�азанныеородоначаль-
ни�е �нязей мос�овс�их: «Был он
бла�ородствомивластиюотБо�апоч-
тенный, бо�атством изобил ющий,
храбростию знаменитый и прочими
изяществамисияющий;носсимивсе-
ми�ачествамисоединялонсвятостьи
непорочностьжитиясвое�о,�ореллю-
бовию�Бо� иближнем ,имелсми-
рение,превышающеевысот е�осана,
почиталнепоследнимсебепредметом
любление мира и тишины, и рачи-
тельноеим дроеовверенныхем от
Бо�а людех попечение, и прочия  �-
рашающия д ш  е�о добродетели»14.

В1794�од ,незадол�одовст п-
лениянапрестол,Павелписалсвоем 
д ховном  наставни� : «Не мо�ли,
Ваше Преосвященство, меня не тро-
н ть содержанием последня�о свое-

14[Платон� (Левшин),� митрополит].�
У�аз.соч.Л.25–25об.

�о письма.Напамятование тех лет, в
�оторых челове� при�отовляем бы-
вает�должностямсвоим,все�даосо-
б ю сладость за�лючает.Равномерно
и с�азанное Вами о беседах наших
весьма мне приятно и совершенно
взаимно;посеяннымВамиитеперья
польз юсь»15.

Та�что,�отовя�изданиюв1791
�од  Сл жб  и Житие бла�оверно�о
�нязяДаниила,митрополитПлатон,
�а�видно,имелпопечениенетоль�о
оп бли�ацииновыхбо�осл жебныхи
а�ио�рафичес�их те�стов,ноирадел
о нравственном совершенствовании
своихсовременни�ов,опроб ждении
�л бо�о рели�иозных ч вств в жите-
ляхМос�вы, имеющих та�о�о небес-
но�опо�ровителяизаст пни�а.На�о-
нец,предельнояр�ообрисовалобли�
идеально�о правителя, прославлен-
но�овБо�еиявляюще�осяпримером
дляпотом�ов.

15М�ретов�С.У�аз.соч.С.196.
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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 Пет-

ром 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 меч-

тал 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 вели-

кой 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 (Лев-

шин) 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 православно-

русских 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. Ува-

жала, 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, 

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 кано-
низации 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. Им пе-

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.
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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

КонецXXве�аотмечен,помне-
нию мно�их исследователей, возро-
ждением рели�ии во всем мире1. Но
в тоже время мы видим и а�рессив-
ное распространение та� называемой
идеоло�ии се� лярно�о � манизма,
стремящейсянивелироватьвсе с ще-
ств ющие �раницы и естественные
пределы:� льт рные,национальные,
рели�иозные,половыеидаже празд-
нить�ос дарственные�раницы.

Не се�рет, что се� лярный, или
светс�ий, � манизмвосходит�� ма-
низм  эпохиРенессанса, возни�ше�о
в середине XIV ве�а. И с само�о на-
чалаэто чение,несомненно,претен-
довало на не�ий мировоззренчес�ий
стат с,нарольвсеобъемлюще�оопи-
санияо�р жающейчелове�адействи-
тельности.Вчемжее�ос ть?Сточ�и
зренияПетрар�и и философов эпохи
Возрождения,� манизм«означалпе-
ренесениечелове�авцентрмира,из-
 чение челове�а в перв ю очередь»2.
«Поэтом , – �а�  тверждает совре-
менный  ченый, – термин „� ма-

1 Хантингтон С. Столкновение циви-

лизаций / пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Нови-

кова. 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“вэтомпланеявляетсявчем-то
синонимомслова«антропоцентризм»
и противостоит термин  «теоцент-
ризм». В противовес рели�иозной
философии Западной Европы � ма-
нистичес�аяфилософияставит своей
задачей из чение челове�а со всеми
е�о земными и неземными н ждами.
Взамен онтоло�ичес�их вопросов на
первый план выдви�аются вопросы
этичес�ие»3.

С ществ ют различные опре-
деления понятия «� манизм». Без-
 словно, мировоззрение исследовате-
ля цели�ом и полностью определяет
сам�ритерийоцен�иданно�о чения.
С православных же позиций, пожа-
л й, наиболее серьезн ю и взвешен-
н ю тра�тов�  понятия «� манизм»
дает до�тор историчес�их на � С.В.
Перевезенцев:

«Г манизм –рели�иозно-фило-
софс�ое чениечелове�обожия,став-
шееобщефилософс�имиметодоло�и-
чес�им принципом бытия современ

3 Там же.

ной инд стриально-техноло�ичес�ой
цивилизации, образно называемой
“Западом”…

На основе смешения различ-
ных рели�иозных, на чных, лите-
рат рных и о�� льтных традиций в
эпох  Возрождения, – продолжает
автор, – и рождалась б д щая за-
падноевропейс�ая � льт ра. Именно
этосмешениепозволиломыслителям
� манизма порвать с традиционным
христианс�им мироощ щением и
объявить личность отдельно�о чело-
ве�аеслиещеинеравнойБо� ,то,во
вся�ом сл чае, приближающейся �
Бо� посвоимвозможностям,способ-
ностям и, �лавное, по степени своей
свободы.Иначе� �оворя,� челове�,� �а��
“вели�ое�ч�до”,�должен�был�обладать�
та�ой�же�свободой,��а��и�Сам�Бо�»4.

Православный  ченый обращает
особое внимание читателя на то, что
изначально � манизмсоздавался�а�
рели�ия, имеющая целью  ничто-
жить�осподств ющеето�данаЗападе
христианство: «В данном отношении
важно помнить один �ардинальный
момент,обычноне читываемыйпри
анализе философии � манизма. Ка�
было�рат�опо�азано,насамомделе
��манизм� изначально� форм�лиро�
вался� �а�� рели�ия,� �оторая� должна�
была�заменить�собой�христианство.
Главнымипост латами этойрели�ии
были:веравбожественн юс щность
природы,веравсвободно�очелове�а,
веравчеловечес�ийраз мивбез�ра-
ничные возможности на �и и, на�о-
нец,верав сил ма�ииио�� льтной
мисти�и. Следовательно, � манизм
необходимо считать не просто фило-
софией, а именно рели�иозной� фило�

4 Перевезенцев С.В. Философия эпохи 

Возрождения. http://www.portal-slovo.ru/

history/41259.php

софиейили,по-др �ом ,философс�ой�
рели�ией. Причем � манизм — это
рели�ия� челове�обожия (веры в чело-
ве�а, обожествления челове�а), при-
званная разр шить традиционн ю
христианс� ю вер  в Бо�а.	 Кстати,	
впоследствии высшей формой � ма-
низма в области веры стал атеизм,
�оторый при всем своем отрицании
Бо�а,пос ти,представляетсобойвер 
вто,чтоБо�анет…»5

Ита�, вера в раз м является од-
ним из �лавных пост латов � мани-
стичес�ойверы.Ка� тверждаетсов-
ременная «Де�ларация се� лярно�о
� манизма» (1980 �.): «Мы не столь
наивны,чтобыверить,б дтораз ми
на �а ле��о решат все человечес�ие
проблемы, одна�о не перестанем  т-
верждать, что именно онимо� т сде-
лать основной в�лад в развитие че-
ловечес�о�о знания и бла�опол чия.
Мыневидимболеенадежнойосновы
развитиячеловечес�о�оинтелле�та…
Светс�ий	��манизм	верит	с�орее	в	че&
ловечес�ий	 раз�м,	 чем	 в	 божествен&
ное	 р��оводство	 (выделено мной. –
В.С.)»6.

Та�овымпост латомверавраз м
являлась и в эпох  «цвет щей слож-
ности», по выражениюр сс�о�опра-
вославно�о философа К. Леонтьева,
то есть втор ю половин XVIII ве�а,
�о�да жил митрополит Мос�овс�ий
Платон(Левшин).

Вэтовремя,�а�известно, мами
образованно�оевропейс�о�ообщества
владели та� называемые энци�лопе-
дистыво�лавесВольтером,аонпре-
вышевсе�оценилраз миименное�о

5 Там же.
6 Декларация секулярного гуманизма 

/пер. с англ. В. Андреева и А. Круглова. 

1980. http://www.humanism.su/ru/articles.

phtml?num=000302
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считал основой все�о. Ка� писал фи-
лософ: “Атеисты, держащие в своих
р �ахвласть,былибыстольжезлове-
щидлячеловечества,�а�ис еверные
люди. Раз м протя�ивает нам спаси-
тельн ю р �  в выборемежд  дв мя
этими ч дищами»7. Для Вольтера и
всех философов Просвещения раз м
былсредствомпреодолениястаромод-
ных рели�иозных предрасс д�ов и
прежде все�о средством для ослабле-
ния влияния Римс�о-�атоличес�ой
цер�винасовременноеем общество.
Ка�пишетсовременныйзападныйис-
следователь, именно Вольтер «задал
тон новом  восприятию, отвер�н в
традиционн ю рели�ию и авторита-
ризм, признав, что единственным	
средством	постижения	�осмоса	и	 ис&
правления	 челове�а	 является	 раз�м	
(выделеномной. –В.С.)»8.

Мно�ие� манистыотвер�алита-
�оеф ндаментальноерели�иозноепо-
нятие,�а�«�рех»,илижеболееши-
ро�о –«испорченностьчеловечес�ой
природы первородным �рехом». Они
считали челове�а с ществом здоро-
вымвовсехотношенияхиневидели
необходимостиве�оисцелении,ис� -
плении и спасении. Поэтом  � ма-
низм от�азался от рели�иозной идеи
Спасения человечества посредством
Бо�овоплощения и заявил о «раз м-
ных» решениях всех е�о проблем.
Современный православный исследо-
вательФ.Шеффер (США) та�пишет
о � манистичес�ихначалахмировоз-
зрения отцов-основателей Амери�и:

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 амери�анс�ой « топии»
�рех, �а�моральный источни� чело-
вечес�их проблем, все более и более
 празднялся,иматериалистичес�ий,
а,в�онечномсчете,потребительс�ий
«про�ресс»,перед�оторымвсевболь-
шей степени бла�о�овели �а� перед
новым«божеством»,призванбылспа-
сти «избранных»Амери�и если и не
от�рехов,тоотэ�ономичес�ойиполи-
тичес�ойотсталости.Сложилось бе-
ждение,чтоэ�ономичес�оепроцвета-
ниеприведет�добропорядочности,и
не б детнеобходимостивпостанов�е
вопросов о �рехе или по�аянии. Об-
разование, э�ономичес�ое изобилие,
постоянныйподъемпромышленности
и предпринимательства сформир ют
т бла�оприятн юсред ,наличие�о-
торойсниметвопросонеобходимости
по�аяния,та��а�образованныеихо-
рошо на�ормленные люди, имеющие
представительн юдемо�ратию,б д т
слиш�ом довольны жизнью, чтобы
находить  довольствие в антиобще-
ственном или саморазр шительном
поведении.Др �имисловами,доброта
идобродетельвозни�н тизп стоты,
безпособия старевше�оСвященно�о
Предания»9.

Философия Просвещения прио-
брела необычайн ю поп лярность в
светс�их �р �ах Западной Европы,
тр дами энци�лопедистов зачитыва-
лосьиобразованноер сс�оеобщество.
Поэтом российс�оед ховенството�о
времениособоевниманиеобращалона
противодействиеэтимд шепа� бным
идеям.

МитрополитПлатонвсвоихпро-
поведяхиписьмахнеодно�ратно�ово-

9 Scheffer F. Dancing alone. The Quest 

for the Orthodox Faith in Age of False Religion. 

Boston, 1994. P. 95–96.

рилобопасностиновомодных чений.
Произведения философов Просвеще-
ния,помнениюиерарха,«с ть�ни�и
самыезловредные,развращающиедо-
брыенравыи хищряющиесяпод�а-
пыватьтвердынисвятойнашейверы.
Сиито�н сныеиюродивыепорожде-
ния та� называемых Енци�лопеди-
стовслед етистор�ать,�а�па� бные
плевела,возрастающиемежд добры-
ми семенами»10. Граф  Остерман  он
прозорливописал:«Вновьпрони�шие
философс�ие правила, ��рожающие	
не	 толь�о	 рели�ии,	 но	 и	 политиче&
с�ой	 основательной	 связи	 (выделено
мной. –В.С.),треб ютвсеприлежной
осмотрительности»11. Восставая на
подобострастное отношение высше�о
общества�иноземной� льт ре,мит-
рополит призывал со�раждан «иметь
сие святое честолюбие, чтобы нам
тщательнохранитьсвят юдревность
исвятыеееза�оны.Дабыиноплемен-
ные перестали нам быть наставни�а-
ми,апаче –отнасна чилисьвере�
Бо� ибла�имделам»12.

Влады�а в своих проповедях
�асался и вопроса об о�раниченно-
стираз мавпознаниио�р жающе�о
мира. В Слове в день святых апосто-
ловПетраиПавлавприс тствииим-
ператрицы Е�атерины и наследни�а
вели�о�о�нязяПавлавПетер�офе29
июня 1766 �ода митрополит Платон
с�азал:

«Но вот еще новое и странное
действие плоти и �рови, �о�да �то в

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 Мос-

ковский и его сочинения // Полное собрание 

сочинений Платона (Левшина), митрополита 

Московского. СПб., 1913. Т. I. С.16.

разбирании истины единственно на
свой пола�ается раз м, и то почита-
етзасправедливое,чторазс ждению
е�о�ажетсябытьсправедливым.Под-
линнораз мсамчрезсебявсе�даесть
предводителем�истине;нос�а�ими
он в нас соединен слабостьми, �ом 
неизвестно?причинатом ,чтомыма-
лоеинемно�ихвещейпознаниеиме-
ем,даивтовесьмасо�ровеннов�ра-
дываются страсти, и столь хитро нас
прельщают,чтомычасто,чтопочита-
ем за здравыйраз м, а оно естьодно
ч вственноевоображение,чтомыд -
малибытьд х,аоноестьплоть»13.

Та�имобразом,Платон считает,
что именно �рех, страстность застав-
ляет челове�а ошибаться и не позво-
ляет е�о раз м  познавать истин  в
полноте.

Митрополитпродолжает:«Ахотя
б�тона �амиидовольнопросвещен
был,нохитросплетенныело�ичес�ие
софисмы, нош�ольные заб боны, но
п стыетон�остиедвалинебольш ю
частьотвелиотистинны.Ведаетевы,
�а�ихмежд протчимсмешныхмне-
нийбылиизобретателите,�оихдрев-
ностьзафилософовпочитала?»14

С очевидным христианс�им м -
жеством в прис тствии императри-
цы –впериод ее страстно�о влече-
нияВольтером –иерархпрямонаме-
�ает на философов-энци�лопедистов
и их состояние д ха: «Есть и ныне
та�ие м дрецы самозванцы, �оторые

13 Платон (Левшин), митр. Московс-
кий. 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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б�д�чи	надменны	сами	собою,	и	иных	
своими	 страстными	 мнениями	 пора&
ботить	хотят,	и	�дивительным	�а�им&
то	 образом,	 др��их	повреждая	и	 без&
честя	(выделеномной. –В.С.),чрезто
себеслав снис�ивают»15.

Далее Платон цитир ет свое�о
любимо�о новозаветно�о автора, свя-
то�оапостолаПавла,�оворя,чтопод-
линноезнаниедаетсячелове� толь�о
очищенном от�реха,просвещенном 
Д хом Святым: «Посл шаем Павла,
Христианс�иям дрости чителя,что
он�та�овым�оворит:аз,�братие,�не�
мо�ох� вам� �ла�олати� я�о� д�ховным,�
но� я�о� плотяным.�Для че�о? понеже�
д�шевен�илиплотс�ой�челове��не�при�
емлет,�яже�д�ха�Божия,�юродство�бо�
ем��есть,�и�не�может�раз�мети,�зане�
д�ховне� востяз�ются,� то есть небес&
ныя	 истинны	 не	 плотию,	 но	 �мом,	
Д�хом	Святым	просвещенным	изсле&
дываются	 (выделено мной. – В.С.).
Но, О, Боже! �о�да толи�ая темнота
по�рываетнашраз м,и�о�дастоль-
�оестьпрепятствий�познаниюТвоея
истинны,всейнашейбедности�Тебе
прибе�аемОтц светов;ибоТыпросве-
щаешисветильни�нашГосподи!»16

Иерарх обращается � христиа-
нам со след ющими  тешительными
словами: «Возлюбленный Бо�  Хри-
стианин!тыизсе�овыведензатр дне-
ния,ивобщейвсехн ждетыблажен
и треблажен. Твой  м осиян л чею
Еван�ельс�а�о за�она: твоя совесть
Д хом Святым  верена о отечес�ой
� тебе с�лонности всемо� ща�о Про-
мыслителя.Хотябтыинедости�до
пространна�о естественных вещей
познания, но тебе от�рыты истинны
самон жныя, на �оторых твое веч-

15 Там же.
16 Там же.

ноеблаженствоосновано.Ктол чшее
тебя имеет понятие о Бо�е, о мире,
о самом себе? Ты воображаешь себе
Бо�а с ществом бла�одетельным и
милостивым,�оторыйснисходя�не-
достат�ам человечества, явился под
по�рываломнашеябренныяплоти,и
сообщившисебеестествонаше,зделал
нас частни�амисвое�обожества.Ты
обширн юмирасе�о�ромад почита-
ешьзар �оводство�твоем Избави-
телю,всоединениис�оторымвсетвое
состоитсовершенство.Тысама�осебя
представляешьсебене�оютварейча-
стицею, содержимою в союзе вещей,
�отора�о союза �онец есть радостная
вечность.Всихистинахтвоесостоит
спасение;�оторыхестьли�тонезна-
ет,весьманещастлив,хотябвпрочем
всехвещейзнаниеприобрел…Блажен
есиХристианин, бла�одатиюприсво-
енноеБо� чадо,я�о�плоть�и��ровь�не�
яви�тебе,�но�Отец,�иже�на�небесех»17.

И завершает святой иерарх эт 
мысль след ющими словами: «Бла-
жени есмы Израилю, я�о  �одная
Бо�  нам раз мна с ть (Вар х 4.4)»,
тоесть«Блаженнымы,освятыйИз-
раиль, ибо для нас раз мно то, что
 �одноБо� !»18

Последняя фраза �оворит о том,
что именно святые Божии заповеди,
их ревностное исполнение, верность
Бо� вборьбес�рехом,проявляют,по
мнениювлады�и,подлинныйраз мв
челове�е,ибочелове�созданпообраз 
иподобиюБожию, сыновленТворц ,
призванстать частни�омБожествен-
но�оестестваиожидаетвечнойжизни
ивоздаяниязаделасвои.

17 Там же.
18 По Синодальному переводу: «Счаст-

ливы мы, Израиль, что мы знаем, что благоу-

годно Богу».

Об этом же �оворят и современ-
ные иерархи Р сс�ой Православной
Цер�ви. По мнению председателя
Отдела внешних цер�овных связей
митрополитаВоло�оламс�о�оИлари-
она (Алфеева), христианство значи-
тельно более � манно, чем � манизм
се� лярно�о тол�а19, и «возвышает
челове�алишьсознание,чточелове�
есть образ и подобие Божие, то есть
д ховное с щество, возвышающееся
надприроднымисоциальныммиром
и призванное е�о преображать и над
ним �осподствовать»20. «Само твер-
ждение челове�а приводит � самои-
стреблению челове�а»21, –  бежден
архиерей.

По мнению влады�и Илариона,
«именно христианство поставило че-
лове�а на небывал ю дотоле высот ,
именнобла�одаряхристианс�ойнрав-
ственностивмирепостепенноисчезло
рабство,именнохристианс�аямораль
ле�ла в основ  современной �онцеп-
цииправчелове�а»22.

Ноэтоможетпонятьтоль�овер -
ющийилихотябыч т�ий�д ховной

19 «Что более гуманно - доказывать чело-

веку, что он произошел от обезьяны, или гово-

рить, 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 бес-

порядочные 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 Ила-

рион (Алфеев). 1 декабря 2008 г. http://www.

religare.ru/2_59877.html
21 Там же.
22 Там же.

жизни челове�. Ведьширо�о извест-
ны слова митрополита Платона, что
преждевсе�оименнопорочнаяжизнь
является препятствием для веры и
бла�очестия. Поэтом  в наше время,
наверное, более  бедительными ста-
новятсянеар� ментыотверы,нопро-
стаястатисти�а.

Известно, чтоименнопосле зна-
менито�о с дебно�о процесса «Ро 
против Уэйда»23 в США в 1973 �од 
амери�анс�ие юристы нашли нов ю
норм права,�отор юдонихнемо�ли
найтисамыезнаменитыеправоведыв
течение200лет.О�азывается,аборты
делатьженщинеможно,исходяизее
праваначастн южизнь.Этотпроцесс
фа�тичес�и ле�итимизировал абор-
ты в США и с тех пор там еже�одно
производится от 1,5 до 2 миллионов
 мерщвлениймладенцеввочреве.По-
добная�артинанаблюдаетсяивстра-
нахЕвропы.Ас�оль�очеловечес�их
жизней отнимает возросшая ныне
прест пностьилисвязанныес�рехом
болезни? По про�ноз  Демо�рафи-
чес�о�о отдела ООН, изложенном  в

23 «Типичным примером злоупотребле-

ния законом является решение Верховного 

суда США по делу Роу против Уэйда, прохо-

дившего в 1973 году, по которому был отме-

нен государственный закон о запрете или 

ограничении абортов во всех штатах страны. 

И не только закон, запрещающий аборты, но 

и двухтысячелетняя христианская тради-

ция, 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. Башки-

рова. М.: АСТ, 2004. С. 47.
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до�ладе «Перспе�тивы мирово�о на-
селения: сит ация 2000 �ода» от 28
февраля2001 �ода, в 2050 �од  в За-
падноммиреб д тжитьнадесят�ии
дажесотнимиллионовчелове�мень-
ше, чем теперь24.И вполне вероятно,
что � �онц  XXI ве�а европейс�ая
цивилизация  теряет свои �осподст-
в ющие позиции в мире, а народы
третье�омира,напротив,пол чатне-
бывалое доселе э�ономичес�ое и по-
литичес�ое развитие и влияние. Та�
что ни�а�ие новейшие техничес�ие
ина чныеразработ�инепомо� твы-
мирающей и нравственно де�радир -
ющей христианс�ой цивилизации.

24 Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада /пер. 

с англ. А. Башкирова. М.: АСТ, 2004. С.25–26.

Выживет самая сильная и а�рессив-
ная рели�ия. На ее роль сейчас пре-
тенд ет се� лярный � манизм, но
он-то и являет нам самые вели�ие
 топии прошло�о и современности.

Поэтом длянаспредставляется
совершено несомненным, что � ма-
низм �а� �вазирели�ия челове�обо-
жия и, следовательно, бо�оборчес�ое
 чение, несмотря на все претензии
любви� челове� , в �онечном счете,
�а� это хорошо по�азал XX ве�, ве-
дет��азовым�амерамОсвенцима25и
подваламЛ бян�и26,очемпрозорливо
пред преждалвсвоевремяприснопа-
мятныймитрополитмос�овс�ийПла-
тон(Левшин).

25 «У всех в памяти самый страшный 

пример реального абсурда – гитлеровский 

«новый порядок», когда с виду вполне нор-

мальный, цивилизованный человек, умелый 

и тонкий исполнитель музыки Баха (как Гим-

млер) мог быть в то же время хладнокровным 

убийцей миллионов и чередовать инспекции 

лагерей уничтожения с концертами и худо-

жественными 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 без-

оговорочно принимает Христа и Его правду». 

Серафим (Роуз), иером. Американский прос-

ветитель 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 рам�ах р сс�ой
�онсервативнойидеоло�ии с ществ -
етнес�оль�оответвлений,втомчисле
цер�овный �онсерватизм. Исходя из
заявленной темы, необходимо выде-
лить отличительные призна�и, при-
с щиеем .Дляцер�овных�онсерва-
торов,вчастности,хара�терно:созна-
тельное противодействие западным
идейно-рели�иозным влияниям, пре-
жде все�о просветительс�им идеям,
масонств , атеизм ;  бежденность в
особомп тиРоссии,связанномспра-
вославием,отличающемее отЗапада
иВосто�а1.

Цер�овный �онсерватизм стал
«реа�цией на вызов просветитель-
с�о�о прое�та и �освенно связанных
с ним явлений, та�их, �а� фа�тиче-
с�ийот�азотправославно�охара�те-
ра Российс�ой империи, произошед-
шийпосле1812�.ипродолжавшийся
до 1824�.» 2 Но в отличие от староо-
брядчества с е�о тотальным антиза-
падничествоминеприятием«петров-
с�ойреволюции»,цер�овный�онсер-
ватизм представлял более «мя��ий»
вариант в этом отношении. Пра�ти-
чес�иедействияцер�овных�онсерва-

1 Минаков А.Ю. К постановке вопроса о 

типологии раннего русского консерватизма // 

Клио. 2003. № 3. С. 27.
2 Там же.

торовсводилисьвосновном�«мерам
запретительно�охара�теравотноше-
ниинеправославных,антиправослав-
ных течений, неприятию ради�ализ-
ма и либерализма…»3. Позитивная
про�рамма цер�овных �онсерваторов
имела з�о�онфессиональныйхара�-
тер,обычноониподчер�ивалинеобхо-
димость широ�о�о распространения
православно�ообразованияв�ачестве
наиболее эффе�тивно�о противовеса
неправославнымиантиправославным
влияниям. Кроме то�о, цер�овные
�онсерваторысчиталинедоп стимым
перевод Библии на р сс�ий литера-
т рныйязы�вместоцер�овнославян-
с�о�о, пос�оль�  это, по ихмнению,
подрывалоса�ральныйхара�терСвя-
щенно�оПисания4.

В противоположность цер�овно-
м  �онсерватизм  цер�овный либе-
рализм – это толерантное отношение

3 Там же.
4 Там же.
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иерархов и священносл жителей �
э� менизм  (в различных е�о прояв-
лениях), введению в православное
бо�осл жение р сс�о�о литерат рно-
�о язы�а вместо цер�овнославянс�о-
�о,  прощение или от�аз от цер�ов-
ныхобрядовилипостановлений.Все
эти тенденции имелиместо в России
�онца XVIII – начала XIX ве�а, та�
же �а� имеют место и в наши дни.
Их проявление заставило сплотить-
ся �онсервативно настроенн ю часть
р сс�о�ообщества,втомчислеипра-
вославно�о д ховенства, для борьбы
заотстаиваниечистотыправославных
до�матови�осподств юще�оположе-
ния Р сс�ой Православной Цер�ви.
Вэтойборьбе,особеннообострившей-
ся в первой четверти XIX ве�а, �а�
раз и проявили себя воспитанни�и
митрополита Платона. Вып с�ни-
�и Перервинс�ой д ховной семина-
рииМихаил (Десниц�ий) и Серафим
(Гла�олевс�ий), митрополиты Сан�т-
Петерб р�с�ие, архимандрит, а впо-
следствии епис�оп Пензенс�ий Ин-
но�ентий (�анонизированный в 2000
�.)идр �ие,рис� ясвоимположени-
ем, решились на от�рыт ю �рити� 
�лавы Двойно�о министерства, др �а
Але�сандраI, �нязяА.Н.Голицына,
проводивше�о полити�  на подрыв
авторитетаПравославнойЦер�ви.Их
действия в ито�е привели � отстав�е
Голицына, за�рытию Библейс�о�о
обществаиспособствоваливозвраще-
нию  траченных Православной Цер-
�овьюполномочий.

Представляется, что мы имеем
достаточнооснованийдлято�о,чтобы
считать митрополитаПлатона одним
изнаиболееяр�ихиизвестныхпред-
шественни�ов цер�овно�о �онсерва-
тизма.

Остановимся теперь более под-
робно на воззрениях само�о митро-
политаПлатона.В своихпроповедях
он �асался всех явлений современ-
ной жизни и был, по словам И.Д.
Порфирьева, «самым современным
проповедни�ом»5. А это, в свою оче-
редь, «при необы�новенной ясности
и широте вз�ляда, при разнообразии
и�л бинемыслей,изла�аемыхживой
од шевленнîю речью»6 и было �лав-
ной причиной той славы, �а�ой он
пользовался.

Особое вниманиеПлатон  делял
вопросамверыиневерия.Вэтовремя
всредер сс�о�о,преждевсе�ообразо-
ванно�о, общества стали очень поп -
лярныидеифранц зс�ихэнци�лопе-
дистов(напомним,чтооднимиз�лав-
ныхихположенийбылтезис:ниче�о
неприниматьнавер ).

Крити�а франц зс�их энци�ло-
педистовиихр сс�ихпоследователей
была направлена, �лавным образом,
противразныхтаинствХристианс�ой
Цер�ви, против Промысла Божия в
мире, бессмертия д ши и за�робной
жизни, против цер�овных обрядов.
Митрополит Платон объяснял, что
христианс�ая вера, �а� от�ровение
С ществавысочайше�о,идолжнасо-
держатьвсебетайнывышечеловечес-
�о�ораз ма:«Вера,еслибы матвое-
�осос дцембылаизмеряема,величе-
ство ее было бы нижено»7.Влады�а
отмечал,чтоив«древности,иныне»
происходитмно�ораздоровиз-зато�о,
что мно�ие пытаются понять то, что
 мом непостижимо, «ибо мысль че-

5 Порфирьев И.Д. История русской сло-

весности. Казань, 1898. С. 405.
6 Там же.
7 Платон. Поучительные слова при 

Высочайшем Дворе Ея императорского вели-

чества [...] великой государыни Екатерины 

Алексеевны: В 5 т. М., 1780. Т. V. С. 200.

ловечес�ая неполна, неосновательна
инепонятна»8.Темнеменеемитропо-
лит подчер�ивал, что вера не может
с ществоватьбезтвердо�ооснования.
Им,пое�омнению,является«просве-
щение мысли и добродетель д ши»9.
ДляПлатона истинным просвещени-
емявлялосьто,�отороевито�еприво-
дило � «восхищению прем дростью»

Бо�а-Творца10. Платон, приветство-
вавший развитие интелле�т альных
способностей,та�определялцельпро-
свещенияиприобретенияразличных
знаний:«Ибодлято�о читьсянадоб-
но, дабы  �расить себя честностью
нравов;иежелибынепредположить
се�о�онца,тонен жны,апо�райней
мере с етны, были бы все  чения»11.
Пое�омнению,«сиерасс ждениесл -
жит �  тешению тех, �ои высо�ими
на �аминепросвещены,но,впрочем,
честностью нравов при �рашены»12.
«Непрезираюяна �и,–�оворилПла-
тон–но тверждаю,что[…]неможет
быть вреднее то�очелове�а,�оторый
быимелна �и,нонеимелисправлен-
нойсовести»13.

Платонрассматривалтрипричи-
ны,приводящиечелове�а�неверию:
«невежество, ложное просвещение и
развратнаяжизнь»14. Разбирая затем
�ажд ю из них отдельно, о ложном
просвещении, �а� основе неверия,
Платон �оворил: «Кажется, ни�ото-
рый ве� столь�о 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 воспита-

нии // Демков М.И. Русская педагогика в глав-

нейших ее представителях. М., 1898. С. 94.
14 Цит. по: Порфирьев И.Д. Указ. соч. 

С. 402.

самомнительной и дерзостной  чено-
стью, с�оль�о нынешний (XVIIIв.–
А.Г.) […]. Таинственные истины �ла-
д тсянаслабейшиевесырасс д�аче-
ловечес�о�о. Едва ли �а�ой раз�овор
почитаетсясноснееилиещеприятнее,
�а�тот,в�оторомспосмеяниемпере-
тол�овываются становленияцер�ви,
предания древнейших ве�ов»15. При
этом он подчер�ивал, что дале�о не
всевдревностизасл живаетположи-
тельной оцен�и: разобравшись – до-
бром след етподражать,аотплохо-
�оот�азаться16.

Напоследнейиз �азанныхпри-
чинневерия–«развратностинравов»,
Платон особо а�центировал внима-
ние, потом  что   «р сс�их вольно-
д мцев», со�ласно е�о точ�е зрения,
именно она была �лавной причиной
неверия. «Известно – �оворил Пла-
тон,–чторазвратностинравовничто
неестьстольпротивно,�а�вера.Ибо
она препятств ет прихотям, посты-
ждает страсть,   с�лонностей плот-
с�ихотнимаетволю»17.

В своих проповедях мос�овс�ий
архипастырь �асался и воспитания
молодо�о по�оления. Отмечая, что
с ществ ютразныее�оспособы,мит-
рополит Платон наил чшим считал
«добрый пример». «Не хочешь, чтоб
младенец (а та�же отро� и юноша–
А.Г.) развращен был?Не делайперед
нимто�о,че�овнемнехочешьвидеть,
ноб дьпреднимзерцалом,в�отором
быон смотретьмо�,чем ем подра-
жатьнадобно»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 воспита-

нии... С. 94.
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В �ачестве воспитателей мос-
�овс�ийархиерейсоветовалвыбирать
«добрых  чителей, честных пристав-
ни�ов,�оторыебнетоль�обылирев-
ностны � пользе воспитываемо�о, но
притом бы имели д х патриотиче�
с�ий(выделеномной.–А.Г.)»19.

Платонотрицательноотзывался
обобычаеотдаватьдетейнаоб чение
иностранцам. «Поверяем, – �оворил
митрополит, – любезный свой зало�
(тоестьдетей.–А.Г.)людямнеизвест-
ным,пришельцам,ни�а�ихвсебесле-
дов честности не имеющим, �оторые
сами или избежали на�азание, или
исправляемыбытьдолженств ют.Но
п стьбыонибылиичестныелюди,–
продолжаетПлатон,–ночем об ча-
ют? Говорить иностранными язы�и,
плясанию, �а� обращать меч, чтоб
в сл чае страстно�о жара мо�  по-
требить е�о на пронзение др �о�о»20.
Митрополит призывал тщательно
хранить «свят ю древность и святые
ее за�оны», чтобы «иноплеменные
перестали нам быть наставни�ами»,
а, напротив, «от нас на чились вере
Бо�  и бла�им делам»21.При этом он
сетовалпоповод пренебреженияро-
дителяминравственнымвоспитанием
свое�о потомства, �оторое, со�ласно
е�о мнению, является «самым �лав-
ныминеобходимым»22.

Платон, �а� архиерей,  чреди-
тель и �лава мно�их д ховных  чеб-
ныхзаведений,болеевсе�озаботился

19 Платон (Левшин). Слово о воспита-

нии... С. 95.
20 Платон. Поучительные слова…Т. IV. 

С. 165.
21 Цит. по: [Б.А.] Платон Левшин, мит-

рополит Московский и его сочинения // Пол-

ное собрание сочинений Платона (Левшина), 

митрополита Московского. СПб., 1913. Т. I. 

С. 16.
22 Платон. Поучительные слова…Т. IV. 

С. 166.

овоспитаниииобразованииб д щих
пастырей. Митрополит та� писал о
себе в запис�ах: «Весьма ч встви-
тельно е�о ос�орбляло, что по боль-
шей части д ховенство находилось
неисправным и потом  мало  важа-
емым, или и презираемым. Но  сла-
ждало и веселило е�о д х, �о�да что
от�рывалось�славецер�вии�чести
д ховно�очина»(Платон,являясьав-
торомзаписо�,писалосебевтретьем
лице.–А.Г.)23.Нельзянесо�ласиться
смитрополитомПлатономв том,что
«ничто не может быть дра�оценнее,
ничто любезнее, ничто пристойнее,
�а�пастырь,в�отором чениесбла-
�очестием соединено»24. Это свое  бе-
ждениеоносновывалнаеван�ельс�ой
цитате:«…�тосотворитина чит,тот
вели�им наречется в Царстве Небес-
ном»(Мф.5,19).

 Ита�, воспитание по Платон 
«есть пред �отовление � добродете-
ли», �оторое должно способствовать
формированию в личности ч вства
ответственностипередБо�ом,�ос да-
рем,родителямииобществомвцелом:
«�должностиприлежн [...],�общей
пользеревностн [...]»–подчер�ивал
Платон25.

Взаимоотношениям общества и
Цер�ви мос�овс�ий митрополит  де-
лялвообщеособое внимание.Е�опо-
зиция в данном вопросе сводилась �
след ющем : «Не может быть обще-
ство, не  твержденное на основании
бо�опочтения; не может быть �ра-

23 Платон (Левшин). Записки о жизни 

Платона, митрополита Московского // Сне-
гирев И.М. Жизнь Московского митрополита 

Платона (приложение). М., 1856. С. 74.
24 Платон, митрополит Московский. 

Азбука добродетели...С. 410.
25 Платон (Левшин). Слово о воспита-

нии... С. 93.

жданина, чтобы не был вместе вер-
нымхранителемдра�оценно�озало�а
бла�очестия; не мо� т общественные
делаиметьсвоейсилыидействия,не
б д чи под�репляемы тем за�оном,
�оторый обязывает совесть и подвер-
�ает во всех делах отчет
 дать
 не

челове��
толь�о,
но
и
Бо��,
испыт��

ющем�
 сердца
 и
 �тробы
 (выделено
мной.–А.Г.)»26.ПомнениюПлатона,
одно тело общественное составляет-
сято�да,�о�далюдисоединяютсяне
одними толь�о за�онами и образом
правления, но и «со�лашены в важ-
нейших п н�тах бо�опочитания»27.
Само понятие «�ражданин-христиа-
нин»длямитрополитаПлатонанера-
зделимо. Исполнение �ражданс�их,
должностныхи семейных обязаннос-
тей он тесно связывает с исполнени-
ем десяти заповедей.Пренебрежение
имииобщественнойпользойвцелом
ведет � нестабильности – соответст-
венновсемье,обществеи�ос дарстве.
«Ни�а�ая должность самапо себене
бесчестна,�о�даонасл жит�общей
пользе;подлаипрезреннаоднатоль-
�опраздностьирос�ошь [...]верный
исполнитель звания и низ�ое место
возвышает, а нерадивый и высо�ое
 нижает»28.

«Не тот любит себя, – �оворил
Платон, – �то толь�о ищет пользы
своей, но тот прямо себя любит, �то
любитвсехисвятонаблюдаетпольз 
всех,�а�собственн юсвою»29.

Необходимо подчер�н ть, что,
�оворя о �ражданс�ом дол�е и вер-
ности �ос дарю,митрополитПлатон,
особенновпоследние�одыжизни,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 взаимно�о вмешательства во
вн тренние дела светс�ой и д хов-
ной власти. Об этом свидетельств ет
е�о личнаяперепис�а со своими  че-
ни�ами, та�же архиереями Амвро-
сием (Подобедовым) и Ав� стином
(Вино�радовым)30 (напомним, что
полве�асп стяодинизлюбимых че-
ни�ов Платона митрополит Филарет
(Дроздов) а�тивно боролся против
попыт�и императорс�ой власти по-
ставитьподсвой�онтрольвн треннее
цер�овное  правление). «Борьбапро-
тив введения светс�их начал в цер-
�овн южизнь,–отмечалВ.Вино�ра-
дов,–былахара�тернойчертойобще-
цер�овнойдеятельностимитрополита
Платона»31. По мнению последне�о,
причиной вмешательства светс�ой
властивд ховн юбыло«новоефран-
ц зс�ое чение,�отороедавно жеза-
разилоииспортилонаших»32.

 При этом можно вспомнить
яр�ий эпизод из взаимоотношений
Платона с императором Павлом I. В
1796 �од  Павел I решил  чредить
на�раждение православно�о д ховен-
ства �авалерс�ими орденами. Это,
несмотря на др жб  с бывшим вос-
питанни�ом, вызвалорез�оенеприя-
тие  мос�овс�о�о архипастыря.Лю-
бопытно, что в автобио�рафичес�их
запис�ах Платона, оп бли�ованных
в �ачестве приложения � био�рафи-
чес�ом очер� митрополита,состав-

30 Титлинов Б. Московский митрополит 

Платон (Левшин) и его участие в церковно-

правительственной деятельности своего вре-

мени // 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.Сне�иревым, этот эпи-
зод (�а� и не�оторые др �ие) приво-
дится с � пюрами33, в частности там
отс тств ютдоводыПлатона.Данное
« п щение» восполняет п бли�аци-
ей отдельных отрыв�ов из записо�
митрополитаП.С.Казанс�ий.Та�вот
введение�авалерс�ихорденоввозм -
щалоПлатона потом , что «дело сие
необы�новенное, ни�о�да в д ховен-
ственив�речес�ом,нивроссийс�ом
не бывалое, и свойственно едином 
�ласс  фарисейс�ом , папистичес�о-
м ,�оторые,аособливопапа,присво-
илисебевластьисветс� ю»34,тоесть
б д чиепис�опами,одновременнояв-
лялисьносителямисветс�ихтит лов.
Аэто,помнениюПлатона,совершен-
но несовместимые вещи. Он подчер-
�ивал,чтовЕван�елиид ховнымли-
цамвоспрещенонетоль�опринимать
насебясветс�иезвания,ноивообще
нив�а�иемирс�иеделаневходить35.
Стол�н вшисьснепре�лонностьюим-
ператоравэтомнамерении,онпросил
е�оот�азатьсяот это�оша�ахотябы
ради то�о, чтобы «в Цер�овь не вво-
дить новостей, а в д ховенство – но-
выхсл чаев�тщеславиюи�постыд-
нымпрое�там[...]»36.Но,�а�извест-
но, Павел остался при своем мнении
и, не сл шая ни�а�их возражений,
сам надел на свое�о  чителя орден
Андрея Первозванно�о. Мос�овс�ий

33 Платон (Левшин). Записки о жизни 

Платона, митрополита Московского... 

С. 45–46. 
34 Казанский П.С. Отношение митропо-

лита Платона к императрице Екатерине II и 

императору Павлу I (по автобиографии Пла-

тона 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 та�жене
изменилотношения�этойпроблеме.
Ужев1797�од онподписалодноиз
своих писем � Амвросию (Подобедо-
в ) след ющим образом: «Истинно
не всадни� (�авалер), а недостойный
епис�опхристианс�ий»37.

Та�имобразом,несмотрянапри-
ближенностьидр жес�иеотношения
исЕ�атеринойII,исПавломI,онв
сл чаях, �о�да их намерения не сов-
падалисе�опозицией�а�православ-
но�о епис�опа, оставался непре�лон-
ным.Аэто,нанашвз�ляд,былоодной
из�лавныхпричинохлажденияотно-
шений межд  маститым иерархом и
 помян тымивысо�имиособами.

Несомненно, что дале�о не все
со�ласятсястем,чтоПлатонаможно
с  веренностью отнести � �ате�ории
та� называемых. цер�овных �онсер-
ваторов.Предпосыл�и�этом мыви-
димв жеимеющихсяизвестныхис-
следованиях. Например, протоиерей
Г. Флоровс�ий �оворил о «слабости
до�тринально�о бо�ословия» мос�ов-
с�о�о митрополита38 (этот аспе�т мы
оставим на с д бо�ословов). А автор
объемно�отр дапоисториир сс�о�о
масонстваБ.Башилов òâåðæäàë,не
под�репляя, правда, это соответст-
в ющими ссыл�ами, что «не�оторые
истори�и [...] считают, что Платон
сам был масоном»39. Опровер�ая по-
следнее тверждение,мыможемс�а-
зать, что необходимо прежде все�о
 читыватьособенностьэпохи,в�ото-
ройжилПлатон.ВРоссииXVIIIве�а,
�о�дамасонствосталопоп лярным,в

37 Там же. С. 187.
38 Флоровский Г.В. Пути русского бого-

словия. Киев, 1991. С. 111.
39 Башилов Б. (Поморцев М.А.) История 

русского масонства. (XVIII–XX вв.). М.:Лента-

Пресс, 2004. С. 367, 368. 

немдажед ховенствоневиделоопас-
ности. И Платон действительно был
др жен с видными масонами. Более
то�о, «испытав» по  �азàíèþ Е�ате-
риныIIвосновахправославнойверы
известно�о р сс�о�омасонаН.И.Но-
ви�ова, онпришел� вывод ,чтопо-
большебыбылота�ихправославных
христиан,�а�он40.Новтожевремяв
«отчетном»письме�императрицеон
разделил �ни�и, издаваемые в типо-
�рафииН.И.Нови�ова,натри«разря-
да».Кпервом онотносил�ни�и«ли-
терат рные»: «Весьма желательно,
чтоб�ни�ивэтомродебылиещеболее
и более распространяемы и содейст-
вовали � образованию»41. Во втором
находились�ни�имистичес�ие,�ото-
рыхПлатон,пособственном призна-
нию,непонималипоэтом небрался
с дитьоних42.И,на�онец,втретьем
разряде «с ть �ни�и самые зловред-
ные, развращающие добрые нравы и
 хищряющиесяпод�апыватьтверды-
нисвятойнашейверы.Сиито�н сные
июродивыепорожденията�называе-
мыхЕнци�лопедистовслед етистор-
�ать,�а�па� бныеплевела,возраста-
ющие межд  добрыми семенами»43.
Любопытно, что ровно через десять
лет после «собеседования» сНови�о-
вым тот же самый митрополит Пла-
тон,по�л бжевни�н вв став«воль-
ных �аменщи�ов», пришел � иным
выводам.Зна�омые ем масоны,�а�
писал митрополит, представили на
е�о 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,озна�омившисьсним,сам бедил-
ся в безвредности данно�о братства.
Новлады�аПлатонпосле«прилежно-
�опрочтения»за�лючил,что«масон-
ство есть безместно и зловредно еще
более,нежели»чемон«допрочтения
сихб ма�отомд матьмо�»44.В.Ви-
но�радов приводит отзыв о Платоне
«одно�о из �райних представителей
масонства» Лоп хина: «Часто бывал
  преосвященно�о Платона, �оторо-
�о отличным бла�орасположением я
все�да пользовался. Он
 очень
 в
 раз�
�оворах	 восставал
 против
 наше�о

общества,
 одна�о
 ж
 расставались


мы
 все�да
 приятелями� (выделено
В. Вино�радовым. –А.Г.)»45. Этот ав-
торособоподчер�ивалпозициюПла-
тона в отношении людей, отпавших
от истинной веры и Öер�ви. «Н ж-
но,–�оворилархипастырьводнойиз
проповедей,–�натьпоро�,анечело-
ве�а порочно�о»46. Исходя из это�о,
Вино�радовсделалслед ющийвывод:
«Бла�одаря этом  именно свойств 
( мениюнепортить отношениядаже
с теми, �то находился, по мнению
митрополита,взабл ждении.–А.Г.),
Платон,несмотрянасвоенастойчивое
обличение в проповедях модных на-
правлений времени – деистичес�о�о,
атеистичес�о�о и масонства, поль-
зовался всеобщим  важением
противни�ов»47.

Для то�о чтобы объяснить та�ое
поведение мос�овс�о�о митрополита

44 Платон (Левшин), митрополит 
осковский. Из бумаг митрополита москов-

ского Платона (Устав свободных каменщи-

ков 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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ине�оторыхдр �ихархиереев,необ-
ходимоотметитьслед ющее.В�онце
XVIII – начале XIX ве�а новации в
д ховной сфере зачаст ю иницииро-
вались императорс�ой властью, что
не мо�ло не вызвать растерянности
в цер�овных �р �ах. Ведь архиереи
должны являть собой образец вер-
ностине толь�оЦарюНебесном ,но
и царю земном .А та��а�помазан-
ни�Божийдавалобетохранять стои
православнойверы,тоцелыйрядцер-
�овных иерархов первоначально вос-
принялнововведениявэтойсфере�а�
ша� навстреч  д ховности и воцер-
�овлению.Но�о�да выяснилось, что
эта «д ховность» выходит за рам�и
православной до�мати�и – часть ар-
хиерееввсталавс�рыт юилиявн ю
оппозициювласти.

Та�им образом, мы видим, что
мос�овс�ий митрополит, не идя на
от�рытый �онфли�т с властью, все
равно оставался верным своем  ар-
хипастырс�ом  дол� . Всей своей
деятельностью он до�азал, что был
ис�ренним патриотом. В завершение
жизненно�о п ти Платон  пришлось
пережить �л бо�ое потрясение из-за
вторженияфранц зс�ихвойс�впре-
делыРоссийс�ойимперии.Несомнен-
но,именнооно с�орилое�о�ончин ,
и мерон,пол чивизвестиеоботст -
плениивра�а.

Ка� ни парадо�сально это зв -
чит, но даже преподавание на латы-
ни в д ховных ш�олах Платон не
отменял толь�о потом , что ис�рен-
не радел о просвещении и престиже
р сс�о�од ховенства.Кромето�о,он
не принял предложения �атоли�ов о
воссоединении,давимвежливый,но
твердый от�аз. Сохранилась перепи-
с�амитрополитаПлатонасфранц з-
с�им епис�опом, сенатором, �рафом
Генрихом Гре� аром. Д.Н.Бантыш-
Каменс�ий,�оторыйоп бли�овалэти
письма в своем тр де, та� объяснял
причин возни�новенияэтойперепи-
с�и.Наполеон,имеяцель ничтожить
престолРимс�о�опапыипоработить
Россию,пор чилГре� ар вмае1810
�ода выяснить мнение митрополита
Платона «о соединении Восточной
Цер�ви с Западною»48. Мос�овс�ий
митрополит,отвечаянаэтописьмона
франц зс�омязы�е,писал:«Сцарст-
вованияПетраIделанныепо� шения
относительно сближения дв х цер-
�вейостаютсябез спешными,чтоса-
моесл жит беждением,с�ольподоб-
наямысльпротивнад х народаР с-
с�о�о: он до та�ой степени привязан
�своейвере,столь�опрони�н тобя-
занностьюсохранятьеевовсейцело-
сти,чтовся�аявнейпеременаможет
сделатьсядляне�оос�орбительноюи
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

По�р жаясьвсфер меж�ос дар-
ственныхотношенийвЕвропевторой
половины XVIII и начала XIX ве�а,
всматриваясь во внешнее о�р жение
митрополитаПлатона, неизменно за-
мечаешь, что   западных полити�ов
ифилософовпомеревозрастанияе�о
авторитета постепенно с�ладывалось
впечатление,чтоПлатонпосвоейэн-
ци�лопедичес�ой образованности,
по �л бине и широте человечес�их
связей �отов � более расширенном 
диало� сЗападнойцер�овью,сидео-
ло�ией просвещённо�о �атолицизма.
ДажепапаПийСедьмойпробовалсам
наладитьотношениясПлатоном.

У них создавались иллюзии о
мнимой�отовностиПлатона�диало-
� посближениюВосточнойцер�вис
Западной…

Ноони�л бо�оошибались.Мит-
рополитПлатонпредстаётпереднами
�а�р сс�ийправославныйчелове�и
истинныйпатриот…

Платон родился и воспитывался
в православной цер�овной семье, по
местном состояниюдостаточнообра-
зованной,отличающейсяотобычно�о
 ровняпоселян.

В семье, без словно, знали и
чтилир сс�иетрадиции,�а�вовсех
р сс�ихлюдях,жилапамятьозначи-
тельныхмоментахисторииПравосла-
вия и всей страны России. Поэтом 
раз м святителя с самых ранних лет
впитал в себя л чшие моменты этой

памяти, что, без вся�о�о сомнения,
сы�рало решающ ю воспитательн ю
рольве�остановлении…

Святителю Платон  довелось
жить и сл жить цер�ви в знамена-
тельныедляРоссии�одыидесятиле-
тия…

* * *

А�рессивноет рец�ое�ос дарст-
во, �оторое   нас называлиОттоман-
с�ойимперией –Портой(асамиони
себя называли Блистательной Пор-
той), на протяжении столетий  �не-
талоиподавлялонародыю�о-восточ-
ной Европы. Ведь оно образовалось
в рез льтате вероломно�о захвата и
 ничтожения�речес�ойВизантии,на
протяжении ве�ов сл жившей мир 
образцом�ос дарственности.

Дол�ие десятилетия, с XV по
XVII ве�, т р�и не давали спо�ойно
житьвсейюжнойРоссии, ничтожая
и  водя в рабство тысячи жителей
России, У�раины иПольши. Вн три
захваченной территории они парази-
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тировали на ч жих ценностях, вар-
варс�и э�спл атировали,  нижали и
 ничтожали по�орённые православ-
ныенародности.

На время священства Плато-
на пришлось  стремление России по
свержению это�о затян вше�ося и�а,
ивоенныйопыт�ос дарствабыл на-
следованотПетраПерво�о,отпреды-
д щихпо�олений…

ПочтиодновременноРоссиипри-
ходилосьвестиборьб ипротивдр �о-
�озахватчи�а,северно�о –шведов.

Ктом жени�о�даРоссиинедо-
водилосьвоеватьтоль�осоднимпро-
тивни�ом. Постоянно за Швецией и
Т рцией стояли тайные или явные
подстре�ательс�ие силы – Ан�лия,
Франция,Вати�ан,�оторыеоченьне
хотели  силения и развития России.
При этом на полн ю мощность ис-
пользовалисьрес рсыидр �их,менее
влиятельных�ос дарств.

Россияжевэтихвойнахнетоль-
�обороласьзабезопасностьсвоихр -
бежей, – она, ос ществляя миссию
справедливости,  частвовала и в ос-
вобождении от т рец�о�о и�а др �их
православныхнародов.

Р сс�иевоеначальни�и,всёпра-
вославное воинство по�азывали при-
меры высо�о�о м жества, военно�о
страте�ичес�о�о совершенства,  ме-
нияим дрости,образцывысочайше-
�о�ероизмавоимязащитысвое�она-
родаиправославно�охристианства…

* * *

СвятительПлатонпосвятилсвою
молитвенн ю жизнь воспитанию
и поддерж�е в р сс�ом народе  ве-
ренности в противостоянии любом 
внешнем  вра� . Одним из важней-
шихатриб товэто�овоспитанияПла-
тонпочитална�раждениезавоинс�ие
подви�и.

ИмператрицаЕ�атеринаII26нояб-
ря1769�ода чредилавоенныйорден
воимяСвято�оВели�ом чени�аиПо-
бедоносца Геор�ия – высш ю воен-
н ю на�рад  Российс�ой империи за
засл �инаполебоя.

Митрополит Платон. 

Парадный портрет

Орден св. Георгия Победоносца 

4-й степени

Именновэтотденьвпридворной
цер�вивПетерб р�епроисходилотор-
жественное освящение зна�овново�о
ордена.Вхрамесобралосьвсёимпера-
торс�оесемействово�лавесЕ�атери-
нойинаследни�ом, священничес�ий
сонм во �лаве с членамиСвященно�о
синода и военное общество России.
При освящении держал пастырс�ое
словосвященноархимандритПлатон:

«…Речь наша есть не об  далён-
ных в последние �рая земли стра-
нах, –�оворилон, –нооботечестве
нашем,неонародах,морямиидолами
отнасотделённых,ноолюбезныхна-
шихсо�ражданах,неославе,�а�овою
в свете �ремелиГер� лесы,Але�сан-
дры,Аннибалы,Сципионыипрочие,
но�а�овоюроссиянепрославилисьи
прославляются.Ибо,еслисприлежа-
нием рассмотрим мы домашние при-
меры, –найдёмнеменьшезнамени-
тых храбростиюм жей, �а� с�оль�о
представляетнамидревность».

Платон �оворил о первых р с-
с�их �нязьях, �оторые «м жеством
своимнесоседейто�мо,ноидальных
содержали в �раницах справедливо-
стиивпочтении�себе.Ихвластьрас-
пространялась по бере�ам Д ная; на
их�еройствонеодинразс дивлением
взиралистеныКонстантинопольс�ие,
и сей,Европ иАзию соединяющий,
�рад Российс�ом  с�ипетр  жертво-
валданью.Иесли�о�дасияниюРос-
сии �а�овые  щербы при�лючались,
топос�оромпрохождениизатмения,
онавпа�ипрежнемсвоёмблистании
воссиявала, и сл чившиеся в теле её
болезни посл жили � большем   т-
верждениюздравияеё».

Ко�дажеБо�восставилвРоссии
самодержавие, Россия по�азывала
своюсил испособностьзащищаться.

«Имя “Россиянин”, – �оворил
Платон, продолжая свой историче-
с�ий э�с� рс, – стало   всех наро-
дов почтенное,   недоброжелателей
страшное:�дероссийс�иезнаменапо-
�азываются,тамим жественныйне-
приятельприходитвс мнение, –там
и м дрый полити� находит затр д-
нение, �а� отвратить опасность, м -
жеств воинанаше�овсеместастали
проходимыми, все �репости переста-
либытьнеприст пными».

Границы российс�ие столь рас-
пространились,чтопревзошли�рани-
цыдревнейимперииРимс�ойи всей
Европы. Но Платон принципиально
отмечал, что «если бы ныне Россия
не восхотела своих пределов расши-
рятьдалее,тонедлято�о,а�ибыпод
Божиимпредводительствомнемо�ла
она м жественно стремиться до �он-
цев вселенной; но что  же почла бы
себя обильно  довольствованною на-
стоящеюславою».

Платон с со�р шением отмечал,
чтоисейчасбылобысамоевремяна-
слаждатьсяэтойславойимиром.Од-
на�овероломныйнеприятельдерзн л
разб дить спяще�о льва. «Восстал
воин против свое�о хотения, �нева-
ясьнадерзн вше�обеспо�оитье�о;и
тотчасм жествороссиянот�рылосьв
прежнейславе...»

Ипоэтом та�важноподдержать
ша�и�ос дарыни� становлениюпо-
честей «м жества военно�о, дабы и
прежнююслав ,храбростиюснис�ан-
н ю,  твердить и вновь до�азанн ю
на�радить, и др �их возб дить � той
же ревности, а чрез то держав  Рос-
сии или далее распространить, или,
по�райнеймере,всемнеприятелямеё
сделатьстрашною»…
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За�лючая слово,Платон с�азал:
«…обла�ословениизна�овсихостаёт-
сянам,священнейшием жи,молит-
в  свою принести Бо�  всебла�ом  и
всемо� щем …»

Встат теорденаГеор�ияПобедо-
носца, очевидно, под�отовленном не
без частияПлатона,�оворилось:	«Ни
высо�аяпорода,нипол ченныепред
неприятелемранынедаютправобыть
пожалованнымсиморденом:нодает-
сяоныйтем,�оинетоль�одолжность
своюисправляливовсемпоприся�е,
чести и дол�  своем , но сверх то�о
отличилиещесебяособливым�а�им
м жественнымпост п�омилиподали
м дрые,идляНашейвоинс�ойсл ж-
бы полезные советы... Сей орден ни-
�о�данеснимать:ибозасл �амионый
приобретается».

У это�о офицерс�о�о ордена,
освящённо�о с  частием Платона,
былочетырестепениотличия.Завсё
времябылина�ражденыболеедесяти
тысяч�ероевРоссии.

Стат т ордена со временем ме-
нялся,был чреждёнстат тзна�аот-
личия – Геор�иевс�о�о �реста – и
длянижнихвоенныхчинов.

В 1917 �од  орден, �а� и др -
�ие на�рады Российс�ой империи,
 празднили.Ноонсновавведёнв2000
�од  женовойРоссией…

* * *

Победам р сс�о�о ор жия, �е-
роизм  р сс�их воинов, талант  и
м дрости р сс�их пол�оводцев были
посвященымно�иевозвышенные,ме-
тафоричес�ие,образныесловаиречи
р сс�о�оЗлато ста –Платона.

Хочется вспомнить один знаме-
нательный день в жизни Платона и

императорс�ой семьи. Воспитанни� 
Платона –наследни� Павл Петро-
вич исполнялось16лет.Этобылр -
бежныйвозраст,совершеннолетие.20
сентября 1770 �ода Платон нап тст-
вовале�овхрамепрони�новенными
 бедительнымпастырс�имсловомна
дальнейш ю взросл ю жизнь, и для
Павлаэтобылофа�тичес�ипосвяще-
ниемврыцарс�оедостоинство.

Словобыло�овореновприс тст-
вииимператрицы,всейсемьиидвора.
Особенное дарениеПлатонсделална
вн треннемсодержаниииисто�ахпо-
дви�а, �ероизма �а� та�ово�о и �еро-
изма православно�о христианс�о�о.
Он�оворил:

«…Воин, входя во все выше -
помян тые подви�и и предавая себя
смертным страхам, воображает на-
�раждения, �оторыми он может на

Император Павел Петрович 

в юности

времяпользоваться,итоеслис дьба
предохранитжизнье�о:представляет
безсмертие свое�о имени то�да, �о�-
даонсамимеетбытьпо�рытмра�ом
смерти.

Геройхристианс�ийиопобедах
своихневоображает,носветлымо�ом
веры  сматривает вечн ю слав , без-
смертие истинное, не имени свое�о
то�мо, но и само�о себя, нес�ончае-
мое сБо�оми с ан�елами торжество,
спровоз�лашениемонойпеснипобед-
ной:«свят,свят,святГосподьСаваоф:
полныс тьнебесаиземляславыЕ�о».
Ибоон веренД хомСвятым,что,по
разрешенииотздешнейжизни,насле-
дит небо и имеет прист пить � �оре
Сионстейи�о�рад Бо�аЖива�о,Ие-
р салим небесном ,итмамАн�елов,
�торжеств ицер�випереводныхна
небесех написанных, и в С дии всех
Бо� , и � д хам праведни�ов совер-
шенных».

Платон подчёр�ивал, что и бе-
� щие с поля боя не остаются нена-
�раждёнными – они	 «прим т венец
истленен»,ахристианс�ие�ероипри-
м т венец «неистленен». Он �оворил
пророчес�и,�а�б дтооб д щемНа-
полеоне: «Победитель народов нере-
д�обываетневольни�омипленни�ом
своихстрастейитемпомрачаетслав 
свою; но венец �ероя христианс�о�о
предохраняет добродетель от вся�о�о
тления,и вян тьем недоп с�ает.

Та�овое �еройство должно быть
длянас темлюбезнее, что�олесница
славые�они�ом невозбранена:всем
от�рыта –им жам,иженам,изнат-
ным, и простым, и воинам, и земле-
дельцам,и чёным,ине чёным,ибо-
�атым,и бо�им,истарым,имладым:
всемо� тторжествоватьна�олеснице

сей, всемо� т быть  частни�ами сей
славы».

И далее, обращённые � невиди-
мым оппонентам, след ют слова, от
�оторыхморозпроходитпо�оже:

«Та�вы,д шислабыеиползаю-
щие, �оторые, может быть, дивитесь
сим торжествам, а пол чить их че-
столюбия не имеете, – вы, �оторые
без сопротивления  ст паете др �им
венцы бессмертные, толь�о чтобы от
васни�тонетребовалотчётаввашей
слабости…»

Потрясающе! Ка� б дто Платон
пророчес�и обращается � б д щим
 бийцамцаря!

А дальше мы слышим прямые
наставленияцесаревич :

«…А Ты, Пресветлейший Гос -
дарь Наследни�, дражайший винов-
ни� нынешне�о наше�о торжества,
бла�оволивни�н тьвсиенашерасс -
ждениео�еройстве.Тырождёнот�е-
роини:д хеёод шевляетТебя:и же
мно�ие зна�и довольно  веряют нас,
чтоТырасположен�м жеств , –что
тыпрився�ихсл чаяхявляешьхра-
брость,достойн юособыТвоей.Ноот
просвещенияТвое�онесо�рытоестьи
сие,чтопрежде,нежелиприст пить�
оном  м жеств , должно стать �еро-
емхристианс�им,ополчитьсяпротив
поро�а, попрать страсть, возложить
 зд  раз ма на с�лонности своии не
доп ститьни�а�имис� шениемосла-
битьд хасвое�о:ибобезсе�ооное�е-
ройство есть то�мо мнимое, без се�о
вся�аядр �аяхрабростьбедственнаи
опасна…».

Речь идёт о том, что настоящий
христианс�ий подви� и �ероизм не-
возможныбез высо�о�онравственно-
�осостояния�ероя.



374 375

Мы знаем, что наследни�, �ото-
ро�оПлатон воспитал в л чшихпра-
вославных �ероичес�их традициях,
через 30 лет,  же б д чи императо-
ром, в возрасте 46 лет, сталжертвой
�н снейше�опредательства –техса-
мых«д шслабыхиползающих».

* * *

25 сентября 1768 �ода т рец-
�ийвизирь арестовалр сс�о�опосла
Але�сеяМихайловичаОбрез�ова,за-
�лючиве�ов�репость.Россияо�аза-
ласьвсостояниивторойвойнысТ р-
цией.

В сложнейшей политичес�ой
обстанов�е, на�нетавшейся десяти-
летиями, святитель Платон мораль-
но поддерживал правительственные
 стремленияпо расчёт  с т рец�ими
 �нетателямиправославныхнародов.

Впечатляющие победы в сра-
жениях на с ше дополнились летом
1770�одаис�лючительнойпобедойна
море.Пос�оль�  Россиинебылосво-
е�офлотанаЧёрномморе,оченьваж-
нобыло даритьпоюжнымвладениям
Т рции.По�адействияшлинас ше,
Е�атерина, чтобы отвлечь т рец�ие
силынаю�,отправилаво�р �Европы
в Средиземное море пять эс�адр под
общим�омандованием�рафаАле�сея
Гри�орьевичаОрлова.

Первая эс�адра адмирала Гри-
�ория Андреевича Спиридова (1713–
1790) вышла 18 июля 1769 �ода из
Кронштадта и в феврале 1770 �ода
дости�ла бере�овПелопоннеса.Удач-
но использ я военно-морс�ой десант
исилывосставших�ре�ов,Спиридов
овладелМизитройиАр�адией,�репо-
стьюНаварин.Он спешнор �оводил
сражением в Хиосс�ом проливе 24
июня1770�ода.25июнявЧесменс�ой

б хтер сс�ийфлотпод словным�о-
мандованием А.Г. Орлова, а фа�ти-
чес�иСпиридова, составивше�оплан
 ничтожениянеприятеля,с частием
�онтр-адмирала Сам ила Карловича
Грей�а  спешно провёл сражение с
т рец�имфлотом.Т р�и �рылисьв
Чесменс�ой б хте. К ночи Спиридов
пошелврешительноенаст плениена
них, с помощью �орабельной артил-
лерии и захваченных специальных
с дов, назначенных � сожжению, –
брандеров поджё� фла�манс�ий �о-
рабль, а затем � восьми часам  тра
 ничтожиливсе остальные�орабли.
Та�оваобщаясхемасражения.

Т рец�ий флот потерпел со�р -
шительноепоражение,потерявпочти
все�ораблиио�оло10тысяч биты-
ми,раненымиипленными(втовремя

Адмирал Г.А. Спиридов. 

Неизвестный художник. 1770-е гг.

�а� с р сс�ой стороныпо�ибло все�о
11 челове�). Спиридов имел возмож-
ность �рат�о доложить в Петерб р�:
«Слава Господ  Бо�  и честь Всерос-
сийс�ом  флот ! С 25-�о на 26-е не-
приятельс�ий военный т рец�ий
флотата�овали,разбили,разломали,
сож�ли,нанебоп стили,потопилии
в пепел обратили и оставили на том
месте престрашное позорище, а сами
стали быть во всём Архипела�е, на-
шей Всемилостивейшей Гос дарыни
�осподств ющи».

По мере возвращения в Петер-
б р� частни�ови очевидцев епис�о-
п  Платон  и всем р сс�им людям
становились известны подробности
Чесменс�о�осражения,втомчислеи
о �ероичес�ом адмирале, им р �ово-
дившем.

Мо�  представить эт  вели�о-
лепн ю �артин . Адмирал Спири-
довна�апитанс�оммости�е�орабля
«Святой Евстафий». У Гри�ория Ан-
дреевича на �р ди – большаяи�она
Свято�о Иоанна Воина, подаренная
ем Е�атериной вКронштадте.В ле-
вой р �е адмирала – чар�а вод�и,
в правой – большой православный
�рест. Рядом – �орабельный свя-
щенни�,бла�ословляющийдействия.
Т тже –помощни�адмиралаФёдор
Орлов, брат �оманд юще�о флотом
(сын адмирала – Але�сей Гри�орь-
евич Спиридов – на др �ом �орабле
«Три святителя», он адъютант �ене-
рал-аншефа �рафа Орлова, �отором 
достан тся �лавные лавры победы).
Гри�орийАндреевич�ром�одаётрас-
поряжения лейтенантам. Во�р � –
�ром п ше�, летящие ядра, �орящие
пар са. В пыл  сражения «Святой
Евстафий» стал�ивается с �орящим
фла�маномт ро�ивзрываетсявместе

сним.АдмиралиФёдорОрлов,спасая
�оманд , на шлюп�е перебираются
на�орабль«Трииерарха».Грей�под
началом Спиридова �онс льтир ет
�оманд юще�о �рафаОрлова,не раз-
бирающе�осявморс�омделе.Адалее
попри�аз СпиридоваГрей�начинает
ночн юраз�ромн юата� ,в�оторой
совершилподви�посожжениют рец-
�о�о флота �апитан брандера лейте-
нантДмитрийИльин,родомизТвер-
с�ойепархии.

Врез льтатеЧесменс�ойпобеды
р сс�ий флот  становил свое �оспод-
ствоврайоне�речес�о�оАрхипела�а,
пол чил возможность бло�ировать
Дарданеллыивестиа�тивныебоевые
действиянаморс�их�омм ни�ациях
Т рции.

В честь Чесменс�о�о три мфа
Е�атерина II велела возвести специ-
альн ю �олонн  и цер�овь, а та�же
выбитьпамятн юмедальсизображе-
нием�оряще�от рец�о�офлотаинад-
письюнадним:«был».

В та�их победах, �а� Чесмен-
с�ая, �овались победы дальнейшие.
На них взрастали и воспитывались
м жественные пол�оводцы флота и
с хоп тныхвойс�.ВЧесменс�омсра-
жениипол чилибо�атыйопытта�ие
славные адмиралы России, �а� шот-
ландецСам илКарловичГрей�(1736–
1788), Але�сандр Иванович Кр з
(1731–1799), Степан Петрович Хме-
тевс�ий(1730–1800),ФедотАле�сее-
вичКло�ачёв(1732–1783),ПётрИва-
новичХаны�ов(1743–1813),Михаил
Кондратьевич Ма�аров (1735–1813),
Тимофей Гаврилович Козлянинов
(1740–1798), Але�сей Гри�орьевич
Спиридов(1753–1828), –авдальней-
шемнаЧесменс�омпримере –Але�-
сей На мович Сенявин (1716–1797),
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Илларион Афанасьевич Повалишин
(1739–1799), Андрей Власьевич Ел-
манов (1716–1778), единственный
из моря�ов �авалер ордена Геор�ия
Победоносца первой степени Васи-
лийЯ�овлевичЧича�ов(1726–1809),
Я�ов Филиппович С хотин (1725–
1790), Але�сей Сам илович Грей�
(1775–1845), Дмитрий Ни�олаевич
Сенявин (1763–1831), Павел Василь-
евич Чича�ов (1767–1849) и др �ие.
Всехих спелбла�ословитьнаподви-
�исвятительПлатон.

* * *

В ознаменование вели�ой Чес-
менс�ой победы в Петропавловс�ом
соборе Петерб р�а 25 сентября 1770
�ода, в прис тствии всей царс�ой се-
мьии�лавенств ющихлиц�ос дарст-
ва,совершалисьмолитвынад�робни-
цейПетраПерво�о.

Епис�оп Платон произнёс вдох-
новенное слово, в �отором восславил

потрясающ ю побед  р сс�о�о флота
ир сс�о�овоинства.

Вначале он риторичес�и вопро-
сил, – почем  именно сейчас возно-
сятсямолитвы�почившем импера-
тор ,ведьпамятьонёмита�живётв
Россиипостоянно.Но самжеи отве-
тил:	 «Е�о �еройс�ий д х привёл во-
инствовсиесостояние,в�отороммы
ныневидиме�оирад емся,в�отором
е�о ныне видит свет и  дивляется:
...всё,чтонивидим,чтонивообразим,
Пётрилиизобрёл,или твердил,или
основал,или�том сл чайподал».

Иондалеенапомнил,по�а�ом 
повод молитвенноесобрание:

«Удары,�оторымисо�р шаются
ро�а�ордойл ны, жеслышнывезде
по вселенной: воинство, Петром  ч-
реждённое, а Е�атериною правимое,
прослыло непобедимым. Все страхи,
�оторые мо�ли бы по�олебать смерт-
но�о, с ть для не�о то�мо большее

Чесменский бой 25–26 июня 1770 г.

Художник И.К.  Айвазовский. 1848 г.
Адмирал С.К. Грейг. 

Художник Д.Г. Левицкий. 1770-е гг.

поощрение � м жеств . Каждое е�о
движение делает новое торжество.
Россиянинжеобы�неоставлятьсво-
ихследов,развесославою, –ип ть,
�депроходит,замечаеттрофеями:ибо
р �ие�о –я�ожелезны,мышцыме-
дяны,�р дьадамантова,д ша�ерой-
с�ая.

И для то�о не все�да можно и
неприятелю нашем  в слабость при-
читать, что он против лица та�ово�о
воинствастоятьнеможетивбе�обра-
щается:ибоино�даотм жественно�о
ипобедим бытьславаесть».

ИПлатон�оворитоновомизвес-
тии:	«Неприятельпобеждён,про�нан,
россиянин торжеств ет, пол чил ве-
личайш юдобыч ,завладелла�ерем;
давнёмжеивоссылаетБо� ибла�о-
дарные молебствия. Летят сюда зна-
мена;исе –ихмножествопредочами
нашими: зна� м жества и слабости:
слабости сопротивных, храбрости во-
инстванаше�о».

АдалееПлатонсноваобращается
� имени Петра, создавше�о ре� ляр-
ныйроссийс�ийфлот:

«Известно, что державанаша со
всех сторон о�р жена морями. Да и

соседями, �ои владычествовали теми
морями.Россияне,понесчастиюто�-
дашних времён, на сие взирали нев-
нимательным о�ом: морс�ое плава-
ниеим былоне сведомоили жасно.
И�о�дамы,та�имобразом,дремали,
недоброжелатели не без  довольст-
вия…взиралинасиеи�райнеопаса-
лись,чтобынепроб дилисьмы».

ИПётрсоздалэтот«вели�ийРос-
сийс�ийфлот:�а�ойнечисломто�мо
�ораблей,новели�ийисилоюисла-
вою, ибо в своём, та� с�азать, мла-
денчествепол чилон жепобедынад
теми, �оторые давно превозносились
сеюславою».

Все прис тств ющие содро�н -
лись,�о�даПлатонвдр �,пре�лонив
�олена, обратился � �робнице Петра
сослед ющимисловами:

«Но восстань теперь, Вели�ий
Монарх, отечества наше�о отец! Вос-
стань и воззри на изобретение твоё;
ононеистлелоотвременииславае�о
непомрачилась.Восстаньинасладись
плодамитр довтвоих».

ИПлатонразверн лпередсл ша-
телями широчайш ю �артин  слав-
ных пространств, по�орённых Рос-
сийс�им флотом, �о�да  же не Бал-
тийс�ое и Каспийс�ое моря, и даже
неЧёрноеморе,видятр сс�иефла�и
ипар са,а жеинавнешнихморях,
и   стен Константинопольс�их, и в
Архипела�е –� даисамПётрнере-
д�о обращал о�о своё, намереваясь
смирить �орд ю Порт . И Платон
вос�лицал:«О,�а�бытвоё,Вели�ий
Пётр,сердцепорадовалось,еслибы…
Нослыши!Мытебе,�а�живом ,ве-
щаем,слыши:флоттвойвАрхипела-
�е, близ бере�ов Азийс�их, до �онца
истребил оттоманс�ий флот. Россий-
с�ие высопарные орлы, торжеств я,

Чесма. Одна из двенадцати картин 

немецкого художника Я.-Ф. Гаккерта, 

посвящённых Чесменскому сражению.

(Взрыв турецкого корабля с помощью 
брандера Д. Ильина.) 1771 г.
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именемтвоимнаполняютвесьвосто�
истремятсяпредстатьпредстеныВи-
зантийс�ие…»

Эт  речь Платона Е�атерина
при�азалаперевестинафранц зс�ий
язы�исо�азиейотправилавПариж.
Всё это доставили вФерней, вшвей-
царс�оеместеч�о – садьб на�рани-
це сФранцией, �де Слово и сопрово-
дительное письмо императрицы вр -
чила Вольтер  Е�атерина Романовна
Воронцова-Даш�ова.

ПрочитавписьмоиСлово,Воль-
теротвечал:«Сияречь,обращённая�
основателюПетерб р�аиВашихФло-
тов,есть,помоем мнению,знамени-
тейший в свете памятни�; я д маю,
чтони�о�даиниодинораторнеимел
стольсчастливо�опредмета�основа-
ниюсвое�ослова,неис�лючаяиГре-
чес�о�оПлатона…»

Ар сс�ийпоэтАле�сейВасиль-
евич Воей�ов (1778–1825) потом на-
писалта�:

«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 ла�ере при
деревне Кюч �-Кайнарджи, ныне на
территории Бол�арии, был за�лючён
мирныйдо�оворсТ рцией,вы�одный
дляРоссии.Россияпроди�товала с-
ловия,по�оторымонавышланаЧёр-
ное море, пол чила часть северно�о
побережья, а та�же не�оторые др -

�ие  ст п�и, дала автономию Кры-
м .Россияпол чилаправопосещать
бесплатноСвят юземлю,Иер салим,
построитьправославныйхрамвКон-
стантинополе. Конечно, вероломные
т р�и не все�да выполняли свои об-
ещания,но Россиибылоправовоз-
действоватьнанихб �войдо�овора.

Во вся�ом сл чае, за�лючение
мира стало большим праздни�ом в
России. 13 января 1775 �ода до�овор
был тверждёнс лтаном.Иэтообсто-
ятельство дало ещёповод радоваться
р сс�им людям. Ведь �ероизм р с-
с�их пол�оводцев и рядовых воинов
 венчалсята�им спехом.

В �одовщин  мирно�о до�овора,
а именно 10 июля 1775 �ода, торже-
ственное бо�осл жение состоялось в
Успенс�омсобореМос�овс�о�оКрем-
ля. Участвовали царс�ая семья, весь
двор, высшее д ховенство и высшее
офицерство.

Слово «На торжество славно�о
мира» произнёс Платон,  же архи-
епис�оп Мос�овс�ий. Он провоз�ла-
шал:

«…Похититель восточных бла�о-
словенных стран, ни�а�ими за�она-
ми,�ромеприхотливойстрасти,не -
правляемыйи�нападениюнадр �их
�несчастиюсвоем все�дас�лонныйи
стремительный, дерзн л против хра-
бро�о россиянина обнажить ор жие
своё.Слепоестремлениене держало
ни святость торжественных союзов,
ни справедливость наших предложе-
ний, ни  важение всеми прославляе-
мо�ом жествавоинстванаше�о.

По истощении всех способов,
м дростью  правляемая, Монархиня
наша, �репивсердцесвоё пованием
на Всемо� ще�о и, в радостной над-
ежде, воспев он ю Бо�од хновенн ю
песнь: «Аще Бо� по вас, �то на ны»

(Рим 78:31), – определила справед-
ливым ор жием отразить	 на�лость
несправедливо�остремления.Исеот-
�рылосьпространнейшееполе�изъ-
явлениюм жествавоинств нашем ,
илипаче,всем свет от�рылось,я�о
«Бо�намприбежищеисила.Заст п-
ни� наш Бо� Иа�овлев» (Пс 45:2,8).
Внезап  в отдалённейших странах
блесн лмечРоссиян, и теместа, �о-
торыепреждев чилищахмалыхот-
ро�ам толь�о перстом на б ма�е по-
�азывали, – те самые места начал
воин наш попирать победоносными
стопами своими. Внезап  храбрым
российс�им воинством по�рылись не
то�мо поля Влашс�ие, Молдавс�ие,
Бессарабс�ие, Бол�арс�ие, Херсон-
с�ие, К банс�ие, Чер�есс�ие, но и
Колхидс�ие, и Морейс�ие, и Не�ро-
монтс�ие, и бере�а Архипела�с�ие,
нопритоммо� с�азать,иСирийс�ие,
Е�ипетс�ие.Вездеприносилиссобою
страхилюбовь:страхпротивящимся,
челове�олюбие побеждённым. Везде
поставлялизасобоютрофеиторжест-
венные: что место, то – победа; что
поле,то –произрастаниепобедонос-
ныхлавров.Воз�ласилислав мир и
Днестр,иДнепр,иБ �,иПр т,иАл -
ша(имеетсяввид Ал шта.–В.С.),и
Лар�а,иКа� л,иД най.Победонос-
н юре� призналиХотин,Яссы,Б -
�арест, Измаил, Браилов, Ж ржа,
Галац,Иса�ча,Килия,Гиров,Бенде-
ры,Пере�оп,Керча,Яни� лиКафа,
МодониКорон,Ла�едемонивесь сы-
панный островами Архипела�. Едва
�товта�оевремястоль�оместможет
перейтипросто,с�оль�опрошёлвоин
наш,препровождаемпобедами.

Неприятелю же не оставалось,
�а� толь�о обращать свой хребет.
И всюд  разносить стыд и немощь

свою. Днестр стал ем  тоже, что и
древлеЕ�иптянамЧермноеморе;Хо-
тин вострепетал и с�рылся, Молда-
вия и Валахия простерли свои р �и,
Бендеры понесли мщение  порства
свое�о,Д найсмешалсяс�ровиюне-
приятелей,ибостр иЛар�ииКа� ла
наперёд возвестили и привели е�о в
трепетноеволнение.Крым жасн лся
от лица �ероев, Архипела�с�ое море
воз�орело, и две противные стихии
соединились на истребление едино�о
неприятеля, – чем до�азалось, что
равнонам,�а�ис д Божию,против-
нобылое�опредприятие.

Ка�оесо�ровищеславы!Опол -
ченныхдобычахне �оворю,ибовоин
нашнасиевзираетсмалым важени-
ем; он од шевлён единственнод хом
м жестваи славы,илипаче, единст-
веннопочитаетсебяор диемГоспода
сил,�ордыхнизла�ающе�о,а поваю-
щихнаНе�опрославляюще�о.

Не может, поистине, ни�а�ой
язы�,ни�а�оесловодовольнобыть�
изъяснениюим жествавоинствана-
ше�о,иприобретённойславы,истыда
и ронанеприятельс�о�о,иБожия�
наммилосердияивидимо�озащище-
ния…»

Можно представить, �а�ое мо-
ральноевоздействиео�азывалонар с-
с�ихлюдей,слышавшихПлатона,ши-
рота е�о знаний,  беждённость в пра-
воте р сс�о�о христианс�о�о дела, е�о
способность найти те стр ны раз ма,
�оторые мо�ли приблизить е�о слова
�аждом патриотичес�ом сердц .

* * *

Расширялся �р � молитвенных
адресатов святителя Платона, �ото-
рый с пристрастием прослеживал и
переживалвсе спехир сс�ихвойс�и
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флотаи,чтотожеизред�асл чалось,
поражения.

Потрясающими военными  спе-
хами прославились �енералисси-
м с Але�сандр Васильевич С воров
(1730–1800),е�осовременни�первый
�авалерорденасвято�оГеор�ияПобе-
доносца �енерал-фельдмаршал Пётр
Але�сандрович Р мянцев (1725–
1796)идр �иепол�оводцы.

Не вядаемой славой по�рыл
себявморс�ихбитвах,ниодно�опо-
ражения в своей военной био�рафии
не потерпел вели�ий р сс�ий фло-
товодец Фёдор Фёдорович Уша�ов
(1745–1817). (5 ав� ста 2001 �ода в
Сана�сарс�ом монастыре совершён
чин�анонизациипрославленно�о ад-
мирала �а� местночтимо�о свято�о
с именем – праведный воин Фёдор

Уша�ов.В�анонизациипринял час-
тиемитрополитКирилл –нынеПат-
риархМос�овс�ийиВсеяР си.)

Православный воин-пол�ово-
дец Але�сандр Васильевич С воров,
истинный подвижни� бла�очестия,
тоже мо� быть �анонизирован, если
быэт возможностьнеис�лючилопо-
ведениее�ос пр �и.

В сражениях со шведами, т р-
�амиифранц замиобреливоинс� ю
слав та�иепол�оводцы,�а�Михаил
Илларионович К т зов (1745–1813),
Пётр Иванович Ба�ратион (1765–
1812), Михаил Бо�данович Бар�-
лай-де-Толли (1761–1818), Ни�олай
Ни�олаевич Раевс�ий (1771–1829),
Але�сандрПетровичТормасов(1752–
1819), Иван Фёдорович Пас�евич
(1782–1856), Матвей Иванович Пла-

Генералиссимус 

А.В. Суворов. 

Неизвестный художник. Конец XIX в.

Генерал-фельдмаршал 

П.А. Румянцев-Задунайский. 

Неизвестный художник. Конец XVIII в.

тов (1751–1818), Але�сей Петрович
Ермолов(1777–1861)идр �ие.

Эти имена в своё время та�же
 слышаныбылиибла�ословленысвя-
тителемПлатоном.

Мыдолжны помян тьещёодно
славное имя. Это �нязь Гри�орий
Але�сандрович Потём�ин-Тавриче-
с�ий(1739–1791),�енерал-фельдмар-
шал, наместни� Новороссийс�их
� берний и Кав�аза.	 Наиболее при-
ближённый � императрице, он по-
�азал большие ор�анизаторс�ие спо-
собности и в военном деле. В 1769
�од  отправился добровольцем на
т рец�ий фронт, �де отличился во
мно�их сражениях. Он основал �о-
рода Е�атеринослав – Днепропет-
ровс�,Херсон,апотомиСевастополь.
Е�о  силиями Крым, Тамань и К -
бань были присоединены � России.

И Россия пришла на�онец на свою
д ховн ю родин  – в Херсонес, �де
�рестился равноапостольный �нязь
Владимирсосвоейдр жинойиот� да

Икона «Святой праведный 

Феодор Ушаков, адмирал флота 

Российского». 2001 г.
Надпись на свитке: 

«Не отчаивайтесь! Сии грозные бури 
обратятся к славе России».

Князь Г.А. Потёмкин-Таврический. 

Неизв. художник конца XVIII в.

М.И. Кутузов
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Митрополит Платон

пришлонаР сьПравославие.Потём-
�индо�онцасвоейжизнибылдр �ом
Платона,иПлатонхорошозналопла-
нахПотём�инаиимператрицы.

Платон известнобылоострате-
�ичес�омпланеимператрицысоздать
нов ю Византию на западной терри-
тории разбитой Т рции. Восточн ю
часть – Анатолию Е�атерина �ото-
ва была отдать Ан�лии иФранции в
�ачествепризаиливзят�и, чтобыне
вмешивались в православные дела
России.Родившийсяв1779�од вн �
Е�атерины был назван Константи-
ном,чтобон,воспринявимяКонстан-
тинаВели�о�о,  наследовал трон но-
войВизантии…

Потём�ин пользовался довери-
тельнымипастырс�имисоветамиимо-
литвенныминап тствиямиПлатона.

Через мно�о лет знаменитый
франц з Але�сандр Дюма п тешест-
вовалв1858�од поРоссиии,посетив
ризниц  Троице-Сер�иевой лавры,
вспоминал: «В числе самых доро�их
предметов посетителям по�азывают
они�с, найденный в Сибири и даро-
ванный Потем�иным митрополит 
Платон . На �амне естественный от-
тис� распятия,   подножья �оторо�о
челове�,молящийсяна�оленях».

В1784�од Платоно�ранилэтот
�амень�а�основ дляпана�ии,�ото-
р юносилпостоянно1.

Для мно�их остался за�рытым
со�ровенный и м дрый смысл это�о
необычно�оподар�аР сс�ом Злато-
 ст :они�с,илиа�ат,средизнато�ов
�амнявсе�дасимволизировалраз ми
�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.

* * *

В 1812 �од  Платон, зная, что
приближается е�о последний час, со-
знательно�отовилсебя� ход вВеч-
ность.

ВэтимесяцыонмолилсязаРос-
сиювПерервинс�ом,Стефано-Махри-
щс�омиВифанс�оммонастырях.

Онещёдовойнывёлсимперато-
ром Але�сандром перепис� , выс�а-
зывал решительный вз�ляд на Тиль-
зитс�ий мир с Наполеоном и считал
неизбежнойвойн сФранцией.

Дни е�о были омрачены нападе-
ниемнаполеоновс�ихполчищнаРос-
сию.Платонс�орбелд шойобезвин-
ной�ибелитысячр сс�ихлюдей,что
ещёсильнеерасстроилое�оздоровье.
Плача,онповторял:«Божемой!Боже
мой!Доче�оядожил!»

Подобно святом  преподобном 
Сер�июРадонежс�ом , �оторый�о�-
да-то бла�ословил на ратный подви�
ДмитрияДонс�о�о,ПлатонизВифании

отправил �ос дарю Але�сандр  своё
бла�ословение –и�он преподобно�о
Сер�ияизе�о�робовойдос�иисопро-
водилеёпроч вствованнымписьмом.
ВнемПлатонпророчес�ипредс�азал
�ос дарювеличиеипобед ,аНаполе-
он  –позорипо�ибель:

«П стьдерз�ийина�лыйГолиаф
отпределовФранцииобноситна�ра-
ях России смертоносные  жасы, но
�рот�аявера,сияпращаРоссийс�о�о
Давида, сразит внезапно �лав  �ро-
вожажд щейе�о�ордыни».Вдр �ом
письме он та� �оворит о Наполеоне:
«Иэтотфараонпо�рязнетздесьспол-
чищем своим, я�о в Чермном море.
Онпришёл�бере�амДвиныиДнепра
провеститретьюнов юре�  –страш-
но вы�оворить –ре� �ровичелове-
чес�ой.О,�аждая�апля�ровивоззо-
вётотземли�неб …»

Мос�овс�ое ополчение выст -
пилосбла�ословениемПлатонаихо-
р �вямиизхрама«СпасавСпасс�ой»
(слободе), �де находился прах отца
митрополита. Узнав об этом, Платон
сослезамис�азал:«СнамиБо�!»

Нес�оль�оразвэтидни Плато-
на проявлялись моменты провидче-
ства. Остановившись однажды после
обедни, он поверн лся на все четыре
стороныи, словно всл шиваясь, с�а-
зал: «Ключ � Мос�ве взят: злодей в
Смоленс�е». Толь�о через три дня
пришлавестьопаденииСмоленс�а.

Несмотря на болезнь, Платон
прибылвМос�в �а�развденьБоро-
динс�ойбитвы.ВКремле, ИванаВе-
ли�о�о,ончерездиа�онаобратился�
мос�вичам,обещаямолитьсязаних.

Е�о  везли в Вифанию. В день
бе�ства Наполеона из �орящей Мо-
с�выПлатонсновапровидчес�ивпо-
л снес�азалоб ходевра�аизстоли-
цы.И он всёжедождалсярадостной
вестиобэтом...

Вдохновитель м жества р сс�о-
�овоинстваипобедРоссиисборьбес
иноземными вра�ами святитель Пла-
тон остаётся в нашей истории выда-
ющейся и неповторимой личностью,
нес�оль�о десятилетий достойно сл -
жившейправославном 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 Калуж-
ского Платона (Левшина), первоосно-
вателя Перервинской духовной семи-
нарии. Жизненный путь выдающегося 
иерарха был насыщен великими собы-
тиями и многоукрашен высокими зва-
ниями и почестями, но только одному 
владыке митрополиту было известно, 
какой колоссальный администра-
тивный и молитвенный труд стоит за 
каждым иерархическим возвышением 
и должностным назначением. Весь 
православный мир знал митрополита 
Платона как выдающегося архипас-
тыря, талантливого администратора 
и блестящего проповедника, крупней-
шего ученого и глубокого богослова. 
Его многогранные дарования с ранних 
лет определили его подлинно христи-
анское отношение к жизни, как бес-
ценному дару Господнему. Испытания, 
которые перенесла наша Отчизна в 
войну 1812 года, показали силу рус-
ского духа и силу семидесятипятилет-
него митрополита Платона, который, 
несмотря на свои болезни и немощи, 
явил собой образец патриотизма и 
жертвенной любви. До последних 
минут своей жизни великий старец-
архипастырь остро переживал проис-
ходящие со своим земным Отечеством 
беды и горячо молился о страдающем 
народе. 

Еще задолго до войны 1812 года 

митрополит Платон прозорливо пред-

видел 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, архи-

пастырь с каким-то предчувствием 

сожалел: «что она не поддерживается 

и во многих местах разваливается». 

«Желательно, чтобы хотя она в цело-

сти осталась яко монумент древности, 

для удовольствия любопытствующего 

потомства, а может быть, преобра-

щение времен, столь веку сему свой-

ственное, 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 Пла-

тона. 2-е изд., испр., доп. М., 1822. Ч. 2. 

С. 14.

мира, по которому Австрия призна-

вала все претензии Наполеона на евро-

пейское владычество, стратегически 

только Россия и Англия оставались 

для него серьезными противниками. 

Митрополит Платон видел в дей-

ствиях Наполеона желание основать 

всемирную монархию, и в связи с 

этим  – прямую опасность для нашего 

Отечества. Именно среди таких при-

скорбных размышлений с митропо-

литом Платоном случился первый 

инсульт 22 июля 1806 года. 

В 1807 году после заключения 

мира между Александром I и Напо-

леоном архипастырь писал государю: 

«Мир сей опаснее для нас, нежели 

война, ибо в устах Наполеона – 

достижение всеобщего мира на твер-

дой 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 предупре-

ждал о том, что Наполеон, получив 

передышку, использует полученное 

время на завоевание оставшихся наро-

дов, а затем нападет «со всеми наро-

дами Европы» на Россию.

Для понимания исторического 

контекста событий 1812 года необ-

ходимо дать небольшое описание 

нравственного состояния московского 

общества накануне вторжения Напо-

леона. Вот как характеризует мос-

ковскую 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 француз-

ских войск митрополит Платон встре-
тил в Вифании. Он неоднократно вос-
клицал «Боже мой, до чего я дожил!» 
и никто из окружавших его не мог и не 
смел утешить. Это сильно подейство-
вало на здоровье старца, и без того уже 
слабое, но не лишило его присутствия 
духа: любовь к земному Отечеству оду-
шевляла все его существо. Русские 
люди оценивали нашествие инопле-
менных 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 неподготов-
ленность к войне москвичей вызвала 
напряжённый интерес к происходив-
шим событиям, в то время как про-
тиворечивость сообщений о ходе бое-
вых действий вызывала недовольство 
среди московского населения и уси-
лила социальную напряжённость – 
«необоснованный подъём настроения 
сменялся резким упадком, недоволь-
ство 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: Паш-
кова 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…: Сбор-

ник. / Сост. Левченко В.Г.,  Володин В.В. 

М., 1987. C. 22.
4 Троицкий М., свящ. Русское духо-

венство и Отечественная война //Кор-

мчий: Еженед. религиозно-нравствен-

ный, илл. и народный журнал. 1912, 

№ 34 (18 августа). С. 305–306.
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Ф.В. Ростопчина. Ещё до начала Оте-

чественной войны Ростопчин говорил 

о возможности  крестьянских восста-

ний. 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 всеоб-

щего бунта против государя и дворян»5. 

Мысль о возможности восстания тре-

вожила почти всё дворянство. 

Конечно же, митрополит Платон 

был в курсе возрастающего недоволь-

ства, однако есть лишь косвенные 

подтверждения этого. Несмотря на 

нездоровье, он продолжал возносить 

молитвы за Царя и Отечество.

12 июля, в день приезда импера-

тора в Москву, известие о его задержке 

произвело волнение в народе. Записки 

русской писательницы А.Г. Хомуто-

вой выразительно рисуют дворян-

скую реакцию на это волнение: «На 

Спасской башне пробило десять часов; 

народ на площади заволновался. 

Демидов притронулся к локтю похоло-

делою рукою и сказал: «Бунт». И это 

слово, переходя из уст в уста, слилось 

в глухой гул»6. Таким образом, ожи-

дание народных волнений, судя по 

воспоминаниям современников, было 

чрезвычайно напряжённым. Другой 

очевидец событий, француз Миши-

вье, 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 поя-

вятся под Москвою, крестьяне восста-
нут против своих господ и вся Россия 
будет покорена»7.

Узнав, что государь Александр 
I прибыл в Москву поддержать и обо-
дрить москвичей8, митрополит Платон 
несколько раз благословлял готовить 
карету для отъезда. Он несколько раз 
доходил до нее, но, обессилев, воз-
вращался назад. Тогда архипастырь 
послал с наместником Троице-Серги-
евой лавры к Александру I образ пре-
подобного 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 Россий-
ского Давида, сразит внезапно главу 
кровожаждущей его гордыни»9. В у те-
шение всем он пророчески предсказал 
конечную победу русских над силами 
зла: «Покусится враг простереть ору-
жие свое за Днепр, и этот фараон 
погрязнет здесь с полчищем своим, 
яко в Чермном море. Он пришел к 
берегам Двины и Днепра провести тре-
тью 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: Омега-

Л. 2008. С. 32.
9 Снегирев И.М. Изображение жизни 

и деяний Московского митрополита Пла-

тона. Ч. 2. 2-е изд., испр., доп. М., 1822. 

С. 42.
10 Там же. С. 44.

Весьма примечательно свидетель-
ство 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, вдохно-
вением свыше, почти предрек судьбу 
Наполеона и полчищ его еще прежде 
переход неприятельского за Днепр»11.

Император вручил икону пре-
подобного Сергия московскому опол-
чению, которое выступило в поход с 
хоругвями из церкви Спаса «во Спас-
ской», известной митрополиту Пла-
тону с детских лет. 

Архипастырь лично пожертво-
вал на ополчение значительную сумму 
денег и призвал на это Троице-Серги-
еву лавру, Вифанский и Махрищский 
монастыри, Троицкую и Вифанскую 
семинарии. 

16 июля Московский и Коломен-
ский архиепископ Августин (Виног-
радский), который до конца жизни 
был в духовном окормлении у митро-
полита 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 Бородин-

ского сражения: (Воспоминания о 1812 г.) 

/ Соч. Ф. Глинки, авт. «Писем рус. офи-

цера». М.: тип. Н. Степанова, 1839. Ч. 2. 

С.2.
12  Розанов Н.П. История Москов-

ского епархиального управления (1721-

1821). М., 1871. Ч. 3. Кн. 4. С.45.

Господи! услыши нас молящихся Тебе: 

укрепи силою Твоею Благочестивей-

шаго Самодержавнейшаго Великого 

Государя Нашего Императора Алек-

сандра Павловича: помяни правду Его 

и кротость, воздаждь Ему по благости 

Его, еюже хранит ны Твой возлюблен-

ный Израиль. Благослови Его советы, 

начинания и дела! утверди всемощ-

ною 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 Булга-

ков, 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 бес-

порядки.

Известно свидетельство, что в 

день Преображения Господня митро-

полит 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 — «Злато-

уст 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, мит-
рополит добавил: «Но Бог милостив: 
мы все вооружимся и все пройдет!»16.

После обороны Смоленска дейст-
вительно русские войска под руковод-
ством Михаила Илларионовича Куту-
зова отступили на выгодную позицию, 
чтобы приготовиться к Бородинскому 
сражению. 

Все это время до Бородинского 
сражения, когда московские жители 
выезжали и государственные сокро-
вища эвакуировались, митрополит 
Платон не оставлял желания поехать 
в Москву, несмотря на всю очевидную 
опасность. Своим прибытием архипа-
стырь хотел утешить и ободрить свою 
паству в предстоящих лишениях и 
испытаниях. Он прибыл в Москву в 
день Бородинского сражения. 25 авгу-
ста в Кремле состоялся торжественный 
молебен, после которого митрополит 
Платон призвал народ к спокойствию 
и покорности власти17.

Бородинское сражение стало кра-
еугольным камнем войны 1812 года. 
За один день две армии потеряли сто 
тысяч убитыми и ранеными. Это впе-
чатляет 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 крова-
вых тел». 

16 Снегирев И.М. Изображение 

жизни и деяний Московского митропо-

лита 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 расши-

блась 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 одер-

жать 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 рус-

ской армии после Бородина могло 

спровоцировать массовые народные 

волнения в Москве, что, в свою оче-

редь, привело бы к еще более траги-

ческим последствиям. В связи с этим 

мы можем с уверенностью сказать, 

что присутствие митрополита Пла-

тона 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 кре-

слах на входном крыльце и долго со 

слезами смотрел на Кремль, как будто 

18 История русской армии от заро-

ждения Руси до войны 1812 г. СПб.: 

Полигон, 2003. С. 670.
19 Статья Михневича Н. П. в сбор-

нике 1912 года «Отечественная война и 

Русское общество» 1812-1912; Цитата в 

изложении Михневича скомпонована им 

из вольного перевода устных высказыва-

ний Наполеона. Первоисточники не пере-

дают подобной фразы Наполеона именно в 

таком виде, но отзыв в редакции Михне-

вича широко цитируется в современной 

литературе.

прощаясь с ним и как будто предчув-

ствуя свою вечную с ним разлуку. 

До совета в Филях многие над-

еялись на последнее сражение, кото-

рое предотвратит сдачу Москвы. В 

Кремле в арсенале оружие раздава-

лось всем желающим, которые ждали 

главнокомандующего для последнего 

решительного боя, многие ждали и 

митрополита Платона. Однако митро-

полит был уже очень плох: соображе-

ние терялось, язык коснел и ноги его 

не слушались. Он скорбел из-за своего 

бессилия, но, несмотря на это, услы-

шав о том, что русская армия идет от 

Можайска к Москве, целый день не 

вкушал пищи, но из Москвы не хотел 

уезжать. Несмотря на усилия близ-

ких ему людей уговорить его покинуть 

Москву, он утверждал про французов: 

«Что они со мной сделают?». Тем не 

менее после визита викария Авгус-

тина (Виноградского) и генерал-губер-

натора 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 продол-

жался 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, доче-

рей – 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 вме-

сто посуды. 

Наполеон хотел увидеть митро-

полита 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 отправле-

нии важнейших сокровищ Троице-

Сергиевой лавры в Вологду, однако сам 

не желал уезжать из Вифании в твер-

дом 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 митропо-

лит 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 благо-

словение. 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 Вифа-

нии в Свято-Троицкий Стефано-Мах-

рищский монастырь. Там он ловил 

каждую новость, которая приходила 

с театра боевых действий, но здоровье 



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 Дмит-

ров и Богородск, что было началом их 

отступления.

После сорока дней пребывания 

Наполеона в Москве он ее оставил, 

и в тот самый день митрополит Пла-

тон, 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 кня-

зем А.А. Шаховским адъютант под-

поручик Палицын известил архипа-

стыря 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 бла-

годарил Господа за чудесное сохране-

ние лавры, радовался, что сподобился 

увидеть прежде своей кончины освобо-

20 Снегирев И.М. Изображение 

жизни и деяний Московского митропо-

лита Платона. 2-е изд., испр., доп. М., 

1822. Ч. 2. С. 57-58.

ждение Москвы от врагов и даже соби-

рался ехать в разоренную столицу, 

чтобы своим приездом утешить паству. 

Конечно, известия о победах 

армии дали ему спокойствие и неко-

торое 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, предска-

зав накануне духовнику: «теперь все 

решится».

Очень образны и справедливы 

слова архимандрита Евгения, рек-

тора Троицкой семинарии, сказан-

ные на похоронах митрополита: «не 

стало Платона! Закатилось светило, 

столько лет полночный край освещав-

шее и своею зарею проникавшее во все 

страны Европы!»21

В последний год своей жизни 

митрополит Платон явил собой при-

мер 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 происходя-

щее, митрополит никогда не ослабе-

вал молитв за избавление Отечества от 

врага.

Пусть этот достойнейший при-

мер нашего великого первооснователя 

будет для нас источником нелицемер-

ной любви к ближнему, освещая наши 

труды во славу Церкви и Отечества.

21 Там же. С. 184.

ХРАМОЗДАТЕЛЬСТВО ХРАМОЗДАТЕЛЬСТВО 
И ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВОИ ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО



393

Холодкова Нина Викторовна,
старший научный сотрудник

Сергиево-Посадского 

государственного 

историко-художественного

музея-заповедника

Вклад митрополита Платона 

в строительство 

Троице-Сергиевой лавры

МитрополитПлатон(Левшин) –
выдающийся цер�овный деятель.
Сын сельс�о�о священни�а, он пол -
чилдостаточнополное образование в
Славяно-�ре�о-латинс�ой а�адемии
и,принявмонашество,бла�одарялич-
нымспособностями мениюладитьс
людьми,быстропошелвверх.В1761
�од  Платон был назначен ре�тором
Троиц�ойсеминарии,два�одасп стя
избран Е�атериной II в за�оно чи-
тели � наследни�  престола, в 1766
�од  стал архимандритом Троиц�ой
лавры,в1768�од –членомСинода,
в 1770 – архиепис�опом Тверс�им
и Кашинс�им, на�онец, он пол чил
�афедр  мос�овс�о�о митрополита.
Одновременно Платон исполнял обя-
занности архимандритаСер�иевамо-
настыря. Образованнейший челове�
свое�овремени,блестящийпроповед-
ни�, мыслитель, педа�о�, он был и
неза ряднымор�анизаторомистрои-
телем.

«Онбыл�хозяйств весьмас�ло-
нениособливоимелохот �строени-
ям»,–писалосебеПлатонвавтобио-
�рафии.Е�остремление�том ,чтобы
строительство велось без излишних
затрат, вызывало   современни�ов
противоречивыемнения.Та�,напри-
мер, �оворилось, что он «�райне на-
блюдал,чтобниче�оизлишне�оибез
причины не  потреблять, через что

Архиерейс�ийдом,иЛавр ,иПере-
рв привелввесьманес� дноеибла-
�о строенное состояние, то по всем 
почиталсяс� пым»1.Новместестем
е�обио�рафотмечал,что«былонсоб-
ственным своимим ществом доволь-
но беден, имея все то единственно от
немало�о им пол чаемо�ожалованья
идр �ихза�онныхдоходов,апритом
был он  дален от рос�оши вся�ой и
содержалсебявесьма меренно,ноне
низ�оиподло,потом идостато�е�о
 множался. А что он самою вещию
былнес� п,до�азываютнемалыее�о
в�лады вещами и день�ами… та�же
 строение им Вифании собственным
е�о�оштом»2.

Без словно, строительство Спа-
со-Вифанс�ой обители (Преображен-
с�ийсоборсдв хъяр сными�оноста-
сомввидеис� сственной�орыФавор,
митрополичьипо�ои,о�радасбашня-
ми)исеминариипоразмах изначи-
мостипострое�былисамым�рандиоз-
нымстроительнымдетищемПлатона.
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Но вместе с тем нельзя оставить без
внимания т  �ип ч ю строительн ю
деятельность, �отор ю Платон ос -
ществлял в Троице-Сер�иевой лав-
ре. О�ромное �оличество до� ментов
лаврс�о�о архива свидетельств ют о
том,чтолавразанималав е�ожизни
одно из �лавных мест. Имя Платона
встречаетсявнихпостоянно,незави-
симоотто�о,идетлиречьостроитель-
стве та�о�о большо�о размаха, �а�
лаврс�ая �оло�ольня, или о мел�их
ремонтахипочин�ахпострое�обите-
ли.Абсолютновсеработы,проводив-
шиеся в Троице, Платон держал под
своим�онтролем.Остановлюсьнане-
�оторыхизних.

При митрополите произошла
полная отдел�а лаврс�ой �оло�оль-
ни, строительство �оторой началось
в 1741 �од . После се� ляризации
1764�одамонастырь женемо� сво-

бодно распоряжаться средствами. И
темнеменее жев1769�од Платон
сообщал в Колле�ию э�ономии, что
строение �оло�ольни «во о�ончание
приведено»:позолочен� пол,постав-
ленывсевазы,зданиеошт �ат ренои
рас�рашено,«толь�оостаютсянедо-
деланыине �рашеныничемчетыре
фронтона».Ихрешенобыло �расить
резнымибело�аменными�арт шами,
в�лючив в их рис но� моно�раммы
инициалов («вензеля») тех импера-
торов, при �оторых �оло�ольня воз-
водилась. А в «филен�ах» под ними
сделать надписи, сообщающие, что
строениеначалосьприАннеИоаннов-
не,продолжалосьприЕлизаветеПет-
ровне, а завершилось при Е�атерине
IIиеесынеПавлеПетровиче.Платон
 твердилэтинадписи,но�последней
велел добавить «вниз  нес�оль�о от-
ст пя: При Архимандрите Платоне
сия обители Синодальном члене, Е�о
императорс�о�о высочества Гос даря
наследни�а  чители Платоне»3,  ве-
�овечивта�имобразомсвоеимя.

Митрополичьи по�ои, в осно-
ве �оторых лежит здание XVI–XVII
ве�ов, в 1746 �од  пострадали от
о�ня. После восстановления �ровли
нес�оль�о раз (1751 и 1762 ��.) под-

Колокольня Троице-Сергиевой лавры 

(1741–1769).  Совр. фото.

Митрополичьи покои (1778 г.). 

Фото кон. 1980 – нач. 1990 гг.

нимался вопрос о передел�е их фа-
сада. Но за неимением необходимых
средств она неодно�ратно от�лады-
валась. И лишь при архимандрите
Платонепо�оисталиприобретатьтот
вид,�оторыйониимеютсейчас.О�о-
ло1775�одабылиисполненылепные
плафоныв�лавномзалепо�оев,афа-

сад �рашен«придвадцетио�ош�ах
имежд онымивдесятиместах»цвет-
ными алебастровыми отлив�ами4. В
1778�од был строенбал�онсч � н-
ной решет�ой, на �оторой помещен
вензель «APL» (Archimandrit Platon
Levschin),втре �ольномполефронто-
на–�расивый�арт шста�имжевен-
зелем. Здание было о�рашено «свет-
лобр сничною» �рас�ой, �оторая, �
сожалению,внедавнеевремябылаза-
менена зеленой.Имитрополичьипо-
�оипоцветовом решению тратили
томестовлаврс�омансамбле,�оторое
занималисПлатоновс�ихвремен.

Каличья башня (1759–1772 гг.). 

Фото кон. 1990-х гг.

Картуш с вензелем «APL» 

(Archimandrit Platon Levschin) на 

фронтоне покоев. Фото нач. 2000-х гг.

Троицкий собор (1422 г.) 

и Ризница (1782 г.)
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ВсерединеXVIIIве�а«заветхо-
стью» была разобрана монастырс�ая
Каличьябашня.Занововозвелитоль-
�о первый яр с, и строительство на
дол�ое время пре�ратилось. В 1769
�од Платон обратился � императри-
це Е�атерине II за разрешением ис-
пользовать оставшиеся от соор же-
ния�оло�ольнидень�инадострой� 
Каличьей башни5. Пол чив та�овое,
митрополит лично проследил за все-
ми этапами строй�и. Башня, возве-
деннаяприПлатоне,дошладонаших
днейпра�тичес�ибезизменений.

Вначале1780-х�одовбылозано-
во отстроено �р пнейшее монастыр-
с�оехранилищеценностей–ризница.
Схематичес�ий план старо�о здания,
ре�онстр ир емый на основе пла-
нов монастыря серединыXVIII ве�а,
 �азывает на тесн ю связь новой
ризницы с древней, что, возможно,
ди�товалосьнеобходимостьюисполь-
зовать часть прежних ф ндаментов.
Это большое дв хэтажное здание с
четырьмя основными�омнатамидля
хранения.Ко�даоно жебылоотстро-
ено,тоПлатоннетоль�одает �азание
оперенесенииризничныхпредметовв
отделанныепомещения,ноизаботит-
ся об их размещении соответственно
ценностиичтоб«�ажд ювещьпосво-
ем сорт ичтоб�аждаявещь,с�оль-
�овозможноот�рытабыла,особливо
издоро�ихвещей…»6.

В1778�од наместни�лаврыПа-
вел до�ладывалПлатон , что «полат-

Духовской храм (1476 г.) 

с часовней прп. Максима Грека. 

Чертеж XVIII в. 

Троицкий собор и Никоновская 

церковь (1623 г.), Серапионова палата 

(1783 г.). Фото нач. XX в.
�а,в�оторойопочиваетпреподобный
Ма�симГре�,	обветшалаис�лонна�
падению»,и спрашивал е�о бла�осло-
вения на разбор�  и строительство
новойнаееместе7.Речьидетопалат-
�еМа�симаГре�а,видно�описателя,
п блициста и переводчи�а XVI ве�а.
Ма�сим Гре� был сослан в Троице-
Сер�иевмонастырьипровелвнемпо-
следние �оды своей жизни. По�ребен
был о�оло северо-западно�о  �ла Д -
ховс�ойцер�ви.Наде�омо�илойеще
вXVIIве�ебылапостроена�аменная
часовня.Попри�аз Платонаееразо-
бралиивозвелинов ю,большихраз-
меров.Изображениепалат�и(часовни)
Ма�сима Гре�а, построенной Плато-
ном, зафи�сировано на одном из чер-
тежейXVIII ве�а. Еще дваждыпере-
строенная(в1847и1867��.),онабыла
разобрана во время реставрационных
работ1939�ода.

В 1783 �од  заново была возве-
дена Серапионова палат�а, пристро-

енная�южнойстенеТроиц�о�особо-
ра, –со�ласнопреданию,стоящаяна
местедревнейдеревянной�ельипре-
подобно�оСер�ия.Ееино�даназывают
«палат�ойтрехмощей»,та��а�вней
помещены над�робия нов�ородс�о�о
епис�опа Серапиона, бывше�о и� -
меном монастыря (с�ончался в 1516
�.),митрополитаИоасафа (с�ончался
в 1555 �.) и архимандритаДионисия
(с�ончался в 1633 �.). Казалось бы,
та�иеработы,�а�осмотр архите�то-
ромф ндаментаразобранно�оздания,
былисамособойраз меющимися.Но
темнеменееврезолюцииПлатондает
ита�ое �азание.Ачтобыпроцессне
затя�ивался, он велит по «разобра-
нии»старойпалат�и«тотчасвработ 

Успенский собор (1585 г.). 

Реконструкция первоначального вида

Успенский собор 

с платоновским крыльцом (1780 г.). 
Фото нач. XX века.
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вст пать»8.ТоестьПлатон,�а�ипри
любомстроительстве,личноотслежи-
валвсеэтапы.

Невсе�дае�оперестрой�иоцени-
валисьположительновболеепозднее
время.Та�посетившийлавр вовто-
рой четверти XIX ве�а Н.Иванчин-
Писаревписал,чтоПлатонперестра-
ивал Серапионов  палат�  «желая,
можетбыть,сделатьл чше,нонед -
мая, что �о�да-ниб дь бла�оволящий
�святойдревностиспросит:дляче�о
�осн лись, для че�о изменили?» Он
«желал бы обложить снар жи стены
Сер�ия-Ни�оновс�ой �еллии порфи-
ром, редчайшими мраморами, а по-
�рыть даже чистым золотом, оставя
вн три весь первобытный вид»9. Но
автор не  читывал, что деревянная
�ельяпреподобно�оСер�ия жедавно
не с ществовала, та� �а� монастырь
времен е�о основателя был сожжен
еще в 1408 �од  во время нашествия
орд эмира Еди�ея. А нов ю палат� 
Платонпоставилвместопредыд щей
�аменной, �оторая была меньше�о
размера.

В XVI ве�е в центре монастыря
былотстроено�ромныйУспенс�ийсо-
бор.Ке�озападном фасад ,выходя-
щем  на Соборн ю площадь, примы-
�ала сводчатая паперть. В 1780 �од 
по  �аз  Платона паперть разобрали
изаменилидовольнопышным�рыль-
цом, сохранившимся до настояще�о
времени.Ихотяэто�рыльцосвоими
формами отвечает архите�т рным
в� сам то�о времени, все же оно не
очень сочетается с с ровым обли�ом
храма.

В  помян той древней запад-
ной паперти находилось захоронение
царс�ой семьи Год новых: сам царь
Борис, е�о с пр �аМария Гри�орьев-

на С� ратова, сынФедор (+1606 �.) и
дочьКсения(+1622�.).Поразобрании
паперти над их мо�илами Платоном
былапоставленанебольшая�аменная
палат�а. Та�ое с�ромное оформление
царс�ой сыпальницы,видимо,явля-
лосьотражениемнатомэтапеотноше-
ния�Год нов власти,рассматриваю-
щейе�о�а�царе(дето) бийц .

В�од400-летней�одовщины�он-
чиныоснователямонастыряпреподоб-
но�оСер�ияРадонежс�о�о(1792�.)на
Соборной площади лавры «тщанием
ииждивением»митрополитаПлатона
был поставлен памятный зна� – об-
елис�.Начетырехсторонахпьедеста-
ла в овальных дос�ах (то�да мрамор-
ных) был выбит те�ст, адресованный
посетителяммонастыря(предположи-

Обелиск на соборной площади лавры 

(1792 г.). Совр. фото

тельно,написансамимПлатоном).Он
напоминает о тех �ос дарственных и
ратных делах, «в �оих сия обитель �
сохранениюОтечествасодействовалаи
спомоществовала».Вте�сте�оворится
о поддерж�е «молитвами и советом»,
�отор ю о�азывал основатель мона-
стыря Дмитрию Донс�ом  в борьбе с
татарами,оролимонастырявСм тное
время, о е�о  частии в ор�анизации
ополченияподр �оводствомК.Мини-
наиД.Пожарс�о�о,омире,положив-
шем�онецсм те,за�люченномв1618
�од «под стенамисияобителив селе
Де лине», о том, что монастырь по-
сл жил«дв �ратным» бежищемдля
ПетраIвовремястрелец�ихб нтов.В
�онце �азывалось,чтопамятни�по-
ставлен«впрославлениесеяобителии
ввечн юпамятьвели�ихм жей».

Последним �р пным соор жени-
емнатерриториилавры,ос ществлен-
ным Платоном, было строительство
в 1801-1803 �одах «Семинарс�их над
� хнями по�оев», распола�авшихся
за царс�ими Черто�ами10. Митропо-
лит, «приметив», что старое строение
«темно, тесно…исыро»,распорядился
оновойстрой�е.Вниз была строена
«хорошая для семинаристов трапеза
иподленее� хняихлебня,авверх 
большаяпре�раснаяавдитория,авоз-

ленеебольшиядвеполатыдлябибли-
оте�и… а при том в он ю авдиторию
сделана �алерея прямо из Черто�ов
царс�их»11.Здание это (нес�оль�опе-
рестроенное впоследствии) с�орело в
пожар1986�ода.

Помимо возведения новых зда-
ний, при Платоне были разобраны
не�оторые старые построй�и. Самой
�р пной из них была Ор жейная па-
лата, стоявшая перед Больничными
палатами.Датаеепострой�инеизвест-
на.Мызнаемтоль�о,чтоимператрица
Елизавета Петровна, посетив монас-
тырь после �оронации, осмотрела е�о
зданияиспециальным �азомот8де-
�абря1742�одаповелеласредипрочих
изменений Ор жейн ю палат  «для
л тча�о в том монастыре проспе�-
т  и пространств  разобрать и места
очистить»12. Но по разным причинам

Генеральный план лавры. 

Чертеж 1745 г.

Духовской храм с приделами. 

Фото нач. XX века
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разбор�а от�ладывалась. В 1756 �од 
значительная часть монастырс�о�о
арсенала была передана в походн ю
�анцелярию �рафа П.И. Ш валова13.
К 1780 �од  в Ор жейной палатe со-
держались «разные лаврс�ие матери-
алы»,нопос�оль� для«оных»мо�ло
отыс�атьсяидр �оеместо,палат ра-
зобрали,аматериалиспользовалидля
строительстваризницы14.

В Д ховс�ой цер�ви находился
придел Усе�новения �лавы Иоанна
Предтечи, строенный,вероятно, то�-
да,�о�даИванГрозныйпосле бийст-
ва свое�о сынаИванаприезжалвмо-
настырь,�аялся,«пла�алирыдал»в
этомхраме.В1770-е�одыпридел«�а�
за теснотою та� и за ветхостию и�о-
ностаса» Учрежденным собором был
признан«�отправлениюсл жбывесь-
манеспособным».Ата��а�«и�роме

она�о вн три лавры цер�вей имеется
доволноечисло»,тоПлатонразрешил
этотпридел празднить15.

В бытность Платона архиман-
дритомлавры вомно�ие храмы были
заново из�отовлены и�оностасы и по-
новлена роспись стен. Новые и�оно-
стасы были  строены вНи�оновс�ой,
Д ховс�ой,Зосимовс�ой,Михеевс�ой,
Трапезной Сер�иевс�ой (частично)
цер�вах, Над�ладезной и Успенс�ой
часовнях, Серапионовой иМа�симов-
с�ойпалат�ах.

Помимо �лобальных строитель-
ных работ под р �оводствомПлатона
велисьта�иеработы,�а�замена�ро-
вель на лаврс�их храмах, царс�их и
настоятельс�их по�оях, �репостных
башняхистенах.Та�Д ховс�аяцер-
�овь,досихпорединственнаяизвсех
монастырс�ихцер�вейимевшаядере-
вянн ю�ровлю,впервыебылапо�ры-
тажелезом.

Иконостас Духовского храма. 

Кон. XVIII в.
Троицкий собор и Никоновская церковь 

(1623 г.). Фото нач. XX века

Вбио�рафииПлатонаотмечалось,
чтовмае1805�одабылипо�рытыпо-
золоченными листами �лавы и �ров-
ли Троиц�о�о собора и Ни�оновс�ой
цер�ви16.Ноэтонезначит,что�ровли
позолотили впервые. Просто раньше
храмыбылипо�рытыпозолоченными
железными листами, аПлатон – рас-
порядилсяпо�рытьихмеднымипозо-
лоченными17. В 1807 �од  четыре ма-
лые�лавыУспенс�о�особора �расили
«медными позлащеными листами не
сплошь,нонаподобиезвезд»18.

Валтаряхне�оторыххрамовпри
Платоне были растесаны «родные»
о�онные проемы. Наверное, на том
этапеэтобылооправдано–из-затем-
нотывцер�вах,дляприбав�и«вних
свет »19.Нота�имобразомнар шался

первозданныйвидпамятни�ов.ВXX
ве�е реставраторы верн ли храмам
первоначальн юформ о�он.

ВначалеXIXстолетияспяти�ла-
вой надвратной цер�виИоаннаПред-
течи были сняты четыре �лавы «для
л чшей соразмерности с небольшой
величиной»храма,чтота�жеис�ази-
лое�ообли�.Пяти�лавиевосстанови-
лив1974�од .

Одна�оПлатонвсеже,повозмож-
ности, при �а�их-либо «почин�ах»
старался сохранить зданию прежний
вид. Та�, например, �о�да потребова-
лосьразобрать«с�лонное�падению»
�рыльцоТрапезной,Учрежденныйсо-
бориспрашивал митрополитаразре-
шениявместорезных�аменныхстол-
бовсделать�лад�ие,Платонвелел«…
делать при Трапезной цер�ви �рыль-
цо… та�имже точноманером, �а�им
оноесть…»20.ТоестьПлатонсохраня-
етпервоначальныйвидпамятни�а,не
со�лашаясьнина�а�ие прощения.

При росписи ново�о западно�о
�рыльца Успенс�о�о собора мос�ов-
с�ими и�онописцами «ре�тор, правя-
щий должность наместни�а», до�ла-
дывал Платон , �а� они планир ют

Надвратная церковь 

св. Иоанна Предтечи (1692–1699 гг.). 

Фото нач. 1970-х гг. 

Храм прп. Сергия с Трапезной палатой 

(1686–1692 гг.) и Михеевская церковь 

(1734 г.). Совр. фото
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работать: «�р нт пола�ают на масле,
писать до лицна яйце, а лицаизма-
сла». Платон на�ладывает резолю-
цию:«Колиможно,писатьта�же,�а�
встарин былописано»21.Тоестьонне
толь�о«апроб ет»рис но�,ноивни-
�аетвстильписьма,стараясьненар -
шить обще�о впечатления от росписи
древне�охрама.

Платон ни�о�да не принимал
о� льных решений. Например, �о�-
да испрашивают е�о «повеления» «на
Успенс�ом �ладезе для л чше�о вида
имеющийсяныневерхниймалыйось-
мери�с�рестомснять,авместоона�о
поставить снят ю прежде с Предте-
ченс�ой цер�ви 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 резолю-
ции Платон на�ладывал, вниматель-
но просматривая �аждый п н�т до-
� мента.С чем-то со�лашался, что-то
от�ладывал из-за недостат�а средств
на б д щее, неред�и резолюции типа
«посмотрю и при�аж », �о�да вопрос
нельзябылорешитьзаочно,итребова-
лосье�онепосредственноеприс тствие
наместе.

Большоевнимание делялмитро-
полит и бла�о стройств  лавры. При
немвседорож�издесьбыливыстланы
«трехчетвертною лещадью и ди�им
�амнем» (не�оторые поновлены, а �а-
�ие-то сделаны заново). Он лично от-
слеживал,проверяяведомости,�а�ой
шириныдолжныбытьдоро�ии�а�им
материалом они выстланы, вносил
свои прав�и, что «не надобно», с чем
«по�одить», определял первоочеред-
ностьвед щихсяработ.В1766�од (он
то�даещетоль�осталархимандритом
лавры)ем сообщили,что« �азомея
императорс�о�о величества… велено

состоящ ю пред Черто�ами площад-
� ...выстлатьди�им�амнем».Платон
решил «выстил� … до времени отме-
нить»,асделать«впредь,�о�дас ммы
б детдоставать»23.Тоестьдажеимпе-
раторс�ий  �аз не заставил Платона
спешно е�о выполнять при нехват�е
средств.

Центральная лаврс�ая дорож�а,
шедшаяотСвятыхворот,былаобрам-
лена�аменнойбалюстрадой«сстолба-
ми ижелезными решот�ами» взамен
с�нившей деревянной24. Ко�даже ре-
шили сделать о�рад  во�р � Успен-
с�о�особораиНад�ладезнойчасовни,
Платонраспорядился,чтобыонабыла
точнота�ой,�а�«попрешпе�т �свя-
тым воротам», заботясь, та�им обра-
зом,оединообразииобли�алавры.

Успенская надкладезная часовня 

(1644 г. – кон. XVII в.). 

Фото нач. 1990-х гг.

Помимо �рандиозных строитель-
ныхработвсамойлавре,строй�ашла
и за ее стенами, в непосредственной
близости.

К восто�  от Успенс�их ворот
обители стоит часовня, называемая
Красно�орс�ой.Вовремяпожара1709
�одана томесто, �де сейчас стоитпа-
мятни�, выносили ра�  с мощами
преподобно�о Сер�ия Радонежс�о�о25.
Сначала часовня была деревянной. В
1763�од архимандритЛаврентийве-
лелзаменитьее�аменнойради«знат-
ности…лавры», да та�, чтобы новое
здание часовни отличалось «л чшею

отдеревяннойархите�т рою».Одна�о
построили ее толь�о, �о�да архиман-
дритом обители стал Платон (1767–
1769 ��.).

Набере� Бело�опр да�северо-
восто� отУточьейбашнирасположен
�омпле�с построе� монастырс�о�о
Конно�о двора, возведенный в 1790
�од  взамен хозяйственных сл жб,
�оторыезанималитерриториюпротив
Каличьей башни. До наших дней он
дошелнадстроеннымирасширенным.
А вПлатоновс�ое время это был�ва-
дратный двор, образованный сплош-
нойлинией одноэтажных зданий, �де
размещались �онюшни, �аретные са-
раи,помещениядляобсл живающе�о
персонала.По �ламчетырех �ольни-
�араспола�ались�р �лыебашни.Еще
однабашня,толь�обольшихразмеров
и прямо �ольной формы, возвыша-
ласьнадот�рытойпроезднойар�ой–
въездомводворсостороныпр да.«Не
тр дно представить, �а�им романти-
чес�ими�р шечнымзам�омвы�лядел
преждеКонныйдворрядомсмощны-
ми�репостнымистенами»26.

В пожар 1746 �ода с�орел дере-
вянныймонастырс�ийГостиныйдвор.

Белый пруд, Уточья башня (XVII в.) 

и Конный двор (1790 г.). 

Совр. фото

Свято-Троицкий Махрищский 

монастырь. Свято-Троицкий собор 

(1808 г.) (на заднем плане).

Фото нач. XX века

Интерьер Свято-Троицкого собора 

в Махрищском монастыре
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Вновьпостроенный,онимелправиль-
ный четырех �ольный план и состо-
ялизбольшо�одомас�омнатамидля
приезжих,дв хфли�елейи�онюшни.
В1775�од монастырьпол чилотЕ�а-
терины II �р пн ю денежн ю с мм 
настроительство,вчастностинапере-
дел� �остиницы27.АрхимандритПла-
тон решил перестроить не весь двор,
а толь�о среднюю часть е�о, заменив
деревянныйдом�аменным.Ксожале-
нию,зданиеэтонесохранилось.

Самым последним соор жени-
еммитрополитаПлатона,правданев
лавре,авподведомственномеймонас-
тыре,но�отороенехотелосьбыоста-
вить без внимания, стал освященный
в 1808 �од  Свято-Троиц�ий собор в
Махрищс�ом монастыре. «Главный
храмобители,соор женныйпообраз 
Преображенс�о�охрамаСпасо-Вифан-
с�о�омонастыря»,впланеимелформ 
овала.Соборбылдв светным,сдв мя
храмами,распола�авшимисядр �над
др �ом.Нижнийимелпрестолвчесть
святителя Иоанна Злато ста, верх-
ний – во имя Живоначальной Тро-
ицы. В верхний храм вели широ�ие
лестницы,асамонпредставлялсобой
�р �л ю �алерею на �олоннах28. Но
всежеМахрищс�ийхрамбыл значи-
тельно проще в архите�т рном отно-
шении,чемВифанс�ий.

В фондах Сер�иево-Посадс�о�о
м зея-заповедни�ахранится ни�аль-
ныйпамятни�XVIIIве�а,известный
в на чной литерат ре �а� «Архите�-
т рныйальбомТроице-Сер�иевойлав-
ры1745-1789�.».

Хроноло�ичес�иерам�исоздания
альбома определяются датами, содер-
жащимися в надписях на е�о первом
листе. Первая – архимандрита Арсе-
ния(Мо�илянс�о�о),сообщающая,что
«сия �ни�а» по «словесном »  �аз 
императрицы Елизаветы Петровны
«дана возвратно в Троиц� ю лавр 
июня3дня1745�одадлястроенияпо
ней».Ивторая–митрополитаПлато-
на, �оворящая, что на�лей�и, имею-
щиесяна альбомныхлистах, « чине-
ны по точном  Лавры положению, в
�оемонанаходиласьв1789�од ».

Упомян тыеПлатономна�лей�и
представляют собой разноформатные
лист�иб ма�и,за�рывающие�а� ю-
либо построй�  цели�ом (или �р пп 
зданий) либо часть строения. На на-
�лей�евбольшинствесл чаевизобра-
женотожесамоесоор жение(илие�о
часть),ноиноепоархите�т рном ре-
шению, или новое строение, стоящее
на этом месте. Не�оторые на�лей�и
безизображенияза�рываютнепостро-
енное либо разобранное здание (или

Автограф архим. Арсения 

(Могилянского) и митр. Платона 

(Левшина)

Генеральный план лавры. 

Чертеж кон. XVIII в.

е�о часть). Хотелось бы  помян ть
лишь об одном фа�те, прояснить �о-
торыйпомо� альбом.Неред�о в лите-
рат ре и даже лаврс�их до� ментах
�оворится, что четырехс�атные �ров-
ли на лаврс�их храмах вместо поза-
�омарно�о по�рытия были  строены
Платоном29. Исследователи, обратив-
шись � альбом , без тр да до�азали,
что � перестрой�ам, производимым
приПлатоне,ли�видациядревне�опо-
за�омарно�о по�рытия отношения не
имеет,та��а�четырехс�атная�ровля
зафи�сирована на альбомных черте-
жах жев1745�од .

Большей частью чертежи, нахо-
дившиеся в альбоме, являлись про-
е�тными, и дале�о не все эти прое�-
ты были ос ществлены, не�оторые
построй�и были разобраны. Платон,
любивший порядо� во всем, не тре-
бовал из�отовления новых чертежей
соор женийобители.Онпри�азализ-
�отовить на�лей�ина старые «планы
ифасады»,отразивта�имобразомвсю
полнот  �артины изменений, произо-
шедших в ансамбле лавры более чем
за40лет.Альбом,�оторыйвомно�ом
сл жил самом  Платон  п теводной
нитьюпристроительстве,иотст пле-
ния от не�о, зафи�сированные в на-
�лей�ах по  �азанию митрополита,
для исследователей архите�т ры яв-
ляетсяценнейшимисточни�омпоиз-
 чениюпамятни�овлавры.

Та�ое отношение � лаврс�им
строениям было   Платона все�да. В
1768 �од  из Синода «архимандрит 
Платон  с соборною братиею» было
объявлено о требовании « чрежден-
ной о цер�овных имениях �омиссии»
составить ведомость о �оличестве
цер�вейвлавре,приделоввних,�ем
и�о�даонибылипостроены,с�оль�о
имеется�елийи«втвердостииливет-
хости»онинаходятся30.

В ноябреПлатон пол чил черно-
войвариантведомости,рассмотрелее,
отметив, что не   всех построе�  �а-
заныдатыих создания, «а сиеможет
сделать стыд лавре, что она ни�а�о�о
  себя и знатнейшим строениям вида
не имеет». Поэтом  он верн л ее на
«исправление»,чтобы «с �райним ста-
ранием доис�иваться в лаврс�их ар-
хивах,�о�да,чтои�емпостроено…А
еслизавсемистараниямивиданеоты-
щется,топо�райнеймеренаведывать-
ся   старожилых и  знать от обще�о
предания»31.Бла�одарята�ом нефор-
мальном подход Платона�дел ве-
домостьбылаисправлена,зановопере-
писанаиотосланаУчрежденнымсобо-
ромвСвятейшийСинод.Онаявляется
однимизнемно�ихисточни�оввторой
четверти XVIII ве�а, дающих �ом-
пле�сное представление о лаврс�их
памятни�ах,та��а�внейописаныне
толь�охрамы,ножилые,администра-
тивныеихозяйственныепострой�и.

С ществ ет еще один обширный
до� мент,правдаболеепоздний,1782
�ода, изданный в �онце XVIII ве�а,
подназванием«Крат�оеисторичес�ое
описание Свято-Троиц�ия Сер�иевы
лавры».Внемобстоятельноизложена
историямонастыряиданыподробные
сведенияобовсехпострой�ахобители.
Составленонбылпо �аз Е�атерины
II, со�ласно �отором  Синод собирал
«известия» обо всех монастырях. Ав-
тороме�осчитаетсянаместни�лавры
ПавелПономарев32.Но�онтролировал
эт работ Платон.

Ита�, размах работ, производи-
мыхприПлатоне,о�азалсянастоль�о
вели�, что ансамбль совершенно из-
менил свой обли�. Се�одня основные
лаврс�ие соор жения (за небольшим
ис�лючением) предстают та�ими, �а-
�имионисталивПлатоновс�оевремя.
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Спасо-Вифанской пустыни

Се�одня  жемно�о �оворилось о
деятельности митрополита Платона,
в том числе и �а� о храмоздателе.И
 поминаласьсозданнаяимСпасо-Ви-
фанс�аяп стынь,инеобычныйхрам
Спасо-Преображения,�оторыйонпо-
строил.А�варельх дожни�аД.Стр -
�ова1854�ода,�счастьюдлянас,за-
печатлелаСпасо-Вифанс� юп стынь
та�ой, �а�ой она была, может быть,
примитрополитеПлатоне,потом что
затем она нес�оль�о раз перестраи-
валась.К сожалению, сейчас она по-
чти совершенно разр шена, вернее,
разр шено всё, что было соор жено
при митрополите Платоне. Поэтом 
мыможемс дитьотом,�а�п стынь
была строена,толь�опотемс� дным
материалам,старым�равюрамифото-
�рафиям,�оторыхсохранилосьнета�
мно�о.Се�однямнехотелосьбыпред-
ставить�ромеэтихматериаловещёи
неточтодажевозможныеисточни�и
или историчес�ие прообразы, а тот
�р � идей цер�овной архите�т ры,
�оторые в то время с ществовали в
России. Они хорошо были известны
митðополит  Платон  и во мно�ом
от не�о исходили, от е�о собственной
храмостроительной деятельности,
потом что,нас�оль�оизвестно,этот
монастырь привле�ал очень мно�их
паломни�ов, и храм был известен и
очень посещаем. Сам император Па-
вел приезжал сюда. Но ещё даже до
свое�овизитавВифаниюонвспеци-
альном письме митрополит  выс�а-

залпожеланиеиметьплан стройства
это�омонастыря,адопол ченияэто�о
планапоописаниям,�оторыедоне�о
доходили, сам старался нарисовать
е�о, �а� он мо� это представить. Вот
та�ой был большой интерес � этом 
монастырю.

Уменя,�сожалению,невсеизо-
бражения есть на слайдах, поэтом 
�ое-что придётся просто описывать
словами.Мнехотелосьсделатьдо�лад
именно та�о�о свойства, потом  что
здесь се�одня  же совершенно пра-
вильно �оворилось о необходимости
возрождения д ховно�о образования
вРоссии.Ичастьюэто�оявляется�о-
нечно же наше представление о цер-
�овной архите�т ре. Мы надеемся,
что Платоновс�ие чтения Перервин-
с�ой семинарии смо� т подви�н ть
наш  цер�овн ю архите�т р  � воз-
рождению.Се�одня за трапезой была
с�азана замечательная речь о том,
�а� х дожни�и возрождают храмы,
что они сначала расчищают то, что
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осталосьотихпредшественни�ов,всё
восстанавливают, а затем  же допол-
няют несохранившееся чем-то своим
там,�деневозможнониче�онайти.Но
та�иепре�расныемысливозни�ают 
нассвамиздесь,анасамомделе,�со-
жалению,зачаст юбываетнета�.По
незнанию,поневедению ничтожает-
ся даже то, что до нас дошло. Очень
частопреобладаетпредставлениео�о-
сподствевтовремяприцарс�омдворе
материалистичес�их идей, заимство-
ванных из западно-европейс�ой фи-
лософииилиещёот� да-то,ивотэто
представлениепереноситсявообщена
всюр сс� ю� льт р то�овремени,в
томчислеинацер�овн юархите�т -
р ,цер�овноеис� сство.Иэтосейчас
мешает нам понимать с щность цер-
�овно�оис� сствато�овремени,пони-
мать,�а�этосоздавалосьизачем,что
значит е�о символи�а, и поб ждает
при восстановлении храмов это�о пе-
риода–яимеюввид эпох �лассициз-
ма: втор ю половин XVIII и перв ю
половин  XIX ве�а –  ничтожать, �
сожалению,остат�ито�о,чтотамещё
сохраняется.Поэтом япозволилсебе
вставить в этот до�лад изображения
нетоль�оСпасо-Вифанс�ойп стыни,
несохранившейся,ноиещёсохранив-
шихсяили же траченныхпамятни-

�овэто�ожесамо�овременидлято�о,
чтобымысвамимо�ли видеть,в�а-
�ойсредестроиласьСпасо-Вифанс�ая
п стыньиíàоснованииче�о–�а�ие
идеир �оводилихрамоздателямиэто-
�овремениимитрополитомПлатоном.
И понятно становится, нас�оль�о он
былчелове�образованныйи�л бо�ий
в восприятии архите�т ры, потом 
что сейчас бла�одаря исследованиям
сотр дни�овСер�иево-Посадс�о�ом -
зея  жеизвестноиимя архите�тора,
�оторыйздесьработал,иимястроите-
ля.Изоченьинтересной�ни�иНины
Ви�торовныХр новойоСпасо-Вифан-
с�ойп стынистановитсяочевидным,
что всё, созданное в п стыни, исхо-
дило от митрополита Платона, и это
является отражением одной из заме-
чательных�ранейе�оличностии�а�
челове�ад ховно�оивысо�о� льт р-
но�о, и �а� челове�а ис�лючительно
высо�ох дожественно образованно�о.
Мнехотелосьбы,чтобы�а�ой-тослед
этоймыслиосталсяотнаше�освами
заседания.

Спасо-Вифанс�ий монастырь
имелправильный�вадратно-прямо -
�ольныйплан.С одной стороны,нам
�ажется, что та�ой план был хара�-
терендлямонастырейXVIIIве�а,что
вэпох �лассицизмастроятсяздания
�вадратные в плане. С др �ой сторо-
ны, хочется обратить ваше внима-
ниенато,чтоименнота�имèобычно
представляются по библейс�им опи-
саниям храм Соломона и те храмы
иер салимс�ие, �оторые были по-
строены вслед за нимпо от�ровению
Божием . Для сравнения мо�  при-
вести �равюр  из библейс�их иллю-
страцийМаттиасаМериана.Этобыла
одна из очень известных �равюр и в
XVII,ивXVIIIве�ах,нос ществ ет

Спасо-Вифанский монастырь.

Акварель Д. Струкова, 1854 г.

ещё оченьмно�оре�онстр �цийхра-
ма Соломона, �оторые, �онечно, та�
илииначевлиялинацер�овн юимо-
настырс� юархите�т р ,потом что
в этихре�онстр �циях онпочитался
отражением той первоначальной Бо-
жественной идеи, �оторая была дана
сначалаДавид ,азатемСоломон для
строительствахрама.Поэтом естест-
венно,чтоимитрополитПлатонобра-
щается�этойжетеме,�о�дад маето
планиров�есвое�омонастыря.

Еслиобратиться�том ,чтоо�р -
жает центральн ю часть монастыр-
с�о�о�омпле�са,� стенами башням
монастыря, томы заметим, �онечно,
�оло�ольню. Ее без словным анало-
�ом является �оло�ольня из  садь-
бы Львовых Арпачево	 под Торж�ом,
спрое�тированная архите�тором Ни-
�олаем Але�сандровичем Львовым.
Эта�оло�ольнястроиласьвтежеса-
мые�оды,чтоиВифания,тоестьяв-
ляетсяровесни�омСпасо-Вифанс�о�о
монастыря.Здесьн жновспомнитьо
том,что�оло�ольня–это ниверсаль-
ное памятное соор жение: и потом 
что на нём �оло�ола расположены,
и потом  что западная часть храма
посвящена поминовению  сопших.

Коло�ольни это�о, �а� è прежне�о,
периодаèбылипамятни�ами,истро-
ились по представлению о древних
памятни�ах,пос�оль� эпоха�ласси-
цизмаобращается�цер�овнойархи-
те�т ре,обращаетсяи�апостольс�им
временам, самым древним временам
Цер�ви. Поэтом  памятни�и антич-
ные, �оторые о�р жали Спасителя и
апостолов,превращаютсявсвоеобраз-
ныерели�вии,�оторыедоносятдаже
до наше�о времени сред , в �оторой
жили проповедовалСпаситель, а за-
тем апостолы. Эти античные памят-
ни�истановятсяобразцамидля�оло-
�оленэпохи�лассицизма.Иеслимы
обратимся � общем  вид  Спасо-Ви-
фанс�ой п стыни, то очень похож ю
�оло�ольню видимздесьнадвходом,
�отораянапоминаетантичныемавзо-
леи.

Колокольня в Арпачеве.

Архитектор  Н. А. Львов.
Конец XVIII в. Фото 2003 г.

Вид Иерусалимского храма.

Маттиас Мериан Старший.
Илл. к изд.: Iconum Biblicarum.

Strasbourg, 1625–1630 гг.
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Почтивцентремонастырястоял
храм,�оторыйнастаройт маннойфо-
то�рафии,�сожалению,невиден.Это
храм, построенный при митрополите
Платоне. На дальнем плане – храм,
возведённый е�о  чени�ом митропо-
литомФиларетомвтовремя,�о�дав
монастырь было о�ромное паломни-
чество.Большойхрампостроилидля
то�о,чтобысохранитьэтотмалень�ий
храм,та��а�оннемо�вместитьпри
бо�осл жениивсехжелающих.

Малень�ий храм в плане был
овальным.ВXIX ве�е е�о нес�оль�о
раз перестраивали. В áрянс�ом селе
Творище сохранилась цер�овь Прео-
браженияГосподня(онавошлавсвод
памятни�ов истории архите�т ры),
по �оторой мы можем с дить о том,
�а�была строенанесохранившаяся
Вифанс�аяцер�овь.Цер�овьнаБрян-
щинеи внешне, снар житожеочень
похожанаэтотвифанс�ийхрам,та�-
же была посвящена Преображению
Господнюита�жебылавн три стро-
ена.Веёзападнойчастихорыопира-
лисьна�олоннад ,аввосточнойбыла
 строенавниз �р �лаядополнитель-
наяцер�овь,пещерная,очёмещеб -
детс�азанониже.

Снар жи   этой цер�ви были
оченьс�ромные �рашения,новыде-
ляютсяо�ош�истре �ольнымзавер-
шением.Онинеобычныдляархите�-
т ры это�о времени,и я дол�о ломал
�олов  над тем, почем  эти о�ош�и
здесь возни�ли, что они собой обо-
значают, но потом обнар жил точ-
нота�иежео�ош�ивсамыхпервых
построй�ах та� называемо�о �отиче-
с�о�о стиля, в�оторомбыливыстро-
ены резиденции императрицы под
Петерб р�омвЦарс�омÑеле,ито�да
сталоясно,чтоэтио�ош�исвязаныс
та� называемой �отичес�ой темой, с
темой историчес�о�о национально�о
своеобразиявис� сствето�овремени
вообще,ивархите�т ревчастности.
Через эт  деталь здесь, в Вифанс�ой
цер�ви,мыможемвидеть �азаниена
историчес�оесвоеобразиер сс�ойар-
хите�т ры.

С ществ етта�ойжепримерив
Мос�овс�ойобласти:этоцер�овьВла-
димирс�ой и�оны Божией Матери в
 садьбеБы�ово,построеннаяпопро-
е�т архите�тораВасилияИвановича
Баженова.
Онастроиласьвтожесамое
время,та�жебылаовальнойвпланеи

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 сходнапоразмерамсцер�овьювВи-
фании.То естьâ её стройствевидно
сходствостем,чтовэтожевремяде-
лаетмитрополитПлатонвВифании.

Ещёоднойзамечательнойцер�о-
вью,построеннойв�онцеXVIII ве�а
исохранившейсядонаше�овремени,
являетсяСофийс�ийсоборвЦарс�ом
Cеле. Возводился он по подобию Со-
фийс�о�о собора в Константинопо-
ле: тоже первоначально должен был
иметь овальный план вн три. Этот
прое�т не ос ществился, но разраба-
тывалсяонвтежесамые�оды,�о�да
митрополитПлатонстроилВифанию.
Ка�известно,Вифаниябылаосвяще-
нав1783 �од , а этотСофийс�ий со-
бор –в1782-м.ИВладимирс�аяцер-

�овьвБы�ове–то�даже.Этопострой-
�иодно�овремени.Та�чтоовальный
план здесь заставляет зад маться об
образе Софии Константинопольс�ой.
Ещё раз позволю себе напомнить о
вн треннем  стройстве храма: хоры
в западной части были  строены не-
с�оль�опозже.

Мно�ие, наверно, знают, что ви-
фанс�ий храм митрополита Платона
имел необычное  стройство: вниз 
была �р �лая пещернаяцер�овь, по-
свящённая Вос�решению Лазаря,
а наверх  – алтарь в честь Преобра-
жения Господня. Он был  строен на
ис� сственной �оре, �отор юПлатон
называл Фавор. Гора эта была  �ра-
шена цветами, �амнями, травами,
дажезверь�ами,длято�очтобысобой
изображать всё мно�ообразие мира
преображённо�о имира, �оторый с -

Интерьер Владимирской церкви.

Реставрация. Современное фото

Проект Софийского собора.

Ч. Камерон. Начало 1780-х гг.
Интерьер храма Преображения Господня 

в Спасо-Вифанском монастыре



412 413

ществ етвослав Божию.Наверши-
неэтой�орыстояли�оностас�р �лой
формы. Нечто подобное – возвышен-
ные алтари с пещерами вн три–мы
мо�либы видеть�а�вомно�ихран-
нехристианс�их храмах, �де  стра-
ивались�риптыподалтарями, та�и
столетием раньше в храмах Ростов-
с�оймитрополии, в частности в цер-
�ви«Спасанасенях»,�детожеочень
высо�о была поднята солея. Та�им
образом, эти храмы тоже имели р с-
с�иепрообразы.

Подобные и�оностасы создава-
лись в то время довольно часто. Это
та� называемые низ�ие алтарные
пре�рады, �оторые связывались с
представлением об  стройстве ран-
нехристианс�ихбазили�,ивчастнос-
ти –базили�и,�отор ювозвелравно-
апостольныйимператорКонстантинв
Иер салимеипосвятилВос�ресению

Господню. Расс�аз об этой базили�е
сохранился в жизнеописании импе-
ратораКонстантина.Со�ласноте�ст ,
оставленном  нам епис�опом Евсе-
вием Памфилом, были мно�очислен-
ные теоретичес�ие �онстр �ции и в
тожевремяраспространяетсяподоб-
ное стройствоалтаряс�олоннадойи
низ�ой алтарной пре�радой: та�ими
представлялисьвэтовремяраннехри-
стианс�иецер�ви.

Саматема�р �авалтаре–вдан-
номсл чаеалтарьпредставлялсобой
�р �лое стройство–связываетнасис
ротондойГробаГосподнявИер сали-
ме,исцер�овьюсвятителяФилиппа
вМос�ве,�отораята�жевозводилась
по �азаниюипри частиимитропо-
лита Платона. Последняя цер�овь
быласделана�р �лой,ата�жеимела
и дополнительн ю пол �р �л ю �о-
лоннад  в алтаре подобно том , �а�
создавались первые храмы в честь
м чени�ов. Та�им же образом была
 строенаархите�торомЛьвовымве�о
собственной  садьбе Ни�ольс�ое-Че-
ренчицы	Вос�ресенс�ая цер�овь, �де
онзавещалсебяпохоронить.Цер�овь
посвящена Вос�ресению Христов  и
воспроизводит форм  ротонды Гроба
ГосподнявИер салиме.Иливотобра-
зец из римс�их раннехристианс�их

Интерьер церкви «Спас на сенях».

Ростов. XVII в. (?)

Воскресенская церковь.

Усадьба Н. А. Львова. 
Никольское-Черенчицы, конец XVIII в.

храмов: цер�овь Санта Констанца в
Риме, или мавзолей святойКонстан-
ции,дочериимператораКонстантина.
Можнопривестиидр �иепримеры.

Возвращаясь � интерьер  цер-
�виСпасо-ПреображениявВифании,
вспомнимо�олоннаде,�отораябыла
первоначально вместо �онсолей. По
�р �  храмовой стены стояли �олон-
ны, та�ие же, �а� и в раннехристи-
анс�их цер�вах. В �ачестве примера
можно привести цер�овь в Ни�оль-
с�ом-Прозоровс�ом. Но нечто подоб-
ное первоначально представляла со-
бойзападнаячастьцер�вивВифании.
Колоннамибыли �рашеныимно�ие
раннехристианс�ие храмы. Напри-
мер,латеранс�ийбаптистерий,соор -

женныйимператоромКонстантином.
Упомян тые нами �олонны остались
�а�разотэтойархите�т ры.Колонна
сохраняласвоюмно�означн юсимво-
ли� ,втомчислепочиталась�а�ор -
дие страстейХристовых.С ществ ет
�речес�аяи�она«Ан�елс�олонной»,
�оторой обычно соответствовала пар-
ная и�она «Ан�ел с Христом». Ко-
лонныпочиталисьта�жеи�а�обра-
зыправедни�ов,с дяпоимеющимся
описаниям Софии Константинополь-
с�ой,  �рашенноймно�ими�олонна-
ми.

В по�оях митрополита Платона
была ещё одна домовая цер�овь, по-
священная Сошествию Свято�о Д ха
наапостолов.Тамстояласовсемниз-

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.
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�ая алтарнаяпре�рада в виде решёт-
�и,тоестьи�оностас,ибыли строе-
нызавесы,�оторыес�рывалиалтарь.
Ка��оворилсаммитрополитПлатон,
цер�овьбыла строенапообраз вет-
хозаветной с�инии Моисеевой. На
иллюстрации справав верхнейчасти
изображена с�иния Моисея. Важно,
что этот образец тоже считался бо�о-
от�ровенным, и именно поэтом  он
применялся в цер�овной архите�т -
ре. Необходимо заметить, что та�им
же образом были  строены первые
христианс�ие храмы, и видимо, что-
то подобное виделось митрополит 
Платон в тойсионс�ой�орнице, �де
произошло сошествие Свято�о Д ха
на апостолов. И та�ие же примеры

Интерьер баптистерия 

Сан Джованни.

 Рим, 1-я половина IV в.

«Ангел с орудиями страстей».

Николай Камергис.
Дверь диаконника. 1732 г.

Покои митрополита Платона.

Спасо-Вифанский монастырь.

Конец XIX в.

можнобыловидетьвтовремяврим-
с�их �ата�омбах. С ществ ет ре-
�онстр �цияпапс�ой�апеллыв�ата-
�омбах,�деалтарьта�жеотделённиз-
�оймраморнойрешёт�ой.Наверхней

поперечнойбал�едолжнабылависеть
т�аная завеса. По-видимом , что-
то очень на это похожее митрополит
Платон создал в своей домовой цер-
�ви.Ка�известно,именнота� юцер-
�овьимператорПавелжелалсделать
и себя.

Последнеå изображение пред-
ставляет� Вифанию �онца XIX ве�а,
�о�да  же был соор жен большой
храм.Напереднемпланевидныпо�ои
митрополитаПлатона.Ужеперестро-
ена в р сс�о-византийс�ом стиле та
�оло�ольня, �оторая первоначально
создаваласьпообраз античных�роб-
ниц.

Ита�, в архите�т ре Спасо-Ви-
фанс�о�омонастыря, созданно�о ста-

Скиния и ордер 

храма Соломона.

И. Лем. Гравюра

раниями митрополита мос�овс�о�о
Платона (Левшина), отразилось все
мно�ообразиетехисторичес�ихобра-
зов, �оторые вдохновляли храмозда-
телейтойэпохи.

Папская капелла 

в римских катакомбах.

Реконструкция

Спасо-Вифанский монастырь.

Конец XIX в.
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О.И.	Зариц�ая,
старшийна чныйсотр дни�

Сер�иево-Посадс�о�о
�ос дарственно�о

истори�о-х дожественно�о
м зея-заповедни�а

Вифанс�ие
по�ои

митрополита
Платона

В1783–1787�одыархиепис�оп
Мос�овс�ийПлатонбылзанятстрои-
тельством Спасо-Вифанс�о�о монас-
тыря близ Троице-Сер�иевой лавры.
Место,выбранноедляновойобители,
выделялось среди лаврс�их о�рест-
ностей  единенным спо�ойствием и
�расотой«приизобилиивод»ипред-
ставлялосьиерарх своеобразнойВи-
фанией – палестинс�им селением,
�де,�а�свидетельств етеван�ельс�ая
ле�енда, было совершено ч до вос-
�решения праведно�о Лазаря. Здесь
Платон построил по�ои и для себя,
разместиввнихличныевещиих до-
жественн ю «�олле�цию». Этот дом
имеетсвоюисториюбытованияисвой
образныйстрой,в�оторомотразились
в� сыипристрастияе�онасельни�а.
Уже вXIX ве�епо�ои вызывалиин-
терес посетителей Троиц�ой лавры
и Вифанс�о�о монастыря. Во время
п тешествия1847�одавсеверныемо-
настыри их осматривал С.П. Шевы-
рев, дав своеобразн ю хара�теристи-
� : «Дом напомнил мнеФернейс�ий
замо� Вольтера. Сближение �ажется
странным, но есть   �аждо�о ве�а,
�ромеславныхсовременни�ов,исвое
особенное по внешнем  быт , в  �-
рашениях, в приемах»1. Проследим
историчес� ю �анв  с ществования
по�оев по тем свидетельствам, �ото-

1 Шевырев.�С.П.Троиц�аялавра//Мос-
�витянин.1847.IV.С.78.

рыесохранилидлянаспроте�шиедва
столетия.

Четыре описи, составленные в
период1787–1841 �одов, рас�рыва-
ют до� ментальн ю историю. Даль-
нейшая с дьба прослеживается по
описаниям С. Смирнова 1869 �ода и
изданию Троиц�ой лавры, под�отов-
ленном  � столетию со дня �ончины
знаменито�оархиерея,поразработан-
ном в1879�од А.А.Васильчи�овым
и изданном  архимандритом Леони-
дом (Кавелиным) первом  �атало� 
х дожественныхпредметов,находив-
шихсявВифанс�ихпо�оях.

То, чтомитрополитПлатон�ол-
ле�ционировал произведения ис� с-
ства,можно тверждатьсдостаточной
долей  словности. С одной стороны,
известна и до� ментально подтверж-
даетсяе�оцеленаправленнаядеятель-
ность по за�аз  высо�ох дожествен-
ных произведений из дра�оценных
металлов и �амней, золотной, жем-

Зарицкая 
Оксана Ивановна,

старший научный сотрудник 

Сергиево-Посадского 

государственного историко-

художественного музея-заповедника

Вифанские покои 

митрополита Платона

ч жнойишел�овойвышив�и,попол-
нивших ризниц  Троице-Сер�иевой
лавры  ни�альными памятни�ами
р сс�о�оис� сства.Сдр �ойстороны,
появление различных произведений
�рафи�и,живописиипредметовпри-
�ладно�о ис� сства, ставших содер-
жаниеминтерьеровВифанс�о�одома,
ни�а� не отражается до� ментами.
Лишь отрывочные свидетельства по
отдельным �равированным листам и
живописнымхолстамдаютне�оторые
возможности для �а�их-то выводов.
По всей видимости, основной способ
собиранияэтихпроизведений–пода-
рочный.

Митрополит Платон предстает
�а� собиратель то�о, что попадало �
нем  в �ачестве подношений в зна�
признательности е�о деятельности и
е�оличности,е�овнимания�лицам,
общавшимся снимпо темилииным
проблемам.Но этидарыбылиоцене-
ныимивопределенномпоряд�епоме-
щены в интерьер нес�оль�их�омнат
Вифанс�ихпо�оев.Охара�теризовать
разнообразие предметов, вошедших
в эт  «�олле�цию», попытался В.П.
З бов в исследовании о р сс�их про-
поведни�ах: «Картины Болонс�ой и
Римс�ой ш�олы, �итайс�ие ширмы,
занавесыифарфор,Б ддаизнефрита
наяшмовой�олонне,и�оны–послед-
ний«�ри�моды»иопытыдоморощен-
ных само че�, светс�ое и д ховное,
язычес�аямифоло�ияихристианс�ая
�елья,и,темнеменее,�а�ой-тосвой,
неиз�ладимыйотпечато�»2.

Особенноважныдлявосстановле-
нияобли�апо�оевдвеописи:первая–
1787 �ода, дающая представление об

2 З бов В.П. Р сс�ие проповедни�и.
Очер�и из истории р сс�ой проповеди. М.,
2001.С.63.

их раннем виде3, и посмертная 1815
�ода4,отражающаясостояниеинтерь-
еровс�онца90-х�одовXVIIIве�аидо
�ончиныПлатонав1812�од ,тоесть
онисвидетельств ютоприжизненном
видедома.

В дв хэтажном доме жилые по-
�ои размещались наверх , вниз 
находились сл жебные помещения
(сени, баня с предбанни�ом, � хня,
водо�рейная, �ладов�а и дополни-
тельный «пристежной» по�ой). Пер-
вое описание �омнат второ�о этажа
начинаетсяссамой даленнойотвхо-
да–соспальни,из�оторойбылидве-
рив�абинети�остин ю,третьядверь
велав�ладов юдляплатья.Кабинет
был связан со спальней переходами,
возможно �оридором, и н жни�ом.
Из�остинойпопадаливзал,из�ото-
ро�обылпроходвб фетн юидведве-
ри вели на бал�он, затем распола�а-
лись�елейнаяиприхожийпо�ой;из
последне�о двери вели в зали сени с
лестницей,выводящейвнижниесени
ина�рыльцо.

Интерьерпо�оев1787�одамож-
но охара�теризовать �а� с�ромное
и стро�ое жилище, соответств ющее
стремлению митрополита �  едине-
нию молитвенной жизни. Первона-
чальное наполнение интерьера пред-
метамиис� сствасвязановосновномс
необходимымии�онами,портретами,
мебельюиотдельнымиработамипри-
�ладно�о х дожества. Входная зона
верхне�оэтажавтовремяотличалась
лапидарностью.Сенипередприхожей
освещал �итайс�ий фонарь, затян -
тый флером с фи� р�ами �итайцев.
В б фетной находилась �артина на

3 РГАДА.Ф.1204.Оп.1.Ед.хр.1447.
1787�.Л.7–9об.,18–26об.

4 Тамже.Ед.хр.3218.1815�.Л.18,20,
37–41.
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холстесизображениемМарииМа�да-
лины, возможно, заменявшая собой
и�он , и ш�аф-�ор�а с фарфоровой
чайной пос дой, дв мя серебряны-
ми позолоченными солон�ами и же-
лезным ла�овым подносом, а та�же
столи� с резным ябло�ом и четырь-
мязолоченымиподвес�ами.Далее,в
парадномзале,�лавномвинтерьереи
освященномобразомЯвления�Пресвя�
той� Бо�оматери� преподобном�� Сер�
�ию� Радонежс�ом�, представали два
большихживописныхпортрета.Пер-
вый – вели�о�о �нязя Павла Петро-
вичаврост(е�оподаро�),��отором 
нес�оль�опозжебылдобавленвторой
холст–пол парадныйпортретмитро-
политаПлатона,написанныйвтомже
1787 �од поповод провоз�лашения
е�оМос�овс�иммитрополитом.

Та�ойпанданпортретов,повсей
видимости, демонстрировал то взаи-
моотношение обеих персон, �оторое
сложилось межд  цесаревичем и ие-
рархом,  чени�оми  чителем.Вели-
�ий �нязь представлен на портрете
(�опия с парадно�о портрета Эри�се-
на1768�ода)молодень�имюношейв
чинеадмиралафлота.Платонизобра-
жен м дреннымстарцемвант раже,
положенном новом  архиерейс�ом 
сан бывше�о чителянаследни�а.

Главенство вели�о�няжес�о�о
портрета подчер�н то и форматом,
и содержанием обоих полотен.Мож-
нос�азать,чтовпарадномзалебыла
претворена идея высше�о сл жения
 чени�а,б д ще�оправителястраны
иеелюдей,и чителя,дости�ше�овы-
сот священничес�о�о чина. Главенс-
тво портретов в зале подчер�ивалось
минимальным�оличествоммебели–
столи�ссад�омдлярыбы(а�вари м)
инес�оль�од бовыхст льев.

Гостинаясизразцовойпечью(�а-
мином),следовавшаязазалом,имела
более насыщенный интерьер. Здесь
находился «живописный образ» Бо-
�оматеринахолстевзолоченойраме.
Пространство�омнатызаполняламе-
бель�расно�одерева:столсот�идной
�рыш�ой,зер�аловрамесзолочены-
мидеталями,�анапе,обитое�расным
�итайс�им шел�ом с «вышитыми
разнымилицами�итайс�о�онарода»,
�ресло с золочением, обитое �расной
т�анью, на пол  �итайс�ий �овер и
�олландс�ая �овровая дорож�а. Пе-
ред �амином стоял трехчастный э�-
рансвышив�ойпосолом�е,золотым
поз ментом и �истями. По стенам
Платон разместил еще «шесть �ар-
тинвзолоченыхрамах».Однаизних

Портрет
вели�о�о
�нязя


Павла
Петровича.
1787��.

была написана пастелью и представ-
ляластари�а,очинивающе�оперо(по
предположению А.А. Васильчи�ова,
«Святой Иероним», в одной из позд-
нихописейстари�названСо�ратом).
Пятьдр �ихотносились�восьмилис-
товой серии �равюр, снятых с вати-
�анс�ихфресо�Рафаэляиизданных
вРимевмастерс�ойД.Вольпатодля
папыПияVI.В�остинойВифанииви-
сели«Афинс�аяш�ола.Аристотельи
Платон», «Парнас», «Из�нание Или-
одора»,«Споропричастии»и«Явле-
ниеСвятыхАпостоловПетраиПавла
Аттиле».Высо�о�омастерства�равю-
ры,подаренные�няземГ.А.Потем�и-
ным-Тавричес�им,ипастель, выпол-
ненная и подаренная �авалерствен-
нойдамойЕ.А.Архаровой ( рожден-

нойРимс�ой-Корса�овой), связаны с
назначением �остиной,  страиваемой
для встреч с близ�ими людьми, �де
велисьспорыибеседынаразнообраз-
ныетемы,�десл шалипоэтовипев-
цов.Дляархиереяэтипроизведения,
возможно,представлялифилософс�о-
теоло�ичес�ийинтерес,соднойсторо-
ны.Сдр �ой–онисвидетельствовали
о внимании � х дожественном   б-
ранств Вати�ана�а�эталон запад-
но�охристианс�о�оис� сства.

В�абинете1787�оданебылох -
дожественных произведений, здесь
стояла толь�о необходимая мебель –
�абинет-бюрои�анапе.

Последняя в череде помещений
�омната с печью сл жила спальней.
Внейнаходилисьи�онасвято�оапос-
тола Петра и, �а� бы соответств я
интимности назначения �омнаты,
три малень�их �равированных порт-
рета,чтотрадиционнодляэтойчасти
интерьеров: пандан портретов вели-
�о�няжес�ой четы Павла Петровича
и Марии Федоровны, исполненных
венс�им �равером Лёшен�олем в Ве-
неции во время п тешествия �нязей
СеверныхпоЕвропе,ипортретвели-
�о�о �нязя Павла Петровича, тон�о
�равированный п н�тиром Г. С�оро-
д мовым.Все �равюры–подаро�ве-
ли�о�няжес�ойсемьи.

С�орее все�о, размещение этих
�амерныхпортрети�оввспальнепро-
ди�тованотойд ховнойсвязьюцарст-
в ющейсемьииархиерея,шедшейот
памятных взаимоотношений  чени-
честваи чительства.Измебелиздесь
стояли д бовая �ровать, отделанная
�итайс�имит�анями,и столи� сма-
лень�им�абинетцем.Вовсехапарта-
ментахразмещалисьдвенадцатьд бо-
выхст льев спод ш�амиизпестрой

Портрет
митрополита

Мос�овс�о�о
и
Кал�жс�о�о

Платона.�1787��.
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т�ани. Та�им образомПлатон в этот
�од прод мал две темы – монаршее
по�ровительство своем   чителю и
д ховноефилософствование.

Опись 1815 �ода составлялась
то�да,�о�дапо�оирешилисьисполь-
зовать�а��вартир ре�тораВифанс-
�ойсеминарииархимандритаПарфе-
ния. Этот до� мент свидетельств ет
обизмененияхинтерьера.Ненар шая
личнойзонысоспальнейи�абинетом,
в 90-е �одыXVIII ве�а сделалипере-
планиров�  с  величением�оличест-
ва�омнат.В1797�од императорПа-
велIприпосещениилаврыиВифании
 же видел в по�оях понравивш юся
ем домов юцер�овь,асаможилище
иерархапо�азалосьем малымитес-

ным.Вероятнее все�о, дляпередело�
было использовано пространство �ос-
тиной, зала и переходов. Из старо�о
�остино�опо�ояпооднойдверивелив
спальнюизал,дведр �иев�алерею.К
последней примы�ала летняя спаль-
ня.Зазаломнаходилисьдомоваяцер-
�овь и малень�ий �оридорец перед
нею.Затемраспола�аласьстоловая,а
далеечередастарыхпомещенийпри-
хоже�опо�оя,�елейнойиб фетной.

С�орее все�о,  же � �онц  ве�а
интерьерпо�оевиразмещеннойвних
«�олле�ции» полностью сложился.
130 произведений живописи, �ра-
фи�и и с� льпт ры, в том числе 18
�равированных тезисов, 33 предмета
при�ладно�оис� сства,69предметов

Портрет
вели�о�о
�нязя


Павла
Петровича.
1782��.
Портрет
вели�ой
�ня�ини


Марии
Федоровны.�1782��.

мебели, различные �овры р сс�ой,
европейс�ой и �итайс�ой работы, не
считая обстанов�и цер�ви, размеща-
лисьв�омнатах.

Стр �т ра это�о �омпле�са вы-
�лядела та�им образом. Платон  си-
лил �елейный �омпонент свое�о жи-
лища, строивдомов юцер�овьипо-
местиви�оныпочтивовсех�омнатах.
Вприемно-сл жебнойзоне,в�лючав-
шейприхож ю,�елейн ю,б фетн ю
и �оридорец перед цер�овью, нахо-
дилисьобразаСвятителя�Димитрия�
Ростовс�о�о и �ающе�ося� Апостола�
Петра, и�она Явление� Бо�оматери�
преподобном��Сер�ию,прежнийхолст
с изображением �ающейся Марии�
Ма�далины. В столовой были поме-
щенычетыреобраза–Святой�Иоанн�
Предтеча и Святитель� Ни�олай�
Ч�дотворец, написанные на холсте
Спасительс�рестомнараменахиИо�
анн�Креститель� в� п�стыне, в �ори-
дорепередцер�овью–образСвятых�
м�чени�ов� Г�рия,� Самона� и� Авива� и�
Святителя� Ни�олая� Ч�дотворца, а
та�же«живописныйобразнахолсте,
представляющий Христа Спасителя
вюности».В зале прежний образ за-
менили написанным на холсте обра-
зомСпасителя,моляще�осяочаше.В
�остинойи�алереенаходилисьи�оны
итальянс�ой работы – изображение
Бо�оматери� «Трех� радостей», Девы�
Марии� с� Предвечным� Младенцем,
Апостола� Андрея,� Апостола� Петра
идвойнойобразэтихжеапостолов.В
спальневместоизображенияАпосто�
ла�Петра и�онаХриста� Спасителя
�речес�о�о письма.В летней спальне
и�абинетеи�оннебыло.

Второйосновнойтемойприемно-
�оинтерьерасл жилиразличныепла-
ны.ВприхожейвиселитрипланаКи-

ева, планы Троице-Сер�иевой лавры
иСпасо-Вифанс�о�омонастыря,при-
чемдвапоследнихбылис�ореевсе�о
�равированыФ.Кампорезипоза�аз 
митрополитаПлатонав1797�од .

В др �их помещениях можно
было видеть планы Константинопо-
ля и Пе�ина, Р сс�о�о монастыря в
Пе�ине, находивше�ося при р сс�ой
миссии(вб фетной),планвифанс�ой

План
Спасо�Вифанс�о�о
монастыря.


Гравюра�Ф.�Кампорези.�1797��.
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мельницы (в �оридоре перед цер�о-
вью) и «написанный �рас�ами» вид
Вос�ресенс�о�о Новоиер салимс�о�о
монастыря(в�елейной).Размещение
схем именно в приемной зоне впол-
не оправданно, если вспомнить, что
Платонсовершилдвадлительныхп -
тешествия,одноизнихвКиев.При-
хожаяже может тра�товаться и �а�
началоили завершениедоро�и.Хотя
соединениеплановта�их�ородов,�а�
КиевиКонстантинополь,иТроиц�о�о
иВифанс�о�омонастыреймо�лосим-
волизировать историю христианства
наР си,отперво�ооплотановойрели-
�иир сс�ихплемендосамо�означи-
тельно�осимволар сс�оймонастырс-
�ойсистемы,аотэтойобширнойтемы
–�более з�ой,пра�тичес�иличной,
связанной жесПлатоном.

Здесьженачиналасьимонаршая
тема. В прихожей стоял «мон мент
Петра Вели�о�о, представленно�о на
�оне». Если  читывать дальнейший
набор основных портретов, то поста-
нов� с� льпт рывприхожейможно
рассматривать в той системе оцено�,
�отораясложиласьвэтовремя,–Петр
и Павел, начало и �онец правителей
России в XVIII ве�е. Портреты дв х
императоров, в�люченные в разные
�онте�сты,находилисьвзалеи�ости-
ной.

Китайс�аятемавис� сстве�он-
цаXVIIIве�аявлениеновомодное.К
том жеПе�ини р сс�оехристианс-
�оемиссионерство внем былиживо-
трепещ щим деломР сс�ойЦер�ви.
И   Платона о�азались �итайс�ие
вещи– не толь�о планы, но иживо-
писная�артин�асфи� р�ами�итай-
цев,ширма,завесы,�овры.

Прод мывая расположение про-
изведений, связанных с историей

христианства,Платонивцер�випо-
мещает�ромеи�ондве большие �ра-
вюры – «Амвросий Медиоланс�ий
останавливаетимператораФеодосия»
1784�одавенс�о�о�равераЯ.Шм т-
церапо�артинеП.Р бенсаи«Проро�
Моисейсос�рижалями»,�равирован-
н юв1699�од франц зс�ими�раве-
рамиЖ.Эделин�омиНантелемсори-
�иналаФ.Шампаньи.Эт тем взале
отразил с� льпт рный рельеф, изоб-
ражавшийвизантийс�о�опол�оводца
Велисария,защищавше�охристианс-
�иймирРимаиВизантииотнашест-
вияварварови� ннов.

Насыщенные по заполнению
�омнаты сл жили �остиным по�оем,
�алереей,залом.Внихраспола�ались
наиболее значительные произведе-
ния. Портретная тема, начатая  же
в цер�ви �равированным портретом

Проро�
Моисей
со
с�рижалями.

Гравюра�Ж.�Эделин�а�и�Нантеля�
с�ори�инала�Ф.�Шампаньи.�1699��.

само�о иерарха (из серии, изданной
�нязем А.М. Белосельс�им-Белозер-
с�им), в �отором овальный портрет-
ный медальон поддерживается п т-
ти и о�р жен фи� рами–символами
цер�ви, пол чила свое продолжение.
Предпочтение портретам отдавалось
и в парадном зале, �де центром по-
прежнем  сл жили два  �азанных
вышепортрета.НоПлатондополнил
портрет Павла Петровича пятью ма-
лень�ими �р �лыми медальонами с
лепнымииз вос�а рельефнымипорт-
ретамиЕ�атериныII,ПавлаиМарии
Федоровны,Але�сандраиКонстанти-
на–работавели�ой�ня�инииеедар.
Идею предстояния Платон дополнил
идеей историчес�ой значимости Рос-
сии, отраженной в ее деятелях. Эт 
сторон  содержания интерьера он
выразил одиннадцатью портретами
р сс�их историчес�их лиц от �ня�и-
ни Оль�и и �нязя ЯрославаМ дро�о
до Петра Вели�о�о, �нязей Хил�ова
и Дол�ор �о�о, летописца Нестора и
 чено�оЛомоносоваизсерии�равюр,
преподнесенных �нязем А.М. Бело-
сельс�им-Белозерс�им,ата�жепорт-
ретом�рафаГ.А.Потем�ина,�оторый
былпо�ровителемидарителемархи-
ерея. Уже в начале XIX ве�а в зале
появились ред�ая большая �равюра,
представляющая �ончин  вели�ой
�ня�иниАле�сандрыПавловны,–дар
издателяпротоиереяА.Самборс�о�о.
Видимо, то�даже появился �равиро-
ванныйирас�рашенныйлистсвидом
из Коломенс�о�о на Перерв  (серия
мос�овс�их вед т Ж. Делабарта), а
та�же две ред�ости, своеобразные
«� рьезы»–прорезныеизб ма�и�ар-
тины, положенныена �ол бойшел�.
Пространствозала величиваличеты-
резер�алаввызолоченныхрамах,на

�оторых были  �реплены железные
налични�исцветамиизфинифти.На
пол  лежал большой�овер с �итайс-
�имифи� рами.

Специальное помещение пол -
чилоназвание �алереи.ЗдесьПлатон
размещает в основном произведения
иностранныхх дожни�ов.Монаршая
темапредстаетпортретомимператора
Павла, считающимся возможной ра-
ботойЖ.В аля.Достаточно�р пный
по формат , он образовал смысловой
центр в де�ориров�епомещения.Не-
мно�о меньше по размер  была �ар-
тина «И да перед святымИосифом»,
�отор ю А.А. Васильчи�ов отнес �
работам венецианс�о�о х дожни�а
Дж.Б. Тьеполо. К немец�ой ш�оле

Портрет
митрополита
Платона.

Гравюра�И.С.�Кла�бера�(?)�Кон.�XVIII�в.
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XVIII ве�а принадлежали небольшие
миниатюры с изображением Распя�
тия�с�разбойни�аминеизвестно�ох -
дожни�а и шесть портретов старцев,
выполненых Хр.В.Э. Дитрихсом. И
�онечно, выделялась серия рас�ра-
шенныхофортовФ.Кампорезисвида-
миМос�вы,подаренныхсамимархи-
те�торомиоформленныхвзолоченые
рам�иподсте�ло.Кнеобычнымпро-
изведениямпринадлежалидвевыши-
тыешел�ом�артин�исптицами,две
�артин�инасте�лерезныепозолот в
�итайс�омв� се,прорезнойизб ма�и
портретЕ�атериныIIитримозаичные
�артины в медной оправе. Сюда же
был перенесенш�аф с фарфоровой и
сте�лянной пос дой, � да поместили
идвевазысфарфоровымиит�аневы-
мицветочнымиб �етами.Нес�оль�о
мраморныхподсвечни�овс�аменны-
мипереломленнымиилиоб�оревшими
свечами, мраморный столп с фи� р-
�ойБ дды,хр стальный�анделябрс
фи� р�ойрыцаря �рашалистоли�и.
Средимебеливыделялся столи�, сто-
лешница �оторо�о была ин�р стиро-
ваначерепахойиперлам тром.

Интерьер �остиной дополнил-
сяпортретной темой, воплощенной в
обозначенных ранее аспе�тах. Отно-
шения д ховно�о  ченичества и  чи-
тельствазв чатвсоединениипортрета
Платона,с�ореевсе�о�равированно�о
И.С. Кла бером, и �р �ло�о мрамор-
но�опрофильно�опортретаПавла I с
МариейФедоровной.

Тема была расширена пятью ре-
занными из �амня портретами «цар-
с�ой фамилии», выполненными Ма-
рией Федоровной. Преемственность
монаршей власти передана бла�ода-
ря та�ом жемраморном  рельеф  с
изображениемПетраI.

Камин �рашалидвемраморные
пирамид�и и подсвечни� с перелом-
ленной свечой. Для освещения сюда
былперемещен�итайс�ийфонарь.

Профильный
портрет


Павла
I
и
Марии
Федоровны.


Мрамор.�Кон.�XVIII�в.

Изображение
Петра
I.

Мраморный�рельеф.�Кон.�XVIII�в.

Та� тема д ховной связи, выра-
женная портретами императорс�ой
фамилииимитрополита,вовсехтрех
помещениях объединялась и допол-
нялась темами философичес�ими,
эстетичес�ими,историчес�ими.При-
чемПавелоставался�лавнымсобесед-
ни�ом Платона, та� �а� е�о портрет
все�даприс тствовал в�омнатах, за-
мещаяреальн юличность.Поместив
взале,�остинойицер�висвоипортре-
ты,Платоно�азывался�а�бывдв х
сит ациях:онпребывалздесьвсе�да–
реальноиливзамещенномвиде.

Вспальнепортретнаятемабыла
та�жерасширена:портретывели�о�-
няжес�ой четы дополнились �амер-
нымипортрети�амистаршихсыновей
Але�сандраиКонстантина списьма-
мицарс�ихдетей�иерарх .

Сделав летнюю опочивальню,
Платон повесил в ней больш ю �ра-
вюр «СмертьПотем�инавБессарабс-
�ихстепях»идвеживописныеработы

«Ле�арьбольно�олечит»и«Полити-
чес�иевесыЕвропы»Г.И.С�ород мо-
ва.Кардинальноизменился�абинет.
Зер�альный потоло� и �равирован-
ные тезисы  чени�ов Спасо-Вифанс-
�ой семинариина стенах вместо обо-
ев придали этой �омнате необычный
э�зотичес�ий вид. Тезисы, �оторые
семинаристы защищали на п блич-
ных дисп тах, передавали еще один
рез льтат  чительства Платона. Го-
воряозер�алах,отражающихжизнь
вн трипо�оеви�артиныприродыза
о�нами,след етотметить,чтоихна-
личие почти во всех �омнатах было
в традициях интерьерной � льт ры
это�овремени.

Ка�им образом можно подойти
� оцен�е Вифанс�их по�оев, необхо-
димой и для хара�теристи�и разно-
образной деятельности мос�овс�о�о
митрополита? В �оды соор жения
Спасо-Вифанс�о�о монастыря и  ст-
ройства в нем личных по�оев проис-
ходилоещеодноважноесобытиевде-
ятельности архиерея: строительство
лаврс�ойризницы,хранилищатроиц-
�ихдревностейидра�оценностей.Ви-
димо, одновременно прод мывались
Платоном порядо� расположения
вещейвризницеиразмещениепред-
метоввинтерьерахпо�оев.Этисобы-
тияпредставляются�а� две стороны
пристрастий и в� сов митрополита.
Одно ос ществлялось для поддержа-
ния престижа и значения лавры �а�
�лавно�омонастыряР си– неизмен-
но�ообъе�тавниманияцарс�ойсемьи
ипочитаниянарода.Др �ое–этомир
личныхпотаенныхпереживаний,�о-
торые с�рыты за стенами тихой оби-
тели.

Вта�омвидеинтерьерсохранял-
ся до 1841 �ода. По промеж точной

Портрет
одно�о
из
сыновей


Павла
I.
Гравюра.�Кон.�XVIII�в.
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описи 1826 �ода, �о�да в по�ои засе-
лялся ре�тор Вифанс�ой семинарии
архимандрит Платон, можно с дить
об тратахне�оторыхвещей,частич-
но забранных в лаврс� ю ризниц ,
частично ничтоженныхиз-заветхос-
ти5.С1830 �одапо�оидляжильяне
использовались, их по описи сдавал
ре�торархимандритВенеди�т.Впре-
амб ле � описи вифанс�ий �азначей
Пармен  �азывал: «… и все по опи-
си на лице: но отъ древностимно�ие
вещи очень стали ветхи, �а�-то: за-
навесы�а�ъ о�он,та�ъи дверей,
на�артинахъизер�алахърезьбамес-
тамипоотпала,золотополиняло,сто-
лы та�же и дверцы, дверные зам�и
большеючастьюх ды,шесть�реселъ
въ зале совсемъ �ъ  потреблению не
�одятся, �овры все ветхи…»6. На это
донесениеУчрежденныйсоборлавры
распорядился: «…для дела хранения
и опрятности въ по�ояхъ и въ цер�-
ви избрать бла�онадежно�о изъ бра-
тии иеродиа�она или посл шни�а,
�отором поописивсевещиздать,съ
темъ,чтобыонъвелъвъпо�ояхъчис-
тот иопрятностьибезън ждыни� -
данеотл чался,аветхое,чтоможно
починить,мебельизам�ипоправить,
апрочеехранить…»7.Темсамым же
с 1830 �ода по�ои стали сохраняться
лаврс�ими властями�а�мемориаль-
ные.

Вянваре1841�одапослеочеред-
но�оремонтасоставляласьноваяопись
по�оевс �азанием ничтоженныхиз-
за ветхости вещей и добавленных по
распоряжению лаврс�о�о наместни-
�а Антония «для престиж »8. Вн т-

5 Тамже.Ед.хр.4061. 1826 �.Л. 4–11,
13.

6 Тамже.Ед.хр.4061.1826�.Л.13.
7 Тамже.Л.13об.
8 Тамже.Ед.хр.5621.1841�.Л.3–7.

реннее  бранство очень изменилось,
не�оторые вещи поменяли первона-
чальноеместонахождение.Пос ти,в
этовремяпо�оивоспринимались�а�
своеобразное м зейное хранилище,
связанноесименем�р пно�оцер�ов-
но�о деятеля, ставше�о эпохальной
фи� ройвисторииТроице-Сер�иевой
лавры. В ряд   �азанных архивных
источни�ов�атало�А.А.Васильчи�о-
вапредставляется�атало�омм зеефи-
цированной�олле�ции,историчес�ие
свидетельствао�оторойопиралисьна
воспоминания очевидцев последних
лет жизни иерарха и ле�енды, быто-
вавшие в Лавре и Вифании9. Первое
историчес�ое описаниеСпасо-Вифан-
с�о�омонастыряипо�оевсоставили
издалС.Смирновв1869�од .С дяпо
нем , домашняяобстанов�анес�оль-
�оотличаласьоттой,чтобылав1841
�од 10.В1868-мвовремяочередно�о
ремонта восстановили разобранн ю
в 1840 �од  цер�овь, освященн ю в
честь образа Спаса Нер �отворно�о
вместо Сошествия Свято�о Д ха на
Апостолов.Кстолетиюсодня�ончи-
ны Платона был издан альбом с ви-
дами Спасо-Вифанс�о�о монастыря;
нес�оль�ое�офото�рафийдаютпред-
ставлениеоне�оторых�омнатахпо�о-
еввначалеXXве�а11.Взалеи�ости-
нойпоместилиотдельныеризничные
дра�оценности, �о�да-то за�азанные
Платономдлясо�ровищницылавры.
Опоследнемсостояниипо�оевможно

9 Васильчи�ов�А.А.�Катало� предметам,
принадлежавшим преосвященном  митропо-
лит  Платон , находящимся в е�о по�оях в
Вифанс�оммонастыре//ЧИОИДР.1789.О�-
тябрь–де�абрь.Кн.IV.М.,1879.С.5–15.

10Смирнов� С.� Спасо-Вифанс�ий монас-
тырь.М.,1869.

11 Спасо-Вифанс�иймонастырь.М.,б/д.

с дитьпоихописаниювп теводите-
ле 1925 �ода, изданном Сер�иевс�им
истори�о-х дожественным м зеем –
бывшейТроице-Сер�иевойлавры12.В
1929�од ,�о�далаврс�ие�олле�ции,
сохраняемые м зеем, подвер�лись
очереднойпопыт�етотально�овывоза
в связи с изменением�онцепциим -
зея–превращениее�овантирели�иоз-
ный,–всефилиалые�о,втомчислеи
Вифания,былиза�рыты,абольшинс-
твовещейперевезеновлавр ичастью
находитсявсоставем зейных�олле�-
ций.В1946–1949�одахвовремявос

12Свирин� А.Н.� Сер�иевс�ий истори�о-
х дожественный м зей. Б. Троице-Сер�иева
лавра. П теводитель. М. – Л., 1925. Раздел
«Вифания».

становленияСвято-Троиц�ойСер�ие-
войлаврыеебратиипередалиине�о-
торые объе�ты из �олле�ции по�оев
ПлатонавВифании,вихчиследомо-
ваяцер�овьси�оностасом,и�онамии
завесами,зер�альныйпотоло�,не�о-
торые �равюры, отдельные предметы
мебели,ата�жеживописныеполотна
изцер�виПреображенияХристова13.
Внастоящеевремяпредметыиз�ол-
ле�циимитрополитаПлатонахранят-
сявСвято-Троиц�ойСер�иевойлавре,
СПГИХМЗ, ГМИИ имени А.С. П ш-
�ина,м зее- садьбе«К с�ово».

13 СПМЗ.Архивотделахранения.При�а-
зыКомитетаподеламис� сствприСов.Мин.
СССРза1946–1948��.,а�тыЗГИХМЗопере-
дачеР сс�ойпатриархииза1946–1948��.
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Троскина Наталья Дмитриевна,
заместитель директора 

Центральных 

научно-производственных 

проектных мастерских 

Министерства культуры РФ

Митрополит Платон

и собор Василия Блаженного

Ваше� Âысо�опреподобие,� досто�
чтимые�отцы,�братья�и�сåстры!

Я постараюсь �рат�о расс�азать
обоченьяр�омэпизодежизнимитро-
политаПлатона.Три�оданазаднаша
ор�анизация прист пила � реставра-
ционнымработамнасамомизвестном
памятни�еРоссии.Обширныеистори-
чес�иеисследованияпо�азали,чтотот
привычныйхрам,�оторыймывидим
на �лавной площади нашей страны,
на �артинах С ри�ова, Аполлинария
Васнецоваи��отором мывсепривы-
�ли, � е�о первоначальном  вид  по-
чтинеимеетотношения,эторез льтат
достаточнодол�ихисторичес�ихпрео-
бразований.

Яхотелабыочень�рат�онапом-
нить вам историю это�о собора, �о-
торый был построен в 1561 �од . «И
быстьхрампре дивлён»,–�а�отме-
тили все современни�и. Про�рамма
е�о посвящения – девять приделов
– была очень подробно разработана
мос�овс�им священством, в частнос-
ти митрополитом Ма�арием. Иоанн
Грозный та�же лично принимал в
этом  частие. По их замысл  новый
храм�а�бынапоминалсобойцелый
�ород. Символичес�ое содержание
это�о собора было сраз  оценено все-
ми, иноземцы сраз  же назвали е�о
Иер салимом.Соборимелособоезна-
чение в са�ральной жизни средневе-
�овойМос�вы,отне�обылоназначено

три �рестных хождения. За�азчи�è
очень тщательно прод мали архи-
те�т р  это�о  дивительно�о храма,
например, центральный столп о�р -
жает �алерея, �оторая была сделана
длято�о,чтобы�рестныеходымо�ли
в нее восходить с �рестами и и�она-
мии,та�имобразом,осенять�ородв
особыепраздни�и.Этобылстро�ийи
 мныйза�аз.

Собор имел особое  строåíèå,
�аждыйизе�оприделовбылсамосто-
ятельной цер�овью и имел свой соб-
ственный причт со священни�ами и
цер�овносл жителями.Соборни�о�да
неимелприхода.Е�озданиечастопе-
рестраивалось вследствие пожаров и
расширялосьпристрой�ами.Первым,
�а� известно, возни� придел над по-
�ребениеммос�овс�о�оч дотворцаВа-
силия Блаженно�о, второй придел, в
ю�о-восточном �л ,–надобретённы-
мимощамиИоаннаБлаженно�о,мос-
�овс�о�оюродиво�о,причисленно�о�
ли� блаженных.

сл жб Фроловс�их(позжеСпасс�их)
ворот.Ивототэтихлаво�,сдаваемых
внаём,�оторыеимразрешилпостро-
итьПётр I дляподдержаниядоходов,
они пол чали средства для поновле-
нияхрама.Соборбылотремонтирован
в1681�од ,надним строили�ровлю
и мно�ое др �ое, но � несчастью, че-
рез четыре �ода вновь потребовался
ремонт, в рез льтате че�о была снята
�ровля и  строены дощатые �ровли,
�оторые ветшали очень быстро. О�-
ромный мос�овс�ий пожар 1737 �ода
 ничтожилвсёэтозавершение,ивотв
этовремя,мы жепра�тичес�иточно
знаем, �лавы над собором были зелё-
но�оцветà,а�ровли–�расно�о.Инте-
ресно,чтопослемос�овс�о�опожара,
�оторый ничтожилвсюМос�в ,даже
Архан�ельс�ийсоборКремлябылпо-
�рашента�имжеобразом.

ИвответшаетсоборВасилияБла-
женно�о. Священни� Иван Антипов
собирает день�и на новый ремонт. А
доходов,�а� жебылос�азано,очень
не хватало. Даже священни�и, �ото-
рыесл жилив�а�быотдельныхпри-
мы�ающих храмах, завещают собор 
день�и, и вот на них впервые   собо-
ра появилась металличес�ая �ровля,
былипоправлены�лавы,новсёравно
собор находился в та�ом состоянии,
чтов1780�од архите�тор Я�овлев 
пришлосьза�азатьсмет стем,чтобы
ïðèâåñòèвсевпорядо�.Ита�,делает-
сясметастоимостью16тысячр блей,
и то�да Мос�овс�ая д ховная �онси-
стория обращается � митрополит 
Платон ,чтобыонпосмотрел:анель-
зялисэ�ономить,всёлипредложили,
чтон жно.Архите�торхотелоставить
все приделы, отремонтировав их, хо-
телсохранитьэти�лавыисоборвтом
жевиде,толь�опроведявнешнийре-
монт.

В�онцеXVIве�априцареФёдо-
реИоанновиченадсоборомпоявляют-
ся дивительнойформы�лавы.Собор
восхищённо описывался иностранца-
ми. Один из них, Павел Алеппс�ий,
назвав е�о единственным в мире по
�расоте и построй�е, отметил любо-
пытн ю деталь: разноцветн ю о�ра-
с� е�о�лав.Ниводномисторичес�ом
источни�едо1784�одаэта дивитель-
ная подробность не встречается. Воз-
можно,винойэтом –мно�очисленные
пожары,�оторыепроисходиливсобо-
ревовторойполовинеXVIIIве�а.Но
оченьизвестные,отличающиесяболь-
шой подробностью и достоверностью
изображения из �ни�и «Избрание на
царство» от�рывают первоначальные
е�очерты.Онбыло�рашен,�а�стены
и башниМос�овс�о�о Кремля, в чер-
нильный �ирпич, но �лавы (�оторые
тожебыли жеремонтированы)хотьи
оставалисьфи� рными,но женета-
�ими,�а�за20летдоэто�о,–�оворит
Павел Алеппс�ий, – они  же имеют
зелёныйцвет:деланыжестью,�рыты
дос�ами.

Самое большое поновление собор
претерпелприцареФёдореАле�сееви-
че,�о�дапое�оцарс�ом  �аз ибла-
�ословению патриарха Иоа�има   со-
борапоявляетсямножествоприделов,
�оторые перенесли � нем  с Красной
площади, �де они стояли. Они о�р -
жили собор с трех сторон, появились
вовторомяр се(один),разместилисьв
не�оторыхприделах,�оторыепримы-
�али � собор , в частности – Иоанна
Блаженно�о. Кроме то�о, во�р � со-
бора расположились тор�овые лав�и.
К сожалению,   собора в то время не
было достаточно средств. Цер�овно-
сл жителипол чалидоходытоль�оот
сл жениявцер�ви, и�оны,за�азных
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Осмотревсобор,митрополитПла-
тонсо�ласилсяинаметилслед ющий
п ть решения вопроса: �аждый �од
ем  б д т присылать перечень меро-
приятий,�оторыеб д тпроводитьсяв
соборе,ионб детнанихна�ладывать
резолюциии следить за тем, �а� они
выполнялись.И дальше подписывать
прое�т.

Чтожесраз с�азалмитрополит?
Что собор отменный, о�ромной архи-
те�т ры,чтопри е�оремонтедолжен
бытьобязательноархите�тор,носамое
�лавное, что делать н жно, соблюдая
всё прежнее. В своей резолюции он
писал: «От древности нимало не от-
ст пать.Нетоль�овдр �омчём,иже
в�рас�ах,дабынииная�рас�абыла
положена,�а�аябыла,и�денебыло,
там не �ласть, ибо архите�т ра есть
отменно�о в� са». Он предложил те
 �ловыеприделы,�оторые насиме-
н ются здесьмалыми,потом чтоих
было девять,  празднить, за�рыть, а
вотте,чтот тпо�азаны,�ромеИоан-
наБлаженно�оиВасилияБлаженно-
�о, все отобрать, �а� он �оворит, ибо
онипортятэт древнююархите�т р .
Та�ибылосделано.В1782�од были
отремонтированы �лавы, причем «за
всемсим»надзиралсвященни�собора
Иван Харламов, по до�оворенности с
митрополитомПлатоном. Но священ-
ни�неожиданно мирает.И�о�дана
след ющий,1783�одэти�лавын жно
было �расить, о�азалось, что нельзя
найти следов древности – их нет или
ихмало.Новыйсвященни�обращает-
ся�митрополит :«Ачтожеделать?».
Òот отвечает: «А сделать надо всё по
 чинённымотмет�ам».Сделали.Писа-
липо чинённымотмет�ам,всёиспра-
вили, рас�расили всюцер�овь сверх 
дониз . Эти сведения были известны

специалистам, но че�о они не знали?
Ка�ое след ющее известное изобра-
жение собора? Е�о сделал известный
х дожни��онцаXVIIIве�аКварен�и,
но �о�да? На изображении Кварен�и
собор женео�р жают�лавы,а,�а�
мызнаем,вта�омвидесоборвы�лядел
толь�о один �од, потом  что �лав�и
разобралиисделали�аменные.Чтои
позволило нам датировать эт  работ 
1784 �одом.А вот т т-томы и видим
то,чтораньшевоспроизводилосьвсе�-
дачёрно-белым,мывидим,чтоэтоа�-
варельивсёпо�рашеновразныецвета
–вотони,этипо чинённымотмет�ам
�лавы, �оторые сделал митрополит
Платон.

МитрополитПлатонос ществил
и особоецветовоерешение собораВа-
силияБлаженно�о…Онрас�расилвсю
эт цер�овьцветамивообразрайс�о�о
сада. Всю нижнюю часть храма рас-
�расил�а�бывди�ий�амень.Остат-
�иэто�оде�орас ществ ютнасоборе
до сихпор,онипо�азаныдажев э�с-
позиции. Н , �онечно, современные
молодые люди  жемало помнят, �а�
исчезла эта о�рас�а – она достаточно
�р бая, потом  что очень мно�о раз
поновлялась.Ноэто жебледнаятень
то�о,чтобылосделанововременамит-
рополитаПлатона.

Водномместе�алереисоборамы
нашли довольно �расив ю роспись,
�отор ювыполнилипримитрополите
Платоне.Она,�онечно,небылата�ой
с�азочной, �а� �алерея в XVII ве�е,
ноонаповторялаэтимотивы.А�лавы
былипо�рашены,естественно,прине-
посредственном  частиимитрополита
Платона.Издесьневольнозадаешься
вопросом:�а�ойженеза ряднойлич-
ностью должен был бытьмитрополит
Платон,чтобырешитьсянаэт по�ра-

с� –яр� ю,�расн ю,совершенноне
похож ю на архите�т р  �лассициз-
ма. Это поистине �л бо�ое прони�но-
вениемитрополитавс тьэто�оис� с-
ства,ведьименнопринембыласдела-
навизитная�арточ�а–самыйяр�ий
символРоссии.

Чтоещёбыловажно–вэтомза-
строенном �лав�ами соор жении он
пред �адалтозначение,�отороесобор
имел,во-первых,приИоаннеГрозном
и�отороеонзанялсейчас.Иэтойпо-
разительнойсвободой,поразительным
х дожественнымч тьём,�оторымион
обладал,мыможемвосхищатьсядаже
сп стя250лет.

Кроме то�о (это треб ет изыс�а-
ний,можетбыть,найд тся средимо-
лодёжи заинтересованные люди), по
 стной традиции именно с митропо-

литомПлатономсвязываются�ол бые
�лавы и золотые звезды собора Васи-
лияБлаженно�о.Се�одня,проведята-
�иеисследования,мыпочти верены,
что традиция  �рашения цер�овных
�лав�ол бой�рас�ойизолотымизве-
здамивРоссииидетотэто�овыдающе-
�осяво всехотношенияхмос�овс�о�о
архипастыря. Без словно, поражает
масштабе�оличности.Нас�оль�од х
челове�а может быть высо�им и сво-
бодным, что особенно важно для вы-
росшихвта�ойсреде!

Ита�,митрополитМос�овс�ийи
Кал жс�ий Платон (Левшин) о�азал
решающеевоздействиенао�ончатель-
ноеформированиевнешне�овидасобо-
раВасилияБлаженно�ои тем самым
на все времена определил для все�о
мирасимволРоссии.
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Бондарева Ольга Николаевна,
историк русской культуры, 

преподаватель Санкт-Петербургского 

государственного горного института 

(технического университета)

Митрополит Платон (Левшин) 

и зодчий А.Н. Воронихин

Всем,�ом довелосьиз чатьби-
о�рафиюАндреяНи�ифоровичаВоро-
нихина(1759–1804),известно,чтоон,
б д чи18-летнимюношей,«тр дами
своимиобратилнасебявнимание[…]
митрополитаПлатона»*1.

Андрей Ни�ифорович Ворони-
хин известен прежде все�о �а� вели-
�ийзодчий.Номало�топредставляет
опервойе�о,выражаясьсовременным
язы�ом, специальности.Онжеизна-
чально –и�онописец.И�онописном 
мастерств А.Н.Воронихинвместесо
своим старшим братом Ильёй (1758
�.р.) чилсяс6лет ГавриилаЮш�о-
вавселеИльинс�омс1765-�опо1772
�од. Имея ре�омендацию «наил ч-

* Платон (Левшин Петр Георгиевич, 

1737, 29. VI, Московская губ., с. Чашниково – 

1812, 11. XI, Троице-Сергиева лавра Москов-

ской губ.), митрополит Московский. Родился 

в семье причетника. Учился в московской 

Славяно-греко-латинской академии, владел 

латинским, греческим и французскими язы-

ками. 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 Троице-

Сергиевой лавры, в 1768 г. назначен членом 

Синода, в 1770 – архиепископом Тверским. 

При этом же звании он оставлен в должности 

законоучителя наследника и его невесты Ната-

лии 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.

ше�о  чени�а» от опытно�о мастера,
об чался в и�онописных мастерс�их
Пыс�орс�о�оСпасо-Преображенс�о�о
ставропи�иально�о монастыря. Мо-
настырь был основан в серединеXVI
ве�аИоанни�иемФедоровичемСтро-
�ановым и являлся центром миссио-
нерстваи� льт рыПри�амья.Здесь,
впервые в России в 1642 �од  были
от�рыты меднор дные месторожде-
ния.Стро�ановы,пол чивизр �ар-
хиепис�опаРостовс�о�оНи�андра (†
1566)образБла�овещения,положили
начало«и�онным�орницам»,в�ото-
рыхбылосозданоособоенаправление
и�онно�описьма,снеобычайной�л -
бинойбо�ословс�о�отол�ования.Эти
и�оны, по словам современно�о ис-
следователя, от�рывают �орний мир
БожественнойПрем дростии«вних
прослеживаетсяпафосБожественно�о
домостроительно�о созидания, �ото-
рыйможноназвать�лавнымисточни-

�омипризна�ом� льт рыстро�анов-
с�о�ородаиис� сства»2.

ЮношаАндрейВоронихинпол -
чил пре�расное образование в самом
прославленномцентрестро�ановс�о�о
и�онописания.В1777�од приехалв
Мос�в ипродолжалзаниматьсяжи-
вописью.

Тверс�ой архиепис�оп Платон,
назначенный в 1775 �од  в Мос�в ,
смо� отправиться на свою �афедр 
толь�о в 1777 �од . «По прибытии в
свою паств  […] занимался хозяйст-
вом по Ч дов  монастырю... та�же
строяинаПерервеинаподворьях,а
еще более в Троиц�ой Лавре». Здесь
архиепис�оп Платон б �вально пре-
образил �аждый храм, «построил
/…/нов юризничн юпалат ,сделал

2 См.: Трубачева М.С. Иконы строганов-

ских вотчин XVI-XVII веков. Каталог-альбом. 

М.: Сканрус, 2003. С. 11

новыйи�оностас, обложилвесь сере-
бром, в Троиц�ом соборе и расписал
постенамназолоте,тожеивтрапез-
нойцер�ви,и Ни�она,и Михеяи
вСошественс�ойцер�ви,везденовые
и�оностасы, и вновь расписав стен-
ным писанием и в больничной цер-
�виновыйи�оностас,и Смоленс�ой
вновьрасписавпостенам,и�рыльцо
новое   Успенс�о�о собора, и две па-
лат�иновые,Серапионовс� юиМа�-
симовс� ю;ио�радиво�радою�амен-
ноюКорб х исад,чтоприЛавре…»3.

Необходимо сделать пояснение.
В 1763–1764�одахЕ�атеринаIIпро-
вела се� ляризацию цер�овных зе-
мель.Монастырио�азалисьв�райне
тяжелом материальном положении.
Кроме то�о, в 1771 �од  вМос�ве во
время холерно�о б нта был  бит ар-
хиепис�оп Амвросий (Зертис-Камен-
с�ий,1708–1771).ВМос�овс�ойепар-
хии требовалось наладить цер�овное
 правление и выполнить о�ромный
объемреставрационныхработ.Е�ате-
ринаIIпор чилавосстановлениеТро-
ице-Сер�иевой лавры архиепис�оп 
Платон , выделив30 тысячр блей.
Святитель был известен своим раде-
ниемостроениицер�овном.Видимо,
иСтро�ановы,б д чивтечениеболее
дв хве�овбла�отворителямиТроице-
Сер�иевамонастыря,направиливпо-
мощьобителисвоихнаил чшихмас-
теров, в числе �оторых о�азались и
братьяВоронихины:ИльяиАндрей.

Ита�, в 1777 �од  в Мос�ве од-
новременно о�азались и�онописец
Андрей Воронихин и влады�а Пла-
тон.Казалосьбы,пристольо�ромном

3 Автобиография или записки о жизни 

Платона, митрополита Московского. // Пла-
тон (Левшин), митрополит Московский. 

Полное собрание сочинений. СПб., 1913. Т. II. 

С. 360.

Андрей Никифорович Воронихин

(1759–1804). Портрет кисти 
неизвестного художника начала XIX в.
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объеме реставрационных иживопис-
ныхработвлавревполноймередолж-
ны были быть востребованы  мения
стро�ановс�их и�онописцев. Одна�о
био�раф архите�тора Воронихина
обратилвниманиенаразвитиеново�о,
архите�т рно�оталанта даровито�о
юношиипрямо �азаллиц,способст-
вовавшихта�ом становлению –зод-
че�оБаженова,митрополитаПлатона
иархите�тораКаза�ова.Центральное
местов этомсвоеобразномтриобыло
отведено именно митрополит  Пла-
тон .«Всемстоличном�ородеразви-
лисьта�жеспособностиис�лонность
�архите�т ре –издесьонположил
первоеоснованиезнаниямсвоимвсем
важномис� сстве,пользовавшисьна-
ставлениями знаменито�о в то время

Российс�о�озодче�о�-наБаженова,и
тр дамисвоимиобратилнасебявни-
мание по�ойно�о Преосвященнейше-
�о Митрополита Платона� († 1812) и
по�ровительствоизвестно�о архите�-
тора �.Каза�ова,пред сматривавше-
�о таланты Воронихина и б д щ ю
слав е�овис� сствестроительном»4.

В страд  строительных дел в
Троице-Сер�иевой лавре произошла
встреча соро�алетне�о архиепис�опа
Платона, святителя, почитаемо�о
всейправославнойРоссией,мыслите-
ля,вызывавше�овосхищение Воль-
тераи важение  дерз�о�оДидро,и
восемнадцатилетне�о �репостно�о
юношиизПермс�ой� бернии.

Ка�им образом, �а�ими тр да-
ми мо� обратить на себя внимание
молодойбезвестныймастер средиде-
сят�ов прославленных живописцев
ии�онописцев, тр дившихся то�да в
лавре?Летом1765�ода,в«Словепри
заложенииИмператорс�ойА�адемии
х дожеств», б д щий святитель дал
идеальноеопределениедел х дожни-

4 «Д.В.» Некрология. С.231–232.

Платон (Левшин),

 архиепископ Тверской

Ризница (1782), Троицкий собор (1422), 
Храм во имя Сошествия 

Святого Духа на апостолов (1476), 
Трапезный храм (1686–1692), 
Митрополичьи покои (1778) 

�а:«Честныйх дожни� с�ротостию
сидит в своем  единении при бла�о-
словенномделе,итемсамымпольз ет
себя,польз етобществоид хомсво-
импрем дро�опоётТворца»5.

Себя же архипастырь охара�те-
ризовал достаточно стро�о: «Особен-
ноебылоиотличительноеотвсехвПла-
тоне то, что мало находил он людей,
дабыснимиоднихбытьмыслей...ибо
приметнобыло,чтосферае�опонятия
былавышедр �их...»6.

5 Слово при заложении Императорской 

Академии Художеств и при ней церкви (О 

ВОСПИТАНИИ). Сказано в присутствии Ея 

Императорского Величества и Его Импера-

торского 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 (Лев-

шин), митрополит Московский. Полное 

собрание сочинений. Т. II. СПб., 1913. С. 391.

Б дет местно�рат�орасс�азать
иодв хдр �ихнаставни�ахб д ще-
�ознаменито�остроителя.

Василий Иванович Баженов
(1737–1799), архите�тор, один из
основоположни�ов �лассицизма в
России. Родился в семье псаломщи-
�а.Учени�С.И.Чева�инс�о�о(1713-
межд 1774и1780),А.Ф.Ко�оринова
(1726–1772)иЖ.Б.Валлен-Деламота
(1729–1800).УБаженовавстречасие-
ромонахомПлатономпроизошлапри
за�лад�езданияА�адемиих дожеств
в1765�од .В1775–1785�одахонра-
боталнадпрое�томдворцаЕ�атерины
IIвЦарицыне.

Матвей Федорович Каза�ов
(1738–1812),архите�тор,та�жеодин
из основоположни�ов �лассицизма.
Из семьи под�анцеляриста. В 1751
�од былзачисленв�оманд Д.В.Ух-
томс�о�о (1719–1774). В 1763–1767
�одах работал в Твери, р �оводил

Василий Иванович Баженов

(1737–1799) 
Матвей Федорович Казаков

(1738–1812) 
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строительством Архиерейс�о�о дома
(1764–1767). В 1777–1788 �одах по
е�о прое�т  вМос�ве строилась цер-
�овь Филиппа-митрополита, пред-
назначенная быть домовой цер�овью
митрополита Платона, зна�омо�о с
Каза�овымещесовремение�оработы
вТвери.

Прииз ченииперечняобъе�тов,
отреставрированных под наблюдени-
ем архиепис�опа Платона, обраща-
ют на себя внимание двафа�та: пер-
вый –всепамятни�и,на�оторыхве-
лисьработы,сосредоточенывю�о-за-
паднойчастилавры;второй –влады-
�аПлатонсовершенноне �азываетв
этомперечнеМитрополичьихпо�оев.

Архите�тор В.И. Балдин и
ис� сствовед Т.Н. Ман шина та� их
описали: «Распола�аясь на �р том
�осо�оре, Митрополичьи по�ои име-
ют с южной стороны три, а с север-
ной – толь�о два этажа. Северный
фасад, обращенный � Троиц�ом  со-
бор , пол чил пышное  бранство из
лепных �рашений,филено�ис� ль-
пт рных вен�ов, а прежнее �рыльцо
архимандричьих �елий «на подобие
фонаря» сменил �олонный порти�
�лассичес�их форм. Моно�раммы из
дв х переплетающихся б �в «ПЛ» в
�арт шефронтонаив�леймахрешет-
�ибал�онанапоминаютодеятельном
митрополите Платоне Левшине, при
�отором производилась перестрой�а
это�о и мно�их др �их зданий мона-
стыря. […]

Среди мно�очисленных по�оев
архимандрита своими размерами и
 бранством выделяются Патриар-
шая иЦарс�ая палаты.Патриаршая
палата в восточной части здания за-
тем была обращена в домов ю цер-
�овь и  �рашена «л чшими сводами
стен расписанием… с лепной резьбой

(1795)». Царс�ая палата сохранила
свой обли�: она хороших пропорций
с�расивымлепнымпотол�ом,в�лей-
мах �оторо�о размещались портреты
царей…Эта палата сл жила для осо-
боважныхзаседанийиприемов.Весь
обли� Митрополичьих по�оев отме-
чен�а�ой-тоинтимнойтеплотойидо-
машним ютом...По�оиэтиисейчас
сл жатоднойизрезиденцийПатриар-
хавсеяР си»7.

После проведения реставрации
в�онце50-х�одовXXве�аархиман-
дрит Алипий (Воронов) (1914–1975),
р �оводившийработамиисамиспол-
нявшийих, тверждал,чтоавторство
 бранства интерьеров парадных�ом-
нат верхне�о этажа Митрополичьих
палат принадлежит братьям Ворони-
хиным.

При виде Митрополичьих по�о-
ев все�да приходит на память обли�
Стро�ановс�о�о дворца вПетерб р�е.
Всвоюочередь,привз�ляденаСтро-
�ановс�ий дворец не по�идает ч вст-
вородствае�оснебольшим�остепри-
имным зданием в Троице-Сер�иевой
лавре.Номежд темниводномопи-
саниимыненаходимименмастеров,

7 Балдин В.И., Манушина Т.Н. Троице-

Сергиева Лавра. Архитектурный ансамбль и 

художественные коллекции древнерусского 

искусства XIV-XVII вв. М.: Наука, 1996. 

С. 226–227.

Митрополичьи покои (1778 г.)

вдохновенно тр дившихся над е�о
 бранством.Вероятнеевсе�о,автором
замысловбылсамименитыйсвящен-
ноархимандрит лавры Платон, чьи
моно�раммы дважды напоминают
намостроителе-хозяинездания.Спо-
собствовалижеем вэтомдр зья-ар-
хите�торы,общениес�оторымивла-
ды�е было в радость.Исполнителем,
проявившим себя здесь мастером на
все р �и, мо� быть не �то иной, �а�
молодой Андрей Воронихин, та� по-
любившийся то�да этой троице слав-
ныхм жей.Новвестивэтот�р �име-
нитыхзодчихи�онописцамо�толь�о
священноархимандрит лавры, �ото-
рым в т  пор  ее преображения был
влады�аПлатон.

Владимир Я�овлевич К рбатов
(1878–1957),�р пнейшийзнато�ста-
ринной� льт ры,вначалеXXве�а,
даваяобщ юоцен� творчеств А.Н.
Воронихина,отмечал,что«е�отворе-
ния прони�н ты […] радостным на-
строением»ичто«е�ооченьполюбил
митрополит Платон»8. Без словно,
что К рбатов в своём  тверждении
о высо�ом почтении митрополитом
Платоном творчества Андрея Воро-

8 Курбатов В. Очерки из истории рус-

ской архитектуры. А.Н. Воронихин // Зодчий, 

1906. № 35. С. 353.

нихинаопиралсянамно�ие,нампо�а
недост пныедо� менты.

Вопрос обращения Андрея Во-
ронихина от живописи � архите�-
т ре все-та�и остается а�т альным,
та� �а�известно, что в 1778 �од  он
с братом Ильей просил разрешения
на роспись сеней Трапезно�о храма9.
Але�сей Ни�олаевич Свирин (1886–
1976),видныйспециалистпор сс�о-
м  зодчеств , ближе всех подошёл �
выявлениюфа�таработыбратьевВо-
ронихиныхподначаломмитрополита
Платона.

Подтверждение то�о, что все
вн треннее  �рашение сеней Трапез-
нойцер�висделанов1778�од тща-
нием преосвященно�о митрополита
Платона, находится в сочинении Ев-
�ения Евсти�неевича Гол бинс�о�о
(1834–1912) «Преподобный Сер�ий
Радонежс�ийисозданнаяимТроице-
Сер�иеваЛавра»(1892).Следователь-
но,прошениебратьевВоронихиныхи
послед ющее исполнение работ под-
�реплено исследованием авторитет-
но�о истори�а Цер�ви, профессора
Мос�овс�ой д ховной а�адемии Е.Е.
Гол бинс�о�о.

9 Свирин А.Н. Сергиевский историко-

художественный музей. М.-Л., 1925. С. 22.

Строгановский дворец

(1752—1754 гг.)
Церковь преподобного Сергия 

с Трапезной палатой (1686–1692 гг.)
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Одна�о общаться с архиепис�о-
пом Платоном Андрею Воронихин 
довелось толь�о в течение1777 �ода.
В своей био�рафии святитель ла�о-
ничносообщал:«…вПетерб р�…при-
былвначале1778�ода.Поприбытии
 пражнялся, ездя в Синод, неред�о
бывая   Их Императорс�их Высо-
честв,та�жепол чаяна�аждойпочте
изепархиииизЛаврыпремно�иедела
и прошения и, немедленно реша, от-
правлялихвсвоиместа»10.Втечение
1778�одаАндрейиИльяВоронихины
тр дилисьвлавре,польз ясьнастав-
лениями знаменитых архите�торов
ВасилияИвановичаБаженоваиМат-
вея Федоровича Каза�ова, �оторым
святитель Платон пор чил  читель-
ство Андрея Воронихина. Предание
об этом бережно хранилось в семье
Воронихиных. Ни�олай Але�сеевич
Воронихин (1842–1896), до�тор ме-
дицины, вн � вели�о�о архите�тора
писалосвоёмдеде:«Своимитр дами
обратилнасебявниманиемитрополи-
таПлатона»11.

В1779�од �рафАле�сандрСер-
�еевичСтро�анов(1733–1811)вызвал
АндреяВоронихинавПетерб р�.Вла-
ды�аПлатонвозвратилсяизсеверной
столицы.

С1781�одаАндреюВоронихин 
было пор чено сопровождать по раз-
личнымобластямРоссиисына�рафа
Стро�ановаПавла(1772–1817).Отом,
почем  именно Воронихин , юноше
ч тьстарше20лет,былоо�азанота-
�ое доверие, свидетельств ет письмо

10 Автобиография... // Платон (Лев-
шин), митрополит Московский. Полное 

собрание сочинений. СПб., 1913. Т. II. С. 360–

361.
11 Воронихин Н.А. Андрей Никифорович 

Воронихин, строитель собора Казанския Бого-

матери в С.-Петербурге. СПб., 1886. С.1.

�рафа:«Тып тешествовалпомно�им
областям России под р �оводством
др �а, почтенно�о по добродетелями
своимзнаниям…»12.

Можно предположить, что ха-
ра�теристи�а, данная Андрею Воро-
нихин �рафом,совпадаласмнением
о нем святителя Платона, с ждение
�оторо�одля �рафаА.С. Стро�анова
имелоопределяющеезначение.

Мы имеем свидетельства о люб-
вимитрополита� строениямцер�ов-
ным, о бережном отношении е�о �
сохранению памятни�ов древности.
Широ�о известен архипастырь �а�
выдающийся педа�о�.Но чрезвычай-
новажнонайтислед,�оторыйоставил
святитель в становлении творчества
вели�о�о зодче�о. После длительных
поис�ов было найдено интересней-
шее свидетельство выдающе�ося ие-
рарха Р сс�ой православной цер�ви
архиепис�опа Ярославс�о�о Леонида
(Краснопев�ова) (1817–1876).Вюно-
сти Лев Васильевич Краснопев�ов
 чилсявГорном�адетс�ом�орп сев
Сан�т-Петерб р�е. Затем, после нес-
�оль�ихлетсл жбынавоенномфло-
те,пост пилвМос�овс� юд ховн ю
а�адемию,поо�ончании�оторойбыл
р �оположен митрополитомФиларе-
том(Дроздовым)(1782–1867)всание-
ромонахаиназначенпреподавателем
Вифанс�ой д ховной семинарии.Ви-
фанс�аясеминариябыла« чреждени-
ем»митрополитаПлатона,о�оторой
личнооноставилвоспоминания:«По
известности архиепис�оп  о�р жно-
стейЛавры,все�даем сиеместо,�де
нынеВифания,я�она�расивомполо-
женииипри	изобилии	вод	(выделено
мною. –Б.О.),новп стеоставленное,

12 Цит. по: Курбатов. Указ. соч. С. 353.

особливонравилось. […]Аонособли-
в юимелохот �строениям»13.

Молодой монах,  читель той се-
минарии, после беседы митрополита
Филарета, посвященной бережном 
сохранениюнаследиясвятителяПла-
тона,записалвсвоемдневни�е4де�а-
бря1845 �ода:«МитрополитПлатон,
выбравсамоел чшееместонабере�ах
широ�о�о пр да /…/,  ст пил вто-
рое по достоинств  пейзажное место
семинарии. Выстроил себе /…/ �ол-
ландс�ийдом,подовра�ом,в�оторый
ш мнос�атываютсяпоотло�остипло-
тины весенние воды реч�и Корб хи,
и тремя ст пенями расположенных
смежных пр дов он дал семинарс�о-
м  �орп с  вид зам�а времен Возро-
ждения /…/ и велел ем  смотреться
прямо в воды озера, промежд мона-
стыря и рощи. Вода,	 �оторой	 живо&
писное	значение	та�	хорошо	понимал
этотнаивно-пластичес�ийстроитель,	
была	 �лавным	 предметом	 е�о	 забот	
(выделено мною. – Б.О.). У�расить
средин озераостров�омспрелестною
� поюдеревьев,броситьв �л хоро-
шень�о�о ди�о�о пейзажа нес�оль�о

13 Автобиография... // Платон (Лев-
шин), митрополит Московский. Полное 

собрание сочинений. СПб., 1913. Т. II. С.

замысловатых зданий, из �оторых
виднелисьбынес�оль�оназападебе-
лые стены �лавных лаврс�их зданий
(Троице-Сер�иевой. –Б.О.)взолотом
венцесвоихверх ше�,иближедере-
вень�апосредисветапажитей –вот
мысльПлатона»14.

Возрастаяд ховноподводитель-
ствомсвятителяФиларета,бывше�ов
юностилюбимым чени�омПлатона,
отецЛеонид был хиротонисан в епи-
с�опаДмитровс�о�о,азатемназначен
епис�опом Ярославс�им. Но то�да,
в начале свое�о д ховно�о п ти, он в
востор�езаписал,что« ПлатонаВи-
фания была пре�расное выражение

пре�расноймысли,этасимволичес�и
написанная страница в истории е�о
знаменитойжизни»15.

Через нес�оль�о лет архиман-
дрит Леонид, начиная �ни�  своих
воспоминаний о �енералеН.П. Слеп-
цове (1852), бывшем др �е по Гор-
ном  �орп с , посвятил свои стро�и
описаниюГорно�о,творению чени�а
митрополитаПлатона –архите�тора

14 Из записок архиепископа Ярослав-

ского Леонида (Краснопевкова). М., 1906. С. 

52.
15 Там же. С. 53.

Спасо-Вифанский монастырь

(фото начала XX в.)

Казанский собор. Санкт-Петербург
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Андрея Ни�ифоровича Воронихина.
«ИзбывшихвПетерб р�е�тонезнает
Горно�о�орп са[…]пое�опре�расной
�олоннаде,�отороюта��рациозноза-
мы�аетсяпри стьеНевынабережная
Васильевс�о�оострова»16.

Все свои знаменитые создания
архите�тор А.Н. Воронихин распо-
ла�ал на водах. Словно �орабль со
стапеля�отов стремитьсявводыКа-
занс�ийсобор.Величественнымдвор-
цомвидитсясостороныНевыздание
Горно�о�орп саив �ладиеёводоно
отражается неприст пным  тёсом.
Весьма интересно впечатление фран-
ц зс�о�о писателя Теофиля Готье
(1811–1872)отвидаСан�т-Петерб р-
�а (1858): «Вдали, межд  молочной

16 Леонид (Краснопевков), епископ. Вос-

поминания о кадетской жизни генерала Слеп-

цова // Описание празднования столетнего 

юбилея Горного института. СПб., 1874. С. 216.

Санкт-Петербургский горный 

институт (1804–1806 гг.)

водой и перлам тровым небом […]
медленновставалпре�расныйсил эт
Сан�т-Петерб р�а, аметистовые тона
�оторо�о демар�ационной линией
разделяли две бледные без�ранично-
сти –возд хаиводы.Золото� полов
ишпилейсиялонасамойбо�атой,са-
мой из мительной диадеме, �отор ю
�о�да-либо мо� нести �ород на своем
челе. […]Чтоможетсравнитьсявве-
ли�олепии с этим золотым �ородом
на серебряном �оризонте, над �ото-
рымвечербелеетрассветом?[…]Если
смотретьвверхпотечению,видны[…]
слева –мон ментальныелинииболь-
шихзданийсдворцовымифасадами.
Ка�мнес�азали,этобылиИнженер-
ныйинстит т(Горный. –Б.О.)иМор-
с�ойКадетс�ий�орп с»17.

Вода,	 живописное	 значение	 �о&
торой	 та�	 хорошо	 понимали	 д�хо&
носный	наставни�	святитель	Платон	
и	 е�о	 д�ховный	 сын	 зодчий	 Андрей	
Ни�ифорович	Воронихин,	была	�лав&
ным	предметом	их	забот.	Изданиям,
�армоничнопоставленнымнабере�ах
Невыархите�тором-и�онописцем,с -
жденобылопрославитьсынавелича-
выхКамыиУрала.Вода	–	место,	�де	
земля	сходится	с	небом,	вечно	живит	
ход	времен.

17 Готье Т. Путешествие в Россию. М., 

1990. С. 26–27, 29.

Шитова 
Любовь Александровна,

заведующая отделом «Ризница» 

Сергиево-Посадского 

государственного историко-

художественного музея-заповедника

Драгоценные пожертвования 

московского митрополита 

Платона (Левшина) в ризницу 

Троице-Сергиевой лавры

На протяжении XVIII–XIX ве-
�ов   �ос дарственных и цер�овных
властей постепенно менялось пред-
ставление о значении монастырс�их
ризниц. Среди цер�овных вещей вы-
являли древности, х дожественные
раритеты,ноособенно–подношения
�ос дарей и вели�их м жей России.
Вещи в хранилищах распределялись
по�ате�ориямсвыделениемнаиболее
дра�оценнойчасти.ВТроице-Сер�ие-
войлаврев1782�од наместестарой
ризницы было построено новое зда-
ние. Священно-архимандрит Троице-
Сер�иевойлавры,мос�овс�иймитро-
полит Платон (Левшин) (1766–1812)
в течение всей своей дол�ой жизни
заботилсяодостойномсостояниимо-
настырс�ой ризницы и цер�овных
интерьеров, о �расоте бо�осл жений.
Множество дра�оценных произведе-
ний, сделанных по е�о распоряже-
нию,ачастичноинае�особственные
средства, �расилидревнююобитель.

Р �оводителем Троице-Сер�и-
евой лавры Платон (Левшин) стано-
витсяв1766�од и жев1768–1769
�одахдля«лаврс�о�ои�елейно�о по-
требления» были за�азаны л чшим
мастерамМос�выиСан�т-Петерб р�а
предметы бо�осл жебной пра�ти�и:
ди�ирийи три�ирий, посох, �адиль-
ница,р �омойилохань.

Дляиз�отовленияр �омояило-
хани «подрядили» петерб р�с�о�о
серебряни�аК.И.Элерса– одно�оиз
л чших мастеров иностранно�о цеха
северной столицы.Троиц�ийнастоя-
тель писал об этом: «Из бывшей при
домемоемлаврс�ойветхойи во по-
требление не�одной серебреной пос -
ды зделаны вновь… р �о мывальное
блюдо,апринемцер�овныежер �о-
мойни�…л тчей немец�ой работы»1.
Компле�тсос довбылвыполненвсти-
ле ро�о�о. Сложной формы р �омой
имеет �р пн ю, �расиво изо�н т ю
р ч� ,«рыльце»(слив)ввидептичь-
ей�оловы,ав�арт ше–моно�рамм 
лавры из переплетенных латинс�их
б �в. В центре блюда выче�анена
библейс�ая притча о �ите и проро�е
Ионе, являющаяся ветхозаветным
прообразом Вос�ресения Христова.
Монастырс�ие власти постановили:
«Признаетсязаприличноеоныяблю-
доир �омойни�вызолотить».Одна-

1 РГАДА. Ф.1204. Д.23978. Л. 37.
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Рукомой. К.И. Элерс.

Серебро, позолота. 1768 г., СПГИХМЗ

Лохань. К.И. Элерс. 
Серебро, позолота. 1768 г., СПГИХМЗ

�одостаточно�о�оличествазолотане
нашли и решили «вызолотить �лат-
�иеместа,афи� рыоставитьсеребре-
ными», что  дивительным образом
внесло дополнительные светотеневые
нюансы и прибавило произведению
стильности.

Неодно�ратнодариласвоем д -
ховни� щедрыеподар�иимператри-
цаЕ�атеринаВели�ая.Однимизпер-
выхпроявленийдоброжелательности
явилсяза�азнасозданиежемч жной
ризницыдлятроиц�о�онастоятеляв
связисе�отридцатилетнимюбилеемв
1767�од .2Вовремяпосещениялавры
Е�атерина II, сделав замечание, что
«не�оторые жемч �ом вынизанные
ризыистихариобветшали»,дляиз�о-

2 Зарицкая О.И. «Жемчужная ризница» 

1767–1771 гг.// Сергиево-Посадский музей-

заповедник: Сообщения. М., 2000. С. 301.

товленияновыхоблаченийпожалова-
ла п нцовый венецианс�ий бархат и
выделиласредстванаоплат работы.

Подыс�ивал вышивальщи�ов
сам именинни�. Он размещал за�а-
зы на образцы работы в различные
женс�ие монастыри, но затем от�а-
зывался от их  сл �, находя мос�ов-
с� ю работ  непрофессиональной.
В �онечном ито�е за�аз был сделан
в мастерс� ю Сан�т-Петерб р�с�ой
придворной �онторы. Е�о исполнили
иностранныемастера: немцыИо�анн
Ган, Ио�анн Форш и поль�а Дарья
фонЛихновс�ая.Дляработыбылспо-
ротжемч �сомножестваобветшалых
лаврс�их вещей. Др �ие материалы:
золотаяисеребряная�анитель,золо-
тые и серебряные блест�и, с�анная
бахрома,фоль�а и прочее приобрета-
лись л чшихфабри�антовМос�выи
Сан�т-Петерб р�а.

Изделия отражают стилев ю си-
т ациюпереходаотро�о�о��ласси-
цизм иявляютсяяр�ой� льминаци-
ейсложно�оисовершенно�ожемч ж-
но�о мастерства в России. Троиц�ие
влады�и использовали дра�оценные
одеждытоль�ововремялит р�ий,со-
вершавшихся в прис тствии �ос да-
рей,авостальноевремяонибережно
хранилисьвлаврс�ойризнице.

Риза. И.Ган, И.Форш, Д.фон 

Лихновская. Жемчуг, золото, серебро. 
1769 г. СПГИХМЗ

Панагия. Дымчатый агат, 
бриллианты,  жемчуг. 1784 г., 

СПГИХМЗ

В1784�од троиц�ийнастоятель
Платон (Левшин) отмечал двадцати-
летие настоятельс�о�о сл жения в
лавре,всвязисчембылаиз�отовлена
пана�ия,с�оторойоннерасставался
всюжизнь.Гречес�аянадписьнаобо-
ротной стороне �ласит: «Пана�ия из
нер �отворно�о �амня собственным
иждивением митрополита Платона.
1784».

Толь�опослесмертивлады�иее
передаливризничноесобрание.Осно-
вой для пана�ии посл жил  ни�аль-
ныйприродныйраритет–дымчатый
а�ат овальнойформы,полированный
исле��ао�раненныйпо�раю,дейст-
вительноимеющийприродноеизобра-
жение.О�р жаютредчайший�амень
274 бриллианта и 182жемч жины в
л чеобразнойоправе.

В 1858 �од  знаменитый фран-
ц зс�ий писатель Але�сандра Дюма
(отец),посетившийлавр иосмотрев-
шийризниц ,оставилзапись:«Вчи-
сле наиболее дра�оценных предме-
тов посетителям по�азывают они�с,
найденный в Сибири и подаренный
митрополит  Платон  Потем�иным.
На нем виден естественный отпеча-
то� Распятия,   подножия �оторо-
�о молится �оленопре�лоненный
челове�».3 Замет�ам восторженно�о
писателя не все�да можно доверять,
ноиныхсвидетельство�амненет.

Важнейшие даты в жизни мит-
рополита Платона (Левшина) были

3 Палагин Ю.Н. Зарубежные писатели 

XIV-XIX веков о Сергиевом Посаде. Сергиев 

Посад, 2001. С.301.
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епис�опа Платона (Левшина) саном
митрополита Мос�овс�о�о и Кал ж-
с�о�о,поздравиве�ота�имобразомс
юбилеем.ИзписеммитрополитаПла-
тонаслед ет:«Императрицаприслала
мнея�оименинни� хлеб с блюдцем
исолон�ою,чтостоитдо800р блей»,
«ана др �ой день…на белый�лоб �
�рест бриллиантовый»4. Солон�а по-
л чилавлавреиноеназначение,тро-
иц�ий настоятель  потреблял ее в
�ачествеладанницы.

Юбилейиновый саннастоятеля
порешениюД ховно�особорабратия
лаврыотметилаподношениемем па-
на�ии, на оборотной стороне�оторой
вы�равированапамятнаядата«1787»

4 Снегирев И.М. Жизнь московского 

митрополита Платона. М., 1891. С.11,65.

Солонка на блюде. 1787 г. СПГИХМЗ

Панагия. И.П. Краг. Камея из пестрой 
яшмы. Золото, камни. 1787 г. 

СПГИХМЗ

ознаменованыпоявлением в ризнице
 ни�альных произведений. Пятиде-
сятилетнийюбилей троиц�о�онасто-
ятеляв1787�од отмеченпамятными
дарами российс�ой самодержицы. В
этот�одонапоп тиизКрымавСан�т-
Петерб р� посетила Мос�в . Гос да-
рыню встречали хлебом и солью, от
всех�ородс�ихсословийпоследовали
доро�ие подношения, в том числе от
цехаремесленни�ов–солон�анаблю-
де.Отом,чтоона созданав�ачестве
подар�аимператрице,свидетельств -
ютнаведенные в техни�е черниини-
циалыЕ�атериныII,�орона,с�ипетр
идержава,�ербы� бернс�их�ородов,
ата�желитойдв �лавыйорел,венча-
ющийизделие.

НавторойденьприездавМос�в ,
совпавшийспраздни�омсвятыхапо-
столов Петра и Павла, Е�атерина II
прис тствоваланалит р�иивУспен-
с�ом соборе Кремля. Здесь же имен-
ным  �азом она пожаловала архи-

Дарохранительница. Золото. 1789 г. 
СПГИХМЗ

иинициалы«ПММ» (ПлатонМитро-
полит Мос�овс�ий). Для ее из�отов-
лениябылииспользованыризничные
дра�оценности, а основой выбрана
�амея из пестрой яшмы с образом
Бо�ородицы. Любовь � резным �ам-
нямвследзаимператрицейзахватила
все образованное общество. Ценн ю
�амею ювелир оформил с�анным зо-
лотом и цветными �амнями, создав
поистине  ни�альный архиерейс�ий
наперсныйзна�.Вмонастыревещьпо
достоинств оценили, �азав,чтоона
«зделана л чшим мастерством с�ан-
ной работы». К работе над пана�ией
подрядили И.П. Кра�а – иноземца,
работавше�овМос�ве.

Митрополит Платон заре�омен-
довал себя тон�им ценителем ис� с-

ства, что подтверждается анализом
созданныхподе�опатронажемпроиз-
ведений,выдающихсядлясвое�овре-
мени.Особенноон�ордилсялит р�и-
чес�имисос дами,исполненнымисе-
ребряни�омК.Мюллеромв1789�од .
Ве�описьмахчитаем:«Ясделалсос -
ды золотые, стоящие более 10 тысяч
р блей,�оимд маю,работоюифи� -
роюедвалиб дет�де»5.Уни�альные
дра�оценныеизделия потреблялине
�аждыйдень,атоль�опри«высочай-
ших посещениях» (с 1928 �ода нахо-
дятсявГос дарственномм зее«Мос-
�овс�ийКремль»).

В1789�од настоятельпередалв
ризниц  рос�ошн ю дарохранитель-
ниц  (Инв.2308). Созданная в Т р-
циивXVIIве�ев�ачествеларцадля
дра�оценностей,онабылапеределана
всоответствиисновымназначением:
на �рыш�е вставлена золотая че�ан-
наяпластина со сценойТайнойвече-

5 Там же. С. 19.

Потир. К. Мюллер. Золото. 1789 г. 
ГМ Московский Кремль
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Чиновник архиерейского служения. 

Пергамент, золото, серебро. 1798 г. 
ГМ Московский Кремль

ри, �реплены� полообразныед �и,
 венчанные бриллиантовым �рестом
(снятв1921�од ).Навн треннейсто-
роне �рыш�и надпись: «В�лад Пре-
освященнейше�о митрополита мос-
�овс�о�о и архимандрита Троиц�ой
ЛаврыПлатона.Цена1000р б.1789
�ода». Единственная ее анало�ия на-
ходитсявПавловс�омдворце–рези-
денцииимператрицыМарииФедоров-
ны, второй жены императора Павла
Петровича. Дра�оценная вещь мо�ла
явиться личным подар�ом митропо-
лит Платон оте�од ховнойдочери.

Личной вещью влады�и, при-
сланнойвризниц в1798�од ,явля-
лась малень�о�о размера �ни�а «Чи-
новни� архиерейс�о�о сл жения»,
написаннаяотр �ипол  ставом«на

пер�аменте персидс�ом». Тончай-
шие,почтипрозрачныелисточ�ипро-
�леены с сальным золотом, письмо
выполнено ореховыми чернилами,
за�лавные же б �вицы и отдельные
местате�ста –яр�о-�расной�инова-
рью.Столетиемпозже ченый,троиц-
�ий архимандрит Леонид (Кавелин),
та� описывал эт  �ни�  среди досто-
примечательных р �описей лавры:
«Чиновни�… в среброзолоченом пе-
реплете,состоящемиз�лад�ихдосо�,
на �ои наложена изящной с�анной
работы на�лад�а серебряная в виде
переплетенных вино�радных лоз и
цветов; �орешо�, застеж�и и петли
тоже серебряные»6. Достойный вос-
хищения,о�лад�ни�иимеетединст-
венн ю, очень близ� ю анало�ию –
Еван�елие мало�о формата, печати
1797�ода,несомненно,сделанномтем
же ювелиром (хранится в Гос дарст-
венномм зее«Мос�овс�ийКремль»).
Можнопредположить,чтоо�ладына
Еван�елие и «Чиновни�…» для мит-
рополитаПлатонавыполнялипарнов
1798�од �соро�алетиюе�омонаше-
с�о�опостри�а.Вс�оре«Чиновни�…»
был передан в лаврс� ю ризниц , а
Еван�елие оставлено в Мос�овс�ом
Кремле.

Индивид альная про�рамма за-
ложена и в сюжетной �анве личной
вещи, весьма ценимой архиереем, –
молебном резном �ресте со сценами
Страстно�о ци�ла, попавшем в мо-
настырс� ю со�ровищниц  толь�о
в 1812 �од  после �ончины знамени-
то�опроповедни�аифилософа.В са-
мойнижнейчастинаоднойизсторон
дв сторонне�о�реста,подРаспятием,

6 Леонид (Кавелин), архим. Славянские 

рукописи, хранящиеся в ризнице Свято-Тро-

ицкой Сергиевой лавры //ЧОИДР. 1880. С.28.

Молебный резной крест. СПГИХМЗ Дарохранительница «Сионская 

горница». Золото, серебро, бронза. 1803 г. 
СПГИХМЗпредставлена фи� ра Христа с садо-

войлопатойвр �енафонераст ще-
�о дерева, а перед ним – �оленопре-
�лоненнаяМарияМа�далина,тоесть
изображена ред�ая в православной
и�оно�рафии сцена перво�о явления
Христа после Вос�ресения. Крест,
вырезанный из дерева, является �а�
бы подтверждением христианс�ой
истины: Крест – древо Господне. В
этойсвязипроясняютсясловаизпро-
поведи архиерея, часто им повторя-
емые: «Не все то, что блещется, есть
золото»7.

Мос�овс� ю епархию митропо-
литПлатонЛевшинвоз�лавилв1775
�од ,ав1795�од исполнилосьдвад-
цатилетие е�о архипасторства, отме-

7 Зубов В.П. Русские проповедники. 

Очерки по истории русской проповеди. М.: 

УРСС,2001. С.92.

ченное ценнейшими дарами в люби-
м юиопе�аем юимТроице-Сер�иев 
лавр . Особое значение настоятель
 делял �рашениюдревне�оТроиц�о-
�особора.Онподрядилл чшихмасте-
ровдлясоздания ни�ально�о бран-
ства в алтаре. В �орот�ий сро� из
дра�оценныхметалловбылисделаны:
запрестольный семисвечни� в виде
лаврово�одерева,хорос(несохранил-
ся), архиерейс�ое место (не сохрани-
лось),�афедра(несохранилась),сень
надпрестолом,подсвечни�иилампа-
ды, о�ромный�овче�-дарохранитель-
ница «Сионс�ая �орница», индитии
(одежды) на престол и жертвенни�.
Для столь серьезных работ по� па-
лисьслит�исеребраизолота,ата�же
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Индитий. Н.Е. Баскакова, 

П.Я. Шатилова. Жемчуг, золото, 
бархат, камни.1795 г. СПГИХМЗ

сплавлялась в Мос�ве ризничная се-
ребрянаяветошь,спарывалсяжемч �
собветшавшихпелен.

Дарохранительниц  «Сионс�ая
�орница»архиерейза�азал«собствен-
нымиждивением»в1803�од .Онаоз-
наменоваласоро�алетие(с1763�ода)
е�о придворной проповедничес�ой
деятельности.Все о�ромное соор же-
ние представляет собой символиче-
с�ийпрестол,на�оторый становлен
�овче�сос� льпт рной�омпозицией
«Тайная вечеря». Фи� ры из золота
исполнены ис� снейшей моделиров-
�ой, одна�о И да с серебряным ме-
шоч�омвр �ах сделаниз золоченой
бронзы. Увенчана дарохранительни-
цазолотойс� льпт рой–образомСо-
фии Прем дрости Божьей с нимбом,
�рестомвр �ахирас�рытой�ни�ой
снадписью:«Прем дростьвтайнесо-
�ровенная».Вподобном�онте�стесо-
держитсянаме�наса�ральныетаин-
ства,та��а�распола�алась�рандиоз-
ная дарохранительница за троиц�им
престоломисл жилапостояннымна-
поминаниемопервойевхаристии.

В 1795 �од митрополитПлатон
писал Учрежденном  собор  лавры:
«снята�о с ветхих вещей жемч �  в
ризнице имеется довольное число, и
лежит без  потребления, ныне наме-
ренымызделатьнапрестолвТроиц-
�ийсобородежд ,вынизатьон юпо
приличию жемч �ом»8. Для шитья
индитии подрядили дв х мастериц:
жительниц  Сер�иевс�о�о Посада
Н.Е. Бас�а�ов  и посл шниц  По�-
ровс�о�о Хоть�овс�о�о монастыря
П.Я. Шатилов . На �расной бархат-
ной�аймевынизанажемч жнаянад-
пись: «Устроися сия одежда на свя-

8 РГАДА. Ф.1204. Д.1961. Л.2.

т ю трапез  тщаниемъ и  сердиемъ
преосвященнейша�омитрополитамо-
с�овс�а�ои сеялаврыархимандрита
Платонавъ1795�од ».

Произведениенеимеет себерав-
ных среди современных ем  цер�ов-
ныхт�анейпобо�атств их дожест-
венном воплощениюидеи.Особенно
впечатляют � дрявые обла�а с три-
ан� лами в сиянии, набранные близ-
�о посаженными, т �о  �репленны-
ми переливчатыми жемч жинами.
Нафонесветлойблестящейт�аниих
массивы производят впечатление ре-
льефной че�ан�и. Все жемч жные
детали,�роменадписей,вышивались
отдельно,азатем �реплялисьна�ла-
зете.Напередней(западной)лопасти
распашнойиндитиинашитызолотые
пластины, вложенные императри-
цей Анной Иоанновной в 1730 �од ,
с изображениями Господа Вседержи-
теля, Бо�оматери, Иоанна Предтечи,

Одежда на жертвенник. Н.Е. Баскакова, 

П.Я. Шатилова. Камни, жемчуг, 
бархат, шелк. 1796 г. СПГИХМЗ

архистрати�ов Михаила и Гавриила.
Золотые дробницы с черневыми изо-
бражениями святых, находящиеся
на бо�овых и задней сторонах, были
снятыспо�ребальныхпо�рововцаря
Бориса Феодоровича Год нова и е�о
семьи.Дра�оценные�амниизапоны,
�а�ижемч �,быливосновномспоро-
ты с обветшавшихмонастырс�их ве-
щей.На �лахнапрестольнойодежды
эффе�тно подвешены четыре �исти
иззолотной�анителисжемч жными
«прониз�ами».

Одежданажертвенни�вТроиц-
�ийсоборсоздаваласьв1796�од из
п нцово�о бархата теми же мастери-
цами.Длянеебылииспользованы68
�амнейизлаврс�ойризницыи21050
жемч жинизмонастырс�ой�азны.В
этомпроизведении все деталишитья
та�же выполнены отдельно и наши-
тынабархат.Фи� раХриста, �ораи
храм вирт озно вышиты дра�оцен-
ныминитямиимно�оцветной�ладью

шел�ом. Образ Христа, нес ще�о на
Гол�оф  жемч жный �рест, величав
имон ментален.Втожевремяонпо-
лонтра�измапоследнихмин тземно-
�ос ществования, силенно�онадпи-
сью:«Сечелове�ъ»иор диямистра-
стей.Шитьеобеихиндитийвыполня-
лосьпорис н�амвед ще�олаврс�о�о
живописца�онцаXVIIIве�аИ�натия
Басова.

В 1798 �од П.Я.Шатилова вы-
полнилаещеодинза�азмитрополита
Платона – плащаниц , вышит ю на
темно-фиолетовом бархате шел�овы-
миизолотныминитями, �рашенн ю
отборнымжемч �омидра�оценными
�амнями из «ризной �азны». Глав-
ной особенностью, хара�терной для
изобразительно�о ис� сства Ново�о
времени,являлсяэмоциональныйна-
строй произведения, с подчер�н той
э�спрессиейфи� р,�л бящимисяоб-
ла�ами, затмившимися светилами.
Центральной доминантой предстает
наплащаницео�ромный�рест,сияю-
щий�а� бынетварным золотым све-
том.У е�о подножия�омпа�тноизо-
бражена сцена опла�ивания Христа,
австороне,слева–�оленопре�лонен-
наяфи� раснадписью:«ПлатонМи-
троп.Мос�ов.»Е�опозасмолитвенно
сложенными р �ами, при�лоненной
�оловой,широ�имниспадающимпла-
щом вызывает прям ю ассоциацию
с «нер �отворенным» изображением
моляще�осяпередРаспятиеммонаха
на любимой троиц�им настоятелем
бриллиантовой пана�ии 1784 �ода.
Та�имобразом, ещеразподчер�н то
пожизненное предстояние архиерея
передвеличайшейхристианс�ойсвя-
тыней.

Свой 70-летний юбилей в 1807
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�од  митрополит Платон встретил
 жепослесмертицарственныхд хов-
ных чад – императрицы Е�атерины
Але�сеевныиимператораПавлаПет-
ровича.Памятьоважнойдатедоносит
золотая пана�ия с о�ромным резным
желтым �варцем. Произведение со-
зданопоиндивид альнойпро�рамме,
демонстрировавшей жизненное �ре-
доиерарха.Черезвсюжизньифило-
софс�ие тр ды митрополита �расной
нитью проходит идея апостольс�о�о
сл женияЦер�ви.Е�о жеприжиз-
ни называли «вторымЗлато стом»и
«мос�овс�имапостолом».На�амнев
средни�е пана�ии вырезаны фи� ры
апостолов Петра и Павла (при �ре-
щении митрополит наречен Петром;
в честь Петра и Павла освящена е�о

домовая цер�овь). О�лавие пана�ии
имеетформ звездысбриллиантовы-
мил чамиво�р �золотисто�отопаза,
символизир ющими нетварный свет.
На оборотной стороне пана�ии на-
чертан любимыйдевизмитрополита:
«СлаваБо� овсем».

Дляиз�отовленияархиерейс�о�о
наперсно�о зна�а были выбраны са-
мые дра�оценные материалы, но е�о
обли�производитвпечатлениебла�о-
родной простоты. Резьба выполнена
нанижнейстороне�амня,лицеваяже
сторона,вып �лаяиотшлифованная,
простирается над фи� рами святых
�а�сияющийпрозрачный� пол.По-
добный х дожественный прием был
распространен в древности, а репли-
�аначалаXIXве�алишнийраз сви-

Плащаница. П.Я. Шатилова. Камни, жемчуг, золото, бархат, шелк. 1798 г. 
СПГИХМЗ

�ос даря Ни�олая Павловича10. «От-
�азаны» ем  были «Императором в
Д ховной…тростьснабалдашни�ом,
осыпанная бриллиантами и из мр -
дами,илюбимаявызолоченная�аре-
та,в�оейезжалпо�ойныйГос дарь.
Сиидарыприняв,Платонзавещалпо-
сле смерти: трость Святой Троиц�ой
Лавре,�деонаихранитсявризнице,
а �арет  Императорс� ю назначив в
Ч довмонастырь»11.

Та�имобразом,ризничноесобра-
ние Троице-Сер�иевой лавры стало
подлинной со�ровищницей, в �ото-
рой хранились  ни�альные х доже-

10 Горский А.В. Историческое описание 

Свято-Троицкой Сергиевой лавры. СТСЛ, 

1996. С.56.
11 Снегирев И.М. Указ. соч. С.3. 

детельствовалаопочтении�исто�ам
православной � льт ры. Этот дра�о-
ценныйархиерейс�ийзна�престаре-
лый митрополит подарил впоследст-
виисвоем ви�ариюепис�оп Ав� с-
тин  (Вино�радс�ом ), после смерти
�оторо�ое�оплемянницаА.М. Соло-
вьевапожертвовалапана�иювризни-
ц Троице-Сер�иевойлаврынапамять
опрославленныхархиереях9.

Историо�раф Троице-Сер�иевой
лавры XIX ве�а А.В. Горс�ий среди
вещей,находящихсявризнице,ноне
имеющих цер�овно�о  потребления,
 поминает собственнор чное письмо
монарха�митрополит Платон ,�де
он сообщает о рождении б д ще�о

9 Вкладная книга ТСЛ. 1855г. Л.74об.

Панагия. Желтый кварц,  топаз, 
бриллианты, золото. 1807 г., 

СПГИХМЗ

А.П. Антропов. Портрет архиеп. 

Тверского Платона Левшина. 

Холст, масло. 1770-е гг.
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ственныеценности,и срединихлич-
ные вещи знаменито�о мос�овс�о�о
митрополита Платона (Левшина).
Недаром в Высочайшем царс�ом ре-
с�рипте, присланном в 1867 �од  из
Сан�т-Петерб р�а в Троице-Сер�иев 
лавр ,подчер�н то:«Надобновидеть
влаврс-

�ой ризнице обители Преподобна�о
Сер�ия, � да невозбранно доп с�а-
етсянарод,�а�онсмотритнадары…
охраняемыевризнице,рад ется,мо-
лится, выносит  беждение и �а� бы
последовательное  сердие � Святой
ПравославнойЦер�ви»12.

12 Опись Троице-Сергиевой лавры. 1908. 

Кн.4. Л.256.

Клопова Светлана Николаевна,
старший научный сотрудник

Сергиево-Посадского 

государственного

историко-художественного музея-

заповедника

Облачения митрополита 

Платона из ризницы 

Троице-Сергиевой лавры

В Сер�иево-Посадс�ом м зее-
заповедни�е хранится большое �о-
личество произведений ис� сства,
связанных с именем Мос�овс�о�о
митрополитаПлатона(Левшина).Это
изделия из дра�оценных металлов
и �амней, произведения живописи
и �рафи�и, мебель, с� льпт ра, ли-
т р�ичес�ие т�ани, бо�осл жебные
облачения. Именно последняя �р п-
па рассматривается в данной работе.
Н жно было по архивным до� мен-
там выявить весь �омпле�с одежд,
находившихсявризничномсобрании
Троице-Сер�иевой лавры и имеющих
тоилииноеотношение�митрополит 
Платон , чтобы отметить е�о особен-
ности и дать хара�теристи�  сохра-
нившимсяпамятни�ам.

Врез льтате становили�оличе-
ственный и предметный состав �ом-
пле�са.Вобщейсложностивыявлено
88предметов1.

Наиболее полный перечень па-
мятни�ов содержится во В�ладной
�ни�е 1673 �ода среди пожертвова-
ний митрополита Платона 1766–
1794 �одов «в Троиц� ю Лавр  и в
Вифанию»2.Внейвсевещиразнесены

1 В подсчётах возможны небольшие 

неточности.
2 Вкладная книга Троице-Сергиева 

монастыря. М., 1987. С.176–182. Л. 713об. – 

718об., л. 727об. – 731об.

потиполо�ичес�им�р ппам,носрав-
нениеописанийотдельныхпредметов
даетвозможность тверждать,чтоони
составляли �омпле�ты бо�осл жеб-
ных облачений. В �ни�е нет чет�о�о
раз�раниченияв�ладовнатроиц�иеи
вифанс�ие и поэтом  для выяснения
принадлежности вещей � лаврс�ой
�олле�ции использовались данные
позднихмонастырс�ихОписей3.

След ет отметить, что более по-
ловины выявленных по до� ментам
произведений до наших дней не со-
хранилось. Еще в ХIX ве�е часть из
них передали в ново чреждённые
Симбирс� ю и Ново-Чер�асс� ю
епархии; не�оторые подарены зар -
бежным иерархам (в частности Вос-
точнымпатриархамиЧерно�орс�ом 
епис�оп ); нес�оль�о вещей оставле-
ны на Фонтанном подворье в Сан�т-

3 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 р�е;часть ничтоженазавет-
хостью4.

Нес�оль�ооблачений жеизм -
зейно�особранияв1940–1950-е�оды
были переданы Патриархии5. С дьба
рядапамятни�овостаетсяпо�аневы-
ясненной6.

Установленный �омпле�с обла-
ченийможноразделитьнанес�оль�о
�р пп. Самая мно�очисленная в�лю-
чает в себя «вещи собственные Е�о
Преосвященства».Еёосновн ючасть,
в свою очередь, составляют одежды,
преподнесенные архиерею различ-
нымилицами.Средидарителейвар-
хивных до� ментах значатся: цар-
с�ийдвор,�ня�иниА.А. Голицына,
Е.П. Барятинс�ая, 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 прибы-

лых 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 последую-

щих описях ризницы зафиксирован комплект 

архиерейского облачения из чёрного бархата. 

В последней по времени составления Описи 

1908 года есть помета карандашом с указа-

нием 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, объ-

ясняющие 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.: Кузне-

цова Т.В. Фелони Троице-Сергиевой лавры из 

собрания СПМЗ: к вопросу об истории форми-

рования коллекции //Троице-Сергиева лавра 

в истории, культуре и духовной жизни России. 

Материалы IV Международной конференции 

2004 года. М., 2007. С. 336. Прим. 34). Воз-

можно, в этот ряд вошел и данный комплект.

пова?),�нязьГ.А.Потем�ин,мос�ов-
с�ий� пецТ.Е.Целидеев,�ражданин
Иевлев. Нес�оль�о вещей пост пи-
ли из мос�овс�о�о Воспитательно�о
дома,ата�жеотлиц,имен емыхвдо-
� ментах�а�«разныеперсоны».

Со мно�ими в�ладчи�ами Пла-
тона связывали самые тесные отно-
шения.ВедьПлатонбылпридворным
проповедни�ом, д ховни�ом Е�ате-
рины II и за�оно чителем наследни-
�а престола Павла Петровича. Впо-
следствиииЕ�атерина IIиПавел I с
с пр �ой Марией Федоровной не раз
подтверждалисвоебла�ос�лонноеот-
ношение � Платон  разнообразными
дарами.

Не сл чайно среди дарителей и
имя Е�атерины Петровны Барятин-
с�ой7. Её м ж, представитель древ-
нейше�о �няжес�о�о рода Барятин-
с�их – Иван Сер�еевич8, являлся
однимиз воспитателейПавлаПетро-
вича.Нетпрямыхсведенийоличных
е�оотношенияхсмитрополитомПла-
тоном, но, находясь принаследни�е,
они,естественно,частовстречалисьи,
с�орее все�о,Иван Сер�еевич входил
в �р � людей « ченых и свет знаю-
щих», с �оторымиПлатон любил бе-
седоватьивестидис� ссиинаразные
темы. Что �асается самой �ня�ини,
то, возможно, Платон был её д хов-
нымнаставни�ом.

7 Урождённая принцесса Голштейн-Бек. 

Вышла замуж за князя И.С. Барятинского в 

1767 году. В конце 1780-х годов покинула Рос-

сию. Скончалась в 1811 году в Берлине. http: 

//prixxxod. narod. ru /old/histori_18.htm/
8 И.С. Барятинский (1738–1811). Сыг-

рал 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.

Среди сохранившихся памятни-
�ов этой �р ппыпрежде все�о след -
ет отметить облачения придворной
ризницы (1760-е �оды – не позднее
1775 �.),пожалованныемитрополит 
Платон отцарс�о�одвора.Компле�т
состоитизризы,са��оса,епитрахили,
палицы, набедренни�а (подризни� и
орарь не сохранились). Выполнены
они из серебряно�о �лазета,  �раше-
ны вышив�ой синелью, золотными
нитями,битью.

Вышитый растительный  зор,
 �рашающий фелонь9, представляет
собойповторяющиесяпоспин�еибо-
�ам�р пныеб �етыизрози�возди�
на длинных стеблях с листьями. По
верхнем �раюоплечьяиподол фе-
лонивышитыдвевьющиесяпышные
�ирлянды: одна – синелью; вторая
имитир ет золотное�р жево.Ори�и-
нально оформлены соединительные
швы фелони. Вдоль них золотными
нитями вышита из�ибающаяся ветвь
сцветамиилистьями,�отораявверх-
ней части плавно переходит в поло-
с  вышито�о «�р жева», ид щ ю
до оплечья. Та�ой приём позволил
с�рыть швы и создать впечатление
«нешвенной»10ризы.

Наса��осе11использованытеже
 зорныемотивы,чтоинафелони,нос

9 СПМЗ. Инв. 515 ихо. Опублико-

вана: Екатерина Великая и Москва. Каталог 

выставки 850-летию Москвы посвящается 

// Государственная Третьяковская галерея. 

М.,1997. С. 51. Троице-Сергиева лавра и рус-

ские государи. Каталог выставки // Москов-

ская Оружейная палата. М., 2002. Илл. С. 172 

кат. 125.
10 Название восходит к нешвенному 

хитону Иисуса Христа.
11 СПМЗ. Инв. 3202 ихо. Опублико-

ван: Екатерина Великая и Москва. Каталог 

выставки 850-летию Москвы посвящается 

// Государственная Третьяковская галерея. 

М.,1997. С. 51. 

небольшимиизменениямиврасполо-
женииотдельныхэлементов.

Орнаментальные �омпозиции
вышиты настоль�о  мело, что очень
сложноотличитьихотт�аных.

Х дожественная выразитель-
ность произведений дости�ается
ис� сным�омбинированиемзолотно-
�ошитьяивышив�исинелью.Умелое
сочетание различныхпофа�т рема-
териалов создает своеобразн ю и�р 
блестящих и матовых поверхностей,
на фоне �оторых а�тивно выст пает
цветнаясинель.

Фелонь.
1760–1770-е гг. СПГИХМЗ
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Епитрахиль12, палица13 и набе-
дренни�14  �рашеныболее с�ромным
растительныморнаментом.Онанало-
�ичен том , что  �рашает свободное
от�р пно�о зораполеверхнейчасти
станафелонииса��оса.

Профессиональная разработ�а
орнаментальной �омпозиции и высо-
�ий ровеньшитьянаодеждахпозво-
ляют�оворитьотом,чтоонисозданы
в перво�лассной мастерс�ой, с�орее
все�о,придворной.

12 СПМЗ. Инв. 1141 ихо. Опублико-

вана: Екатерина Великая и Москва. Каталог 

выставки 850-летию Москвы посвящается 

// Государственная Третьяковская галерея. 

М.,1997. С. 51. Троице-Сергиева лавра и рус-

ские государи. Каталог выставки // Москов-

ская 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.

Саккос. 1760–1770-е гг. СПГИХМЗ

Епитрахиль. 
1760–1770-е гг. СПГИХМЗ

Еще одиниз сохранившихся да-
ровмитрополит Платон  –«ризни-
ца» �ня�ини Ис повой (Юс повой?),
состоящая из са��оса, омофора, па-
лицы (ранее в�лючала в себя та�же
епитрахиль,подризни�,пор чи).Все
эти предметы выполнены из разных
т�аней. Са��ос сшит из серебряной
парчи (объяри) в золот ю и зелен ю
полос� избити.Т�аньвысочайше�о
�ачества, предположительно фран-
ц зс�о�опроизводства.Краяоплечья,
передни�а,распахов,подольни�иза-
р �авьяса��оса �рашенывышитым
растительныморнаментом.Наперед-
ни�евышитытристилизованныхче-
тырех�онечных�рестасзавершением
в виде императорс�их �орон. Та�ой
же�рестинаспин�еподоплечьем.

Омофорипалицаиз�отовленыиз
парчис зором,образованнымчередо-
ванием  з�их полос золотной бити и
широ�их серебристо-зеленых полос с
мел�ими цветоч�ами. Растительный
орнамент,вышитыйпо�раямомофо-
раипалицы,представляетсобойвол-
нообразн ю �ирлянд  из небольших
б �ети�ов, перехваченных  зорной
лентой.Наомофоречетыре�реста,по-
чтиидентичных�рест наса��осе(та-

Палица и набедренник.

 1760–1770-е гг. СПГИХМЗ

Саккос. 1780–1790-е гг. СПГИХМЗ

Омофор и палица. 

1780–1790-е гг. СПГИХМЗ
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�ойже�рествцентрепалицы),и� с-
тодияввиде�реставзолотом�р �е.

ВовторойполовинеXVIIIве�ав
вышив�е всечащеначинаютисполь-
зоватьта�иематериалы,�а�цветная
фоль�а,блест�и,�анитель,цветныеи
зер�альныесте�ла;вышив�анеред�о
дополняетсяаппли�ацией.В �раше-
нии � льтовых т�аней золотное ши-
тьевэтотпериодвсёещёпреобладает,
но новые веяния прони�ают и сюда.
Вот и в нашем �омпле�те облачений
мастерицыиспользовалирозов ю,зе-
лен ю,�ол б юисеребрян юфоль� ,
плос� ю и �офрированн ю бить, зо-
лотн ю �анитель, блест�и и немно�о
золотнойнити.

Хара�тер построения  зора, е�о
элементы, использ емые материалы,
а та�же дата перво�о  поминания
памятни�ов в монастырс�их до� -
ментах позволяют датировать их 80-
ми –началом90-х �одовXVIII ве�а
(непозднее1792�ода).

Ка� личные вещи митрополита
Платонавмонастырс�ихописях по-
мян ты еще два сохранившихся са�-
�оса(одинв�омпле�тесомофором)и
палица.Первыйса��ос –изочень�а-
чественно�осеребряно�офризе, �ра-
шен вышив�ой. По �омпозиционно-
м  построению орнамента и техни�е
исполнения шитья он близо� са��о-
с  из �омпле�та �ня�ини Ис повой
(возможно,одинса��оссоздавалсяпо
образц др �о�о).

В основе  зора все тот же вью-
щийся стилизованный стебель и пе-
реплетенная с ним цепоч�а овалов,
новместоцветоч�ов –веточ�исли-
стьями и плодами. Но, если в де�о-
ре са��оса из «ризницы» Ис повой
(Юс повой?)вед щееместоотводится
фоль�е,тоздесьдоминир ютблест�и.

Впечатлениеихпреим щества сили-
вается еще и тем, что фоль�а эта до-
вольноплотнаяивобщемстрое зора
напоминаетфа�т р блесто�.

Второй са��ос и омофор � нем 
(1770-е �оды - не позднее 1784 �ода)
выполнены из золотно�о пол разрез-
но�обархатапредположительнофран-
ц зс�о�о производства.На стане, р -
�авахиподольни�ебархатныеб �еты
изрозимел�ихцветоч�овслистьями
выт�аны по серебряном   зорчатом 
фон , ана оплечье, зар �авьяхипе-
редни�е –позолотом .Фономофора
та�жезолотой.Важн юрольвобщем
цветовом восприятии произведения
и�рает и эффе�тное сочетание барха-
та разрезно�о и петельчато�о.Шитьё
выполнено золотнойпряденойнитью
в при�реп, серебряными блест�ами,
�анителью,розовойфоль�ой.

Саккос. 1780–1790-е гг. СПГИХМЗ

И еще одно произведение из со-
хранившихся – палица из светло-
зелено�о бархата, входившая ранее в
�омпле�т с омофором, епитрахилью
и пор чами (не сохранились). В цен-
тре палицы четырех�онечный �рест
с сиянием и �оронообразным завер-
шением лопастей. По �раям – �ай-
ма в виде �ирлянды из соединенных
межд  собой стилизованных веточе�
сцвет�ом,�ринообразныхмотивови
цвет�ов типа ромаш�и.Крест и �ай-
ма вышиты золотными и серебряны-
ми блест�ами, �анителью, мел�ими
металличес�ими плаш�ами, белыми
сте�лами, использована аппли�ация
изрозовойисеребрянойфоль�и.

Точных данных нет, но, вероят-
неевсе�о,этивещита�жебылипода-
ренымитрополит Платон .

Имена не�оторых в�ладчи�ов
со временем были ошибочно измене-
ны. Та�, например, �омпле�т архи-
ерейс�о�о облачения, преподнесен-
ный Платон  мос�овс�им � пцом
Т.Е. Целидеевым,о�азалсязаписан-
ным�а�в�лад�нязяГ.А.Потем�ина
(в 1863 �од  передан Черно�орс�ом 
епис�оп )15.

Интересна с дьба �омпле�-
та, подаренно�о Платон  �ня�иней
А.А. Голицыной. Состоял он из
омофора, палицы, пор чей, с л�а,
выполненных из п нцово�о бархата
и расшитых блест�ами, �анителью,
половинчатыми перлам тровыми б -
сами.Омофорис ло�былипереданы
в1832�од вСимбирс� юепархию16,
палица – Восточном  патриарх  в
1838 �од 17. Пор чи, начиная с Опи-

15 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.

Саккос и омофор. 
1770–1780- е гг. СПГИХМЗ

Палица. 2-я пол. XVIII в. СПГИХМЗ
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си1859�ода,ошибочнофи�сир ются
�а�в�ладЕ�атериныII18.Впроцессе
работы становлено,чтохранящиеся
вм зеепор чиоченьпохожипоопи-
саниюнапор чиизданно�о�омпле�-
та19. Сохранившиеся на них надписи
позволили точно идентифицировать
их�а�в�ладА.А.Голицыной.

Еще одна �р ппа памятни�ов,
выявленнаялишьдо� ментально, –
облачения,сшитыеналаврс�иедень-
�и из т�аней, вложенных в ризниц 
Платоном. Среди них: три ризы, два
стихаря,са��ос,подризни�,двеепи-
трахили.Не�оторыевещисшитыпол-
ностью из т�аней, жалованных Пла-
тоном, не�оторыхв�ладнойявляет-

18 Главная оп. ТСЛ 1859 г. СПМЗ. Инв. 

4рук. Л. 569.
19 СПМЗ. Инв. 11099/1–2 ихо.

Саккос. 1768–1770-е гг. Выполнен 
по заказу итрополита Платона. 

СПГИХМЗ

сятоль�от�аньверхаилипод�лад�и.
К сожалению, ни одно из облачений
этой�р ппынесохранилось.Большая
частьбыла ничтоженазаветхостью,
са��ос –переданвСимбирс� юепар-
хиюв1832�од 20.

К след ющей �р ппе можно от-
нести одежды, �оторые создавались
придеятельном частиимитрополита
Платона.Особоеместовнейзанимают
 ни�альные произведения «жемч ж-
ной ризницы» (1767–1771 ��.). Пла-
тон ис�ал мастеров и х дожни�ов,
следил за использованием материа-
лов;пристальноевнимание делялон
орнаментальном   бранств  облаче-
нийи�ачеств исполненияшитья.В

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.

Набедренник. 1768–1770-е гг. 
СПГИХМЗ

точн юдат создания,зафи�сирован-
н юнасамомпроизведении.Надпись
вышита золотными прядеными ни-
тями.На зар �авьях: «Бла�ословенъ
Бо�ъизливаяйбла�одатьСвоюнаАр-
хиереи Своя» и «Я�оМиро на �лав 
сходящеенабрад брад Аароню»;на
подоле:«Сходящеенаометыодежды
Е�о Все�даНыне иПрисно и Вове�и
Ве�овАминь»и«Сделанъсейса��ос
тщанием преосвященна�о Платона
архиепис�опаМос�овс�а�о1787�ода
мартадня».

Почтивсёполеса��осапо�рыва-
ют четверо�онечные �ресты, выши-
тые по �арте золотными прядеными
нитямивпри�реп.Использованафор-
ма�реста�ата�омбно�оили,�а� е�о
еще называют, «знамение победы».
Спереди на оплечье вышиты четыре
хер виманафонеромбичес�ойсет�и,
напередни�е –три�рестассиянием

м зейном собраниихранятся са��ос,
набедренни� и подризни� из состава
«жемч жнойризницы»21.

Здесь же стоит  помян ть о па-
лицеизмалиново�обархата,�оторая
по описям числится в�ладом Плато-
на.Узорпалицыповторяетосновные
элементыорнаментапалицыиз«жем-
ч жной ризницы», из�отовленной в
1768�од Ио�анномГанноми,с�орее
все�о, данная палица является проб-
нымобразцом, выполненнымизпер-
лам тра22.

Вэ�спозициим зеяпредставлен
са��осиз�расно�обархата23,�оторый
был сделан по за�аз  митрополита
Платона. Это одно из немно�их свя-
щенничес�их облачений, имеющих

21 СПМЗ. Инв. 2347 ихо, 2345 ихо. См. 

подробнее: Зарицкая О.И. «Жемчужная риз-

ница» 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 жем-

чужное шитье кон. XVII – нач. XX вв. Каталог 

// Архив СПМЗ. Рукопись.
23 СПМЗ. Инв. 3272 ихо.

Палица. 1770-е гг. СПГИХМЗ

Саккос. 1787 г. Выполнен по заказу 
митрополита Платона. СПГИХМЗ
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ишестьан�елов,наоплечьесзади –
большойан�ел (ли�иан�еловихер -
вимов фарфоровые). Шитье выпол-
нено �анителью, битью, золотными
нитями, блёст�ами, фоль�ой. Ранее
венцы ан�елов и хер вимов  �раша-
либолее700зеренсредне�оимел�о�о
жемч �а24,�оторыйсохранилсялишь
фра�ментарно.

Са��ос не входил в основное
лаврс�оесобрание.Ка� далось ста-
новить,оннаходилсявархиерейс�ой
ризницеЧ довамонастыря25.Но,с дя
поархивнымдо� ментам, са��осне-
�отороевремяхранилсявместесобла-
чениямиархиерейс�ойризницыТро-
ице-Сер�иевойлавры26.

Засл живаетвниманияещеодин
са��ос,представленныйвэ�спозиции
«Ризничное собрание Троице-Сер�и-
евой лавры XVIII–XIX ве�ов»27. До
последне�овременионнеподвер�ался
ф ндаментальном из чениюини�а-
�их до� ментальных сведений о нем
небыло.Приисследованиипамятни-
�абыло становлено,чтоэтотса��ос
входилв�р �облачениймитрополита
Платона в бытность е�о архиепис�о-
пом мос�овс�им и зафи�сирован в
составеархиерейс�ойризницыЧ до-
ва монастыря. С ществ ет парадный
портрет работы неизвестно�о х дож-
ни�а �онца XVIII ве�а, на �отором
митрополитПлатонизображенимен-
новэтомоблачении28.

Знаменщи�ом са��оса является
24 Главная Опись церковного и ризнич-

ного 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.

известный сербс�ийизо�рафХристо-
форЖефарович.Талантэто�омастера
был весьма мно�о�ранен. Х. Жефа-
ровичне толь�о талантливыйи�оно-
писеци�рафи�,онещеизвестен�а�
составитель множества образцов для
вышив�ии�а�вышивальщи�.

Опираясь на известные фа�ты
био�рафии Х. Жефаровича, можно
сделатьвывод,чтотачастье�отворче-
ства,�отораясвязанассозданиемши-
тыхпроизведений, относится �о вто-
ройполовине 40– начал  50-х �одов
XVIIIстолетия.Онпродолжалрезать
�равюрыивэтожевремяиз�отовлял
рис н�и зоровдляплащаниц,архие-
рейс�ихоблачений,завесдляцер�ов-
ныхдверей.Триизвестныее�оплаща-
ницыиепитрахильдатир ются1752–
1753 �одами. Можно предположить,
что и рассматриваемый нами са��ос
выполнен именно в этот промеж то�
времени.

Воформлениепредметовцер�ов-
но�о назначения все�да в�ладывает-
ся символичес�ое содержание. Все,
что о�р жает челове�а в православ-
ном храме, несет на себе смыслов ю

Саккос. Сер. XVIII в. По рисунку 
Х. Жефаровича. СПГИХМЗ

на�р з� . Каждый предмет и�рает
определенн юроль,имеетсвоеместо
и помо�ает понять са�ральное значе-
нието�о,чтопроисходитвхраме.Не
составляют ис�лючения и бо�осл -
жебные облачения. Гл бо�ий смысл
за�люченвихцвете,подборесюжетов
иорнаментации.

Определенная про�рамма зало-
женаи в де�оре са��осаХ.Жефаро-
вича. На спин�е представлен сюжет
«Древо Иессево», на лицевой сторо-
не – сцена «Бла�овещение» и изо-
бражение,по смысл близ�ое�омпо-
зиции«Христос-Лоза»,ата�жесим-
волы Распятия: �рест, � б�а, �опие.
И�оно�рафичес�ая про�рамма сво-
дится�том ,чтоязы�омцер�овных
символов перес�азываются основные
христианс�иедо�маты,по�азывается
связьмежд ВетхимиНовымЗавета-
ми, подчер�ивается �лавная идея –
торжество  чения Христа и Христи-
анс�ойцер�ви,прославлениецер�ви.

Прод манность �омпозиции,
точностьрис н�а,вирт озностьорна-
ментальных решений – все �оворит
отом,чтознаменилпроизведениема-
стервысо�о�о�ласса,�отором хоро-
шозна�омы�а�и�онописныетради-
ции, та� и стилевые направления в
ис� сствеXVIIIве�а.Шитьеса��оса
та�жевыполненонавысо�омпрофес-
сиональном  ровне. Мастерс�и про-
работаны ли�и, с�лад�и одежд, точ-
но переданы все мельчайшие детали
�омпозиции.Личноеиодеждышиты
шел�ом.Цветовоерешениешел�овой
�лади �армонично сочетается с де�о-
ративным бо�атством столь ис� сно
исполненно�озолотно�ошитья29.

29 См. подробнее: Клопова С.Н. Сак-

кос середины XVIII века как выдающийся 

памят-ник лицевого и орнаментального шитья 

// Троице-Сергиева Лавра в истории, куль-

туре и духовной жизни России. Материалы V 

Неизвестна история появления
са��оса в России. Е�о мо�ли привез-
ти представители Сербс�ой цер�ви,
связиеесР сс�ойправославнойцер-
�овью в середине XVIII ве�а были
довольно тесными. Са��ос мо� пре-
поднестив�ачествеподар�аисамХ.
Жефарович.В1753�од онприбылв
РоссиюиостановилсявМос�вевБо-
�оявленс�оммонастыре.

Та�им образом, в собрании Се-
р�иево-Посадс�о�о м зея хранится
17 памятни�ов из бывше�о собрания
Троице-Сер�иевойлавры,входивших
в �омпле�с облачений, связанных с
именем митрополита Платона. Из-
 чение архивных данных позволило
выявитьихисторию, точнитьвремя
создания.Компле�свцеломпредстав-
ляет большой истори�о-� льт рный
интерес, отдельные же памятни�и
можно поставить в ряд  ни�альных
произведенийис� сства.

Международной конференции. Сергиев Посад: 

Ремарко, 2009. С. 279–290.

Саккос. Сер. XVIII в. 
По рисунку Х. Жефаровича. СПГИХМЗ
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Облачения митрополита 

Платона из ризницы 

Спасо-Вифанского монастыря

Спасо-Вифанс�ий монастырь,
находившийсявтрехсполовинойвер-
стахотТроице-Сер�иевойлавры,был
основан в 1783 �од  митрополитом
Мос�овс�им Платоном «для  по�ое-
ния своея старостии дляпо�ребения
 сопшей о Господе братииСер�иевой
Лавры»1.В1797�од это�ладбищен-
с�ое отделение было возведено в сте-
пень самостоятельно�о Спасо-Вифан-
с�о�овторо�лассно�омонастыря.Е�о
�лавными достопримечательностями
были соборный храм Преображения,
отличавшийся необычным интерь-
ером и ставший местом по�ребения
основателямонастыря, и личные по-
�оимитрополитаПлатона,�деонжил
почтибезвыезднос1792�одаис�он-
чалсяв1812�од .Вначале1919�ода
Комиссияпо охранеис� сстваи ста-
рины Троице-Сер�иевой лавры взяла
подохран ина четхрамПреображе-
нияиПлатоновс�ие�ельи,превратив
последние«внебольшойизыс�анный
м зей XVIII ве�а»2 . Члены �омис-
сии проявили озабоченность сохран-
ностью т�аней в ризах митрополита
Платона,и сначала1920-х �одов об-
лачения из ризницы монастыря ста-
ли пост пать в собрание Сер�иевс�о-

1 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 истори�о-х дожественно�о м зея.
Монастырь был за�рыт в 1924 �од ,
но е�о храмы оставались действ ю-
щимидо�онца 1920-х �одов.В 1929
�од э�спонатыизвифанс�ихпо�оев
былиперевезенывм зей,зданиямо-
настыряпереданы �ород Сер�иев и
пра�тичес�иполностью ничтожены.
Та�им образом, облачения из ризни-
цы Спасо-Вифанс�о�о монастыря с
1920-х�одовхранятсявСер�иево-По-
садс�омм зее-заповедни�е.

 Источни�ами, �оторые отража-
ют составВифанс�ойризницына са-
мом раннем этапе ее формирования,
являютсядвеОписиризницыВифан-
с�ой Лазаревс�ой цер�ви 1786 �ода3
и дополняющий их Списо� в�ладов
митрополита Платона в Троиц� ю
лавр иВифаниюс1766по1794�од4
(одна�о в Спис�е нет деления вещей
натроиц�иеивифанс�ие).Облачений

3 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24143. Л. 2.
4 Вкладная книга Троице-Сергиева 

монастыря. С. 183.

вВифании,черезтри�одапослеосно-
вания, было немно�о, и в основном
это в�лады само�о митрополита; ни
однооблачение, помян тоевОписях
1786�ода,несохранилось.Иззафи�-
сированныхвСпис�ев�ладовмитро-
полита Платона � вифанс�им отно-
сятсянаходящиесявсобранииСер�и-
ево-Посадс�о�о м зея-заповедни�а
(далее СПМЗ. –К�знецова�Т.В.) две
палицы, с ло�, омофори, возможно,
фелонь;палицыис ло�,подаренные
митрополит «разнымиперсонами»и
являвшиеся е�о собственностью, ар-
хиерей лично распорядился отдать в
Вифанию.

1803�одомдатировансписо�ве-
щей5,предназначенныхдляхранения
в ризнице Вифанс�о�о монастыря. В
немперечисленыодежды(ризы,сти-
хари, епитрахили, орари и пор чи),
взятые,повсейвидимости,из�а�о�о-
томонастыря(нонеТроице-Сер�иевой
лавры). Уже на момент составления
спис�а часть облачений находилась
в ветхом состояниии былапередела-
навВифании.Изэто�оспис�адона-
шихднейдошлипо�райнеймеретри
вещи –са��оссомофоромистихарь,
�оторые можно  знать по описанию.
Дальнейшая история т�аневой риз-
ницы Спасо-Вифанс�о�о монастыря
достаточно за�адочна, та� �а� описи
ризницыив�ладные�ни�ипра�тиче-
с�иотс тств ют.

Оченьнемно�иеизсохранивших-
ся вифанс�их облачений имеют точ-
н юдатиров� иданныеов�ладчи�е
либо владельце. Кон�ретная инфор-
мациясвязаналишьстемиоблачени-
ями, �оторые имеют непосредствен-
ное отношение � основателю Спасо-

5 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 3419. 

Л. 5 об.

Вифанс�о�о монастыря митрополит 
Мос�овс�ом  Платон  (Левшин ).
Митрополит Платон, выдающийся
цер�овный деятель второй половины
XVIII – начала XIX ве�а, «был яр-
�им представителем свое�о пышно�о
ве�а…се�овольнод мством,блес�ом
 маи блес�ом всейжизни»6.На соб-
ственныесредстваимбыла« строена
Вифания со всем �аменным и дере-
вяннымзданиемисовся�имивпо�о-
ях домашними вещами и  борами»7.
Вифаниимитрополитпосвятилпочти
тридцатьлетжизнииздесьжерассчи-
тывалобрестивечныйпо�ой.Память
основателячтиласьвмонастыре,ина
протяжении все�о XIX ве�а вифан-
с�иепо�оимитрополитасохранялись
�а�своеобразныйм зей,авризнице
хранилисье�ооблачения.

Весной 1797 �ода, У�азом от 21
марта, император Павел I «всемило-
стивейше соизволил возложить» на
митрополита Платона орден свято�о
апостола Андрея Первозванно�о, не-
смотря на нежелание митрополита
становиться�авалером.Лица,на�ра-
жденные высшим орденом Россий-
с�ой империи, автоматичес�и ста-
новились �авалерами и нес�оль�их
низших орденов. Та�, митрополит
Платон официально именовался «ор-
денов святых Апостола Андрея и
Але�сандра Невс�о�о �авалером». В
собрании Сер�иево-Посадс�о�о м зея
сохранились фелонь (ил. 1) и с ло�
с нашитыми на них звездами ордена
свято�о апостола Андрея Первозван-
но�о,ата�жефелонь,на�оторойзве-
зда ордена свято�о Але�сандра Нев-

6 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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с�о�опомещенанаместоивместотра-
диционно�о�реста(ил.2).Отом,что
данные облачения были сшиты для
митрополитаПлатона,свидетельств -
етпомета«М.Пл.»вОписи1860�ода
приописаниифелонисо звездойсвя-
то�о Але�сандра Невс�о�о и вензель
«MP» на с л�е. На вопрос, почем 
для архиерея были из�отовлены фе-
лони,прямо�оответанет.Возможно,
именно�данном сл чаюприменимы
словасвятителяФиларета(Дроздова),
вспоминавше�о,чтомитрополитПла-
тон«повременамсовершаллит р�ию
вВифанииневсанеархиепис�опа,а
почин священни�а»8.Естьсведения
ос ществованиипо�райнеймереод-
но�о са��оса с орденс�ой звездой: в
1819 �од  из ризницы Спасо-Вифан-
с�о�о монастыря на мос�овс�ое С -
харевс�оеподворьебылвзят«са��ос

8 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24462. Л. 55 

об. № 323/16; Л. 56 об.-57. № 331/24.

парчисеребреной…нанемвместо�ре-
стазвездашитазолотоюисеребряною
�анительюиблест�ами»9.

Еще одна за�ад�а связана с цве-
том фелони со звездой апостола Ан-
дрея Первозванно�о. В Описи цвет
т�ани  �азан �а� зеленый, одна�о
сейчасон –�ол бой.С�ореевсе�о,в
Описи –неошиб�а,ицветпервона-
чально был действительно зеленым
(именно та�о�о цвета и должна быть
орденс�аяодежда –длиннаябархат-
наяепанча),носовременемцветизме-
нился,�а�инавышив�ешел�овыми
нитями, �рашающейс ло�,�десли-
цевойсторонынитистали�ол быми,
асизнаночнойсохранилисвойперво-
начальныйцвет –зеленый,достаточ-

9 ○. Вифанская коллекция митропо-

лита Платона (Опыт первого осмысления)// 

Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и 

духовной жизни России. М., 2007. С. 247, 249, 

250.

Фелонь. Конец XVIII – начало XIX в. 
СПГИХМЗ

Фелонь. Конец XVIII – начало XIX в. 
СПГИХМЗ

но интенсивно�о оттен�а. Интересно
отметить, что в ризнице Вифанс�о�о
монастырясохранилсяса��оссо зве-
здойорденаапостолаАндреяПервоз-
ванно�о, выполненный для  чени�а
митрополитаПлатона,святителяФи-
ларета.Ониз�отовленизтойже�о�-
да-тозеленой,атеперь�ол бойпарчи,
что и фелонь митрополита Платона,
и на стане, вместо �реста, помещена
шитаязвездаорденаапостолаАндрея
Первозванно�о. К высшем  орден 
Российс�ойимпериимитрополитФи-
ларет был сопричислен в 1831 �од .
Возможно,из�отовлениемса��осаиз
тойжет�ани,чтоифелоньмитропо-
лита Платона, митрополит Филарет
продолжил�а� ю-товифанс� ютра-
дицию.

Ризасозвездойсвято�оАле�сан-
драНевс�о�овходилавсоставцело�о
�омпле�та, состоявше�о еще�а�ми-
ним мизтрехфелоней(сохранились
две), стихаряинабедренни�а.Станы
фелонейистихаря(ил.3),ата�жена-
бедренни�из�отовленыизроссийс�ой

парчи очень поп лярно�о во второй
половинеXVIIIве�арис н�а –�р п-
ные б �еты роз, о�аймленные �ир-
ляндамииз рози �олово� тюльпанов
назолотомфоне.Фелоньсорденс�ой
звездойвыполненаизпарчи с анало-
�ичным  зором, одна�о сама парча
выт�ананес�оль�оиначе,сиспользо-
ванием иных разновидностейшел�о-
выхизолотныхнитейиснебольшими
вариациямивцветовомрешении.

Особые отношения сложились  
митрополита Платона с император-
с�ой фамилией, что выразилось, в
частности, в том, что после �орона-
ционных торжеств вМос�ве импера-
торыПавел I, а потом и Але�сандр
I, в сопровождении членов семьи,
посетили не толь�о лавр , но и Ви-
фанс�ий монастырь. Посещение мо-
настыря в 1801 �од  ознаменовалось
тем, что вдовств ющая императрица
Мария Федоровна, «особая Платоно-
ва бла�одетельница и бывшая е�о в
наставлении За�она нашея Цер�ви
 ченица», «пожаловала основателю

Фелони. XVII в., конец XVIII – начало XIX в. Стихарь. Конец XVIII – начало XIX в. 
СПГИХМЗ
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оно�о полное Архиерейс�ое облаче-
ние своей работы»10. В Описи 1860
�ода под № 1 дано след ющее опи-
сание са��оса в�лада императрицы
МарииФедоровны:«Са��оспофлер 
белом  шит разноцветною фоль�ою,
золотыми и серебряными блест�ами,
полосысеребряныя,оплечья,подоль-
ни� и нар �авни�и шиты фиолето-
вою фоль�ою, �рест шит та�ою же
фоль�ою та� же золотом и серебром
и блест�ами, о�оло ердани обшито
тесьмою золотою… подложен белою
тафтою»11.Всобраниим зеянаходит-
ся са��ос (ил. 4), выполненный из
тон�ой парчовой т�ани – флера, на
�оторомчеред ются з�иеверти�аль-
ныеполосы,однииз�оторыхзат�аны
тон�ой серебряной битью, а др �ие
расшитызолотнымиблест�ами.Са�-
�ос �рашенвышив�ойввидевино�-
раднойлозыс�р пнымилистьямии
�роздьямия�од,сделаннойзолотнойи
серебряной�анителью,разноцветной
фоль�ой и золотными, серебряными,
розовыми блест�ами. Волнистая ви-
но�радная лоза зрительно выделяет
детали са��оса (оплечье, подольни�,
зар �авья,передни�,распахи)ирас-
положената�,чтопри�рываетнаоб-
лачениишвы.Напод�лад�еса��оса,
�а�разнаместеномеравещипоопи-
сям,находитсяотверстие.Этохара�-
терноименнодля вифанс�ихоблаче-
ний –напод�лад�ахизтон�ойтафты
 мно�ихизнихименнотам,�дебыли
чернилами написаны номера вещей,
находятся с�возные отверстия, что
объясняется разр шением т�ани под
воздействием чернил. Но бла�одаря

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.

описаниюса��осав�ладаимператри-
цы Марии Федоровны в Описи 1860
�ода са��ос из собрания СПМЗ  да-
лось идентифицировать. Вероятно, в
�омпле�тесса��осомнаходятсяомо-
фориепитрахиль, �рашенныеочень
похожим  зором в виде вино�радной
лозы, но из�отовлены онине изфле-
ра:омофор –изсеребряно�о�лазета
в  з� ю верти�альн ю полос�  с до-
полнениемизвышитыхвшахматном
поряд�е мел�их черных �р жоч�ов,
епитрахиль –изсеребряно�о�лазета.
Всобраниим зеясохранилосьещене-

Саккос. 1801 г. Дар императрицы Марии 
Федоровны митрополиту Платону. 

СПГИХМЗ

с�оль�овифанс�ихоблаченийвторой
половиныXVIII –началаXIXве�а,
шитыхзолотнымиисеребрянымини-
тями, �анителью, цветной фоль�ой,
блест�ами и мел�ими бляш�ами; из
нихпалицаис ло�являютсяв�лада-
мисамо�омитрополитаПлатона.

Две бархатные фелони (ил. 5)
сшиты, со�ласно Описи 1860 �ода12,
из ряс митрополита Платона. Одна
из фелоней выполнена из рыто�о зо-
лотно�о «�офейно�о цвет » бархата
с мел�им  зором из ромби�ов, вто-
рая –издв сторонне�о�лад�о�обар-
хата,лицеваясторона�оторо�оимеет
низ�ий плотный малиновый ворс, а
изнаночная –длинный,«�осматый»,
�о�да-то белый ворс (теперь малино-
вый).Этаособенностьт�анибылаис-

12 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24462. 

Л. 55 об. № 323/16; Л. 56 об.-57. № 331/24.

пользованаприиз�отовлениифелони,
  �оторой не было под�лад�и. Ка�
 �азано в Описи, «вместо под�лад�и
изнан�а та�о�о же бархата бело�о».
ВтойжеОписизначитсянесохранив-
шийся стихарь «бархат  малинова-
�о», �оторо�о«вместоизнан�ипод-
�лад�а то�о же бархата белая». Для
фелони из рыто�о золотно�о бархата
былаподобранапод�лад�аизнабой�и
соченьпохожимна зорбархатамел-
�им рис н�ом, что ред�ость. Нахо-
дившаясяв�омпле�тесэтойфелонью
епитрахиль «фиолетово�о бархата по
золотой земле цветами и п �етами»
(в�лад митрополита Платона) не со-
хранилась.

Нес�оль�о облачений из Вифа-
нии носят печать явно�о  влечения
митрополитаПлатонастилем«шин -
азри» (отфр.� chinois —�итайс�ий),

Фелонь. Конец XVIII – начало XIX в.  Фелонь. XVII в., конец XVIII – начало XIX в. 
СПГИХМЗ
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модным в XVIII ве�е. Китайс�ие
�овры, занавеси, т�ани и вышив�и,
различные предметы (фонарь, шир-
ма,панно) �рашалипо�оимитропо-
лита в Вифании13; среди е�о в�ладов
1766–1794�одоввризницыТроиц�ой
лаврыиВифаниибылонес�оль�обо-
�осл жебных облачений, выполнен-
ных из �итайс�их атласа, парчи и
бархата, зачаст ю – с вышив�ой14.
Китайс�ийпарадныйхалат вРоссии
был перешит (причем с минималь-
нымипередел�ами)вподризни�(ил.
6).Е�оподол �рашентрадиционной
для �итайс�их парадных одежд вы-
шив�ой с изображением с�алисто�о
бере�асредиволниводорослей,ата�-
же бла�ожелательных символов. На
станеизп рп рной�анфы (плотно�о
�итайс�о�о атласа) и оплечьеиз чер-
ной�анфывышитызолотыедра�оны,
и�рающие о�ненной жемч жиной.
Облачения православных священно-
сл жителей, выполненные из �итай-
с�ихт�анейсизображениемдра�она,

13 Зарицкая О.И. Вифанская коллекция 

митрополита Платона (Опыт первого осмы-

сления)// 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 фигу-

рами и с большою птицею» (с. 179), «ризы объ-

яри розовой, оплечье, подольник и звезда бар-

хату красного китайскаго с золотом» (с. 179), 

«ризы атласу черного, оплечье бархату китай-

скаго малинового парчового» (с. 180), «сти-

харь 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 китай-

ской работы» (с. 182), «2 фонаря китайские 

роговые» (с. 183) (Вкладная книга Троице-

Сергиева монастыря. М., 1987. С. 178–183).

ред�и15. Ис�лючительной особенно-
стью т�ани подризни�а является то,

15 Фелонь святителя Питирима Там-

бовского Чудотворца (1645 – 1698) хранится 

в Спасо-Преображенском соборе города Там-

бова; фелонь из китайского шелка с вышив-

кой 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. 

Подризник. Вторая половина XVIII в. 
СПГИХМЗ

что вышитыена нем дра�оныимеют
налапахпопять�о�тей.Золотыепя-
типалыедра�онысл жилисимволом
�итайс�о�о императора, ношение
одеждсихизображениямистро�оре-
�ламентировалось.

Парадные халаты императоров
были желто�о цвета. П рп рный ха-
лат с пятипалыми золотыми дра�о-
нами мо� принадлежать �итайс�ой
императрице. До� ментальных све-
денийопринадлежностиподризни�а
митрополит Платон обнар житьне
 далось, одна�о та�ая вероятность
очень вели�а. В ризнице Вифанс�о-
�о монастыря сохранилось еще не-
с�оль�о облачений �онцаXVIII ве�а
из�итайс�ихт�аней:орарьизбелой
шел�овой набой�и с  зором в виде
цветочной �ирлянды и расположен-
ныхнавторомпланепа�оды,мостаи
челове�а под зонтом, споро� епитра-
хилиизтончайшейинеобы�новенно
�расочной�итайс�ой�ам�ис зором
из цвет щих ветвей и �р пных цве-
тов(хризантем,ирисов,лотосов).Под
сильным �итайс�им влиянием была
создана вышив�а,  �расившая с ло�
(ил.7), записанныйвГлавн юопись
Вифанс�о�омонастыря1860�одапод
№ 116.На нем дважды повторен  зор
изтрехзолотыхморс�ихра�овин,ле-
жащихсреди�оралловиводорослей.

Восточнаятемати�аввифанс�ой
ризниценеисчерпывалась�итайс�и-
ми шел�ами. Изделием с�орее все�о
Сл ц�ойперсиарниявлялсядлинный
широ�ийпарчовый, та�называемый
«литой»пояс,из�отовленныйвподра-
жаниеперсидс�импоясам.Изразре-
заннойнадвечастипродольнойполо-
виныэто�опояса,использовавше�ося

16 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24462. 

Л. 80. № 476/1.

первоначально�а�архиерейс�ий� -
ша�,в�онцеXVIIIве�абылвыполнен
большой омофор (ил. 8). На серебря-
ном с �ол бым чеш йчатым  зором
фоне средни�а помещены �ресты и
� стодия,вышитыезолотныминитя-
миибелымизер�альнымисте�лами;
сохранились широ�ие,  �рашенные
 зоромизб �етастилизованныхцве-
тов�онцыиоднат�аная�аймапояса.
Вторая �айма омофора – вышитая,
с точным воспроизведением  зора и
цветово�орешеният�аной�аймы.

Сохранилосьещенес�оль�ообла-
ченийизвифанс�ойризницывремен
митрополитаПлатона.Не�оторые из
них были привезены и переделаны в
Вифании в начале XIX ве�а по лич-
ном  распоряжению архиерея. К та-
�им облачениям относились стихарь
и орарь, перешитые в са��ос (ил. 9)
иомофор.Они помян ты жевспи-
с�е1803�ода,ихдолжныбыли«хра-
нить в Вифанс�ой ризнице, в особом
ш�афеисдр �имивещаминесмеши-

Сулок. Вторая половина XVIII в. 
СПГИХМЗ
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вать и  потреблять оные в пристой-
ныедни»17.Облачениявыполненыиз
вели�олепно�о франц зс�о�о штофа
�онца XVII – первой трети XVIII
ве�а.Омофорсшитизмножестватра-
пециевидныхфра�ментовштофа,что
соответств етсведениямспис�а1803
�ода: «Из стихаря сделан са��ос и
омофор». При из�отовлении омофо-
радляе�о� стодиибылиспользован
�итайс�ий рытый золотный бархат с
мел�им зоромизнепрерывнораспо-
ложенныхсвастичес�ихфи� р –од-
но�оизбла�ожелательных�итайс�их
символов.

17 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24143. Л. 2.

Омофор большой. Вторая половина 
XVIII в. СПГИХМЗ

В Вифанс�ой ризнице было до-
статочнобольшое�оличествооблаче-
ний, сшитых с использованием р с-
с�их вышиво� XVII ве�а (хотя �а�
этидревниевышив�ипопаливосно-
ванный в 1783 �од монастырь –не
известно).Традиционнодревниеопле-
чьяидр �иееще�реп�иедеталиобла-
ченийиспользовалисьдляпоновления
ииз�отовленияновыходежд.Та�,три
оплечьяXVIIве�авыполненыизтем-
но-малиново�о �лад�о�о шел�ово�о
бархатаи �рашенызолотнымшить-
ем,творчес�ипереработавшим зоры
иностранно�о, в основном, т рец�о�о
те�стилято�овремени.Надв хопле-
чьях вышит почти одина�овый  зор

Саккос. 1803 г. СПГИХМЗ

 Фелони. XVII в., конец XVIII – начало XIX в. Фрагменты

ввидестилизованныхцветоввостро-
овальных�леймах,натретьем –пе-
реплетающиесярастительныепобе�и,
среди �оторых помещены фи� р�и
единоро�ов и птиц, сидящих и летя-
щих (ил.10).Этиоплечьянаходятся
надв хризах,входившихв�омпле�т
с фелонью ордена свято�о Але�сан-
дра Невс�о�о, и на ризе из дв сто-
ронне�о бархата. Парный этой ризе
несохранившийся стихарь по опле-
чьюизар �авьям �рашалозолотное
шитье второй половины XVII ве�а18.

Особенностью вифанс�ой ризни-
цыявляетсядовольнобольшое�оли-
чествосохранившихсяоблачений

18 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24462. 

Л. № 144/14. Архив СПМЗ. Оп. 1. Д. 39. Л. 28.

изфранц зс�ихироссийс�ихт�аней
второйполовиныXVIII –началаXIX
ве�а, то есть времени митрополита
Платона, одна�о до� ментальных
сведений о нахождении их именно в
этовремявризницемонастыря,атем
более о принадлежности архиерею,
нет.

Та�им образом, в ризнице Спа-
со-Вифанс�о�о монастыря, несмотря
на то, что она дошла до наших дней
дале�онеполностью,сохранилосьдо-
статочномно�ооблачений,связанных
илисименемоснователямонастыря,
илисе�овременем.
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Шитова 
Любовь Александровна,

заведующая отделом «Ризница»

Сергиево-Посадского 

государственного

историко-художественного

музея-заповедника

Панагии митрополита 

Платона (Левшина)

Московскому митрополиту Пла-

тону принадлежало значительное 

число наперсных панагий. Одни из 

них хранились в Чудовом монастыре. 

Другие были им подарены ризнице 

Троице-Сергиевой лавры. Третьи при-

надлежали ему лично до конца жизни, 

находясь в Спасо-Вифанском монас-

тыре, а затем уже по завещанию пере-

даны в троицкую ризницу. Некоторые 

панагии опубликованы с частичным 

приведением их историй. Дальнейшее 

изучение позволяет дополнить суще-

ствующие 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, рассматри-

вая как древний прототип наперсной 

панагии артосные панагиары афон-

ских монастырей1. В средневековый 

период в России панагию (с современ-

ной точки зрения – наперсную иконку) 

носили и духовные, и светские лица. 

Во вкладных и описных документах 

1 Кондаков Н.П. Памятники христиан-

ского искусства на Афоне. СПб., 1902. С. 229.

Троице-Сергиевой лавры XVII–XIX 

веков удается выявить, что одни и те 

же наперсные знаки названы то пана-

гиями, то воротными иконами (подвес-

ными на вороте, шее), то образками2. В 

последней Описи лавры 1908 года весь 

корпус драгоценных наперсных подве-

сок назван панагиями, что и повторил 

в «Описи панагий» отец Павел Фло-

ренский в 1923 году.3

Средневековые панагии сохра-

нились лишь благодаря вкладам в 

качестве привесов к храмовым свя-

тыням или переданным в монастыри 

окладным домашним иконам. На 

панагиях не отмечается превалиро-

вание богородичной темы, как бы 

определявшей название подвески – 

«Всесвятая». В равной степени на них 

2 Шитова Л.А. Драгоценные панагии из 

ризницы Троице-Сергиевой лавры //Антиква-

риат. 2005. №5; Архив СПМЗ. 
3 Флоренский П.А. Опись панагий Тро-

ице-Сергиевой лавры XII-XIX веков. Сергиев, 

1923. 

изображались не только персонажи 

высшего иерархического ряда, но и 

патрональные святые владельцев. 

Так, к числу семейных панагий 

относится небольшая золотая пана-
гия4 рубежа XVI-XVII веков, подарен-

ная царевичем Феодором Борисовичем 

Годуновым Троице-Сергиеву монас-

тырю к чудотворному образу «Святая 

Троица». На ее лицевой стороне укре-

плена византийская камея XI века с 

поясным изображением Христа. Но 

особый интерес представляет оборот-

ная сторона с фигурами святых Марии 

Магдалины и Ксении Римлянки, 

являвшихся патрональными святыми 

царицы и царевны. Царевич прило-

жил одновременно еще две панагии (не 

4 СПМЗ. Инв.394.

сохранились), на которых были наве-

дены чернью небесные покровители 

царя и наследника5. Весь образный 

ряд средневековых наперсных образ-

ков 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 сис-

тематизировали. Именно в этот период 

сделана попытка обособить малень-

кие панагии от «воротных» иконок. 

Неоднократны записи подобного типа: 

«Панагия (что в прежней описи напи-

сана иконою)»6. 

Особому рассмотрению подле-

жит символическое значение пана-

гии. Составитель «Новой скрижали» 

5 Опись 1641 г. Копия. Л.3,6об. 
6 Опись 1759 г. Л.434об.

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
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архиепископ Вениамин, ссылаясь на 

Симеона Солунского (XIV в.), трак-

товал 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 исповеда-

ние веры». Енколпий же определен 

следующим образом: «Енколпий про-

исходит от греческого – недро, и есть 

нанедренник, или драгоценный ков-

чежец, со вложенными в него мощами 

святых, который носится на недре или 

персях. Посему тот же енколпий назы-

вается иногда панагия – весь святый, 

когда на этом нанедреннике изобража-

ется образ Пресвятые Богородицы»7.

Итак, в средневековой Рос-

сии бытовали различные подвесные 

образки, называемые панагиями, но 

не имевшие значения архиерейской 

наперсной панагии в ее последующем 

толковании, возникновение которой, 

видимо, связано с желанием патри-

арха Никона в середине XVII века гла-

венствовать 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, орде-

нов и миниатюрных «царских пер-

сон», носимых светскими лицами на 

парадных мундирах. Одним словом, 

тема отличий и заслуг стала настолько 

актуальной, что на иконах последней 

четверти XVII века вселенских и рос-

7 Вениамин, архиеп. Новая скрижаль. 

М., 1992. С. 142.

сийских святителей изображали в 

панагиях, чего никогда не случалось 

прежде.

В подобных контекстах пана-

гия впервые выступает как символ 

архиерейского величия. Наиболее 

показателен иконописный образ 1690 

года «Царь Царем» работы изографа 

А.И. Казанцева8, на котором у Спаси-

теля на толстой фигурной цепи пред-

ставлена большая панагия овальной 

формы. Стоит отметить, что на боль-

шинстве иконописных образов в цен-

тре нарисованных панагий находится 

8 1000–летие русской художественной 

культуры. М., 1988. С. 139. Кат.169. 

Панагия. Вклад имп. Елизаветы 

в Троице-Сергиев монастырь.

Сер. XVIII в. СПГИХМЗ 
не Богородица, а Господь Вседержи-

тель, Распятие, монограмма Христа. 

Среди множества панагий Тро-

ице-Сергиевой лавры выделяется 

панагия, пожалованная в Троице-Сер-

гиев монастырь императрицей Елиза-

ветой Петровной при восшествии на 

престол9. Ее надевали в самых торже-

ственных случаях, в ней предстают 

на всех портретах троицкие архиман-

дриты XVIII века, в том числе она изо-

бражена на ранних парадных портре-

тах митрополита Платона (см. стр. 62). 

Елизаветинская панагия, надо 

полагать, оказала влияние на видовую 

структуру в целом, но имела прототи-

пом «жалованные» панагии петров-

9 ГММК. Инв.МР-84.

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 символи-

ческие привесы внизу. Панагии же не 

официального характера в XVIII веке 

увенчивались чаще всего оглавием в 

образе лучистой звезды. Обе разновид-

ности встречаются среди драгоценных 

панагий митрополита Платона.

К первому типу относится его 

любимая панагия из агатовой пла-

стинки с природным, «нерукотвор-

ным» изображением Распятия с моля-

щимся перед ним человеком10, которая 

доминирует на более поздних архие-

рейских портретах (см. стр. 70). Оче-

видно, именно ее несли на подушках 

вместе с наперсным крестом и орден-

скими знаками при похоронной про-

цессии в Вифании. На ее оборотной 

стороне гравирована надпись на гре-

ческом языке (перевод): «Панагия из 

нерукотворного камня собственным 

иждивением митрополита Платона 

1784». 

Задумывая уникальный «пещер-

ный» храм в честь Воскрешения 

Лазаря в Спасо-Вифанском монастыре, 

Платон интересовался редкостными 

камнями. Возможно, в это время и 

появился агат с сюжетным изобра-

жением, оправленный «собственным 

иждивением» жемчугом и брилли-

антами. Однако 1784 год никак не 

являлся значимой вехой в биографии 

архиерея, а без особых поводов такие 

произведения у него не появлялись. 

10 Инв.1810 ихо.

Та же панагия. 

Оборотная сторона
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На размышление наводит и текст на 

греческом языке. 

Удивительный минерал якобы 

был подарен Платону Г.А. Потем-

киным11, о чем писал в своих запи-

сках 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 Крым-

ским ханством. Потемкин писал госу-

дарыне: «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 исте-

кло к нам благочестие: смотри, как 

Екатерина Вторая паки вносит в тебя 

кротость христианского правления»14. 

Вместе с императрицей полководец 

лелеял мысль о воссоздании Визан-

тийской (греческой) империи во главе 

с Константином Павловичем15. Амби-

циозные 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 хра-

нения в ризницу до востребования 

нашего, с тем чтобы по смерти моей 

прописанную панагию отдать в Лавру, 

почитать ее казенной. Цена пана-

гии 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 брилли-

антовой панагии Владыки, которой 

он был пожалован от лица импера-

трицы 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, свиде-

13 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 духо-

венства. Жизнеописание митрополита Мос-

ковского и Коломенского Платона (Левшина). 

СТСЛ, 2009. С. 257–258.
18 Снегирев И.М. Жизнь московского 

митрополита Платона. М., 1890. С. 250.

Панагия. Дымчатый агат, 

бриллианты, жемчуг.

1784 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, про-

пали в 1920–е годы. 

Фрагменты редких камней, 

оставшиеся после извлечения из них 

«нерукотворенных» изображений, 

использовали для украшения других 

церковных предметов. Якобы из подоб-

ной частички митрополит Платон 

приказал сделать для себя наперсный 

знак, который значился в документах 

как «панагия агатовая без изображе-

ния» конца XVIII века. Хранилась она 

в Вифании среди немногих личных 

вещей владыки и была передана сов-

местно с «нерукотворенной» в лавр-

скую ризницу лишь после его смерти. 

Такие сведения почерпнуты из мона-

стырских документов XIX века. 19 Но 

после скрупулезного анализа докумен-

тов и изображений мы теперь знаем, 

что не случайно возникали все личные 

вещи митрополита Платона. Вгляды-

ваясь в агатовый спил, в первую оче-

редь отмечаем, что по цвету, по струк-

туре вкраплений он вовсе не является 

родственным большому «нерукотво-

ренному» камню. Понимая, что сов-

сем иные причины послужили созда-

нию 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 неболь-

шой круглый нимб. Подобных камней 

у владыки было несколько. Например, 

19 Инв.2313. Староприбылая книга 1805 

г. Л.45; Опись 1842 г. Л.153. №15.

Панагия агатовая без изображения. 

Конец XVIII в. СПГИХМЗ
Панагия. И.П. Краг. 

Камея из пестрой яшмы. 

Золото, камни. 1787 г. СПГИХМЗ
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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 рос-

сийское образованное общество21. 

Практически все панагии лаврского 

настоятеля созданы на основе рарите-

тов. Сохранились две весьма схожие 

панагии с византийскими камеями на 

яшме XII-XIV веков22, как и большин-

ство подаренных вещей тотчас пере-

20 Инв.2304.
21 В завещании 1792 года Екатерина II 

совместно с государственными распоряжени-

ями упоминает лишь о библиотеке и собрании 

камней, которые передает внуку Александру 

Павловичу //Шишов А.В. Тайны эпохи Екате-

рины Второй. М., 2007. С. 312.
22 Инв.5093, Инв.1819.

данные им в троицкую ризницу. На 

одной из них выгравирована памят-

ная дата «1787» и монограмма «ПММ». 

Мастер И.П. Краг, которому была 

доверена работа, обрамил ценную 

камею сканным золотом и цветными 

камнями, создав поистине уникаль-

ный архиерейский наперсный знак. 

Вторую панагию в 1795 году создал, 

видимо, лаврский мастер А. Чума-

ков23, взявший за основу ее предшест-

венницу 1787 года. Их роднят компо-

зиционные решения, размер золотых 

оправ, цветовая гамма драгоценных 

камней, крышечки для реликвариев 

на оборотной стороне.

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.

Панагия. Желтый кварц, топаз, 

бриллианты, золото. 

1807 г. СПГИХМЗ

Панагия. А. Чумаков. 

1795 г. СПГИХМЗ 

Особого внимания заслужи-

вает золотая панагия24 с огромным, 

отшлифованным до сияния желтым 

кварцем, на котором с внутренней 

стороны вырезаны фигуры апостолов 

Петра и Павла. Оглавие панагии сде-

лано 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 сто-

роне золотая крышечка с резным вен-

зелем митрополита Платона и Архи-

ерейскими 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 

24 Инв.5094.

завещанию Его предоставлена была 

Московскому Архиепископу Авгус-

тину, после него по наследству пере-

шла во владение родной его племян-

ницы Александры Матвеевны, жены 

Московскаго Ивановскаго сорока цер-

кви Успения Пресвятой Богородицы в 

Гончарах священника Даниила Соло-

вьева, которая почла священным дол-

гом в память обоих иерархов внести 

оную панагию в ризницу Свято–Тро-

ицкия Сергиевы Лавры» 25.

Думается, что создание пана-

гии может быть отнесено к 1797 году 

и связано, с одной стороны, с шести-

десятилетием архиерея; с другой – с 

восшествием на престол его высоко-

родного выученика императора Павла 

Петровича. А в контексте имен можно 

вспомнить, что крещен владыка был 

с именем Петра. Еще в самом начале 

25 Вкладная книга. 1855 г. Л.74об.

Панагия. Резаная кость. 

Конец XVIII в. СПГИХМЗ
Панагия. Черепаховая доска. 

Конец XVIII в. СПГИХМЗ
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его духовной карьеры в 1767 году им 

была освящена на Троицком подво-

рье на Самотеке домовая церковь в 

честь апостолов Петра и Павла в при-

сутствии 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 напоми-

нающая орденские знаки. Произве-

дение создано по индивидуальной 

программе, демонстрировавшей раз-

мышления и твердые позиции иерарха. 

Через всю жизнь и философские труды 

митрополита красной нитью проходит 

идея апостольского служения Цер-

кви. 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 традици-

онной 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 остано-

вил его: «Здесь приносится Бескров-

ная Жертва, отыми, благочестивей-

ший Государь, меч от бедра Твоего»27. 

Павел послушался старца и снял меч. 

Взойдя на престол, император Павел 

Петрович наградил своего престаре-

лого законоучителя орденом Андрея 

Первозванного. Вначале Платон отка-

зывался: «Кавалер должен носить меч, 

а меч существует, чтобы проливать 

26 Опись 1908 г. Кн.2. Отд.10. Л.290. 

№21.
27 Анисов Л.М. Указ. соч. С. 237.

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 пана-

гии, думается, была сделана значи-

тельно позднее изготовления панагии. 

Она свидетельствует о давней дружбе 

и покровительстве московского мит-

рополита. Ученик Перервинского учи-

лища, 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 при-

знал золотые стихи достойными быть 

напечатанными золотыми буквами»29. 

В 1807 году диалог двух мос-

ковских архиереев был продолжен 

преподнесением золотой панагии с 

большим солнечно-желтым камнем. 

Семидесятилетний митрополит Пла-

тон, к тому времени болезненный 

старец, практически не выезжавший 

из своей любимой Вифании, произ-

нес в Чудовом монастыре последнюю 

проповедь. В это время он составляет 

новое завещание, по которому топазо-

вая панагия передается архиепископу 

Августину (Виноградскому). Но мы 

так ничего и не знали бы о глубоких 

внутренних размышлениях и внеш-

них событиях, отраженных в велико-

лепном наперсном знаке, если бы ни 

добрая воля вкладчицы, подарившей 

28 Там же. С. 235.
29 Там же. С. 261.

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 Троице-

Сергиевой лавры были переданы две 

малоизвестные панагии почившего 

настоятеля. Среди собственности, 

имеющейся в Вифании, что после 

«покойнаго московского митрополита 

Платона… писаны по тетради архие-

рейских вещей», указывается «пана-

гия на черепаховой доске»30. Круглая 

тонкая пластинка подвески с петель-

кой и цепочкой на первый взгляд 

кажется весьма простой. Но ни одна 

вещь, исполненная под наблюдением 

митрополита Платон, не была одноз-

начной. И практически ничего не зная 

об этой панагии, можно лишь строить 

умозрительные предположения, кото-

рые, думается, не лишены правдопо-

добия.

В составе лаврской ризницы 

сохранились три произведения из пан-

циря черепахи, связанные с именем 

митрополита. Кроме панагии – это два 

сосуда: потир из Спасо-Вифанского 

монастыря и кутейница с надписью: 

«Помянай последняя твоя», поступив-

шая в лавру в 1794 году.31 Построив 

Вифанский монастырь как место сво-

его упокоения, Платон заранее напи-

сал завещание, и, видимо, с размышле-

ниями о бренности жизни создавался 

упомянутый комплекс вещей. 

По поводу экзотического матери-

ала из книг символов узнаем, что чере-

30 Инв.1892. Вкладная книга 1806 г. 

Л.45.
31 Инв.1748; Инв.2350.

паха в древних культурах считалась 

воплощением бессмертия, посредни-

ком между небом и землей, а ее пан-

цирь рассматривался как небесный 

свод. В христианский период ее иногда 

трактовали как отмирающую матери-

альную плоть32. Но если чаши потира 

и кутейницы во всей красе демонстри-

руют полупрозрачный материал – пан-

цирь 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, доми-

нировавших в церковном искусстве. 

Смысл видится лишь в символическом 

контексте, поддержанном художест-

венным воплощением произведения. 

Образное восприятие панагии 

определяет геометрическая фигура – 

круг, идеальная божественная кон-

станта, в центре которой изображен 

Христос с чашей и хлебом под триан-

гулом со Всевидящим Оком. По золоту 

лучеобразного сияния расположены 

круглые пластинки, создающие впе-

чатление мироздания вокруг фигуры 

Спасителя, наподобие планет, вра-

щающихся вокруг солнечного диска. 

Таким образом, собранные крупицы 

знаков: кутейница, потир, евхари-

стический образ Христа на круглой 

пластине панциря черепахи как бы 

позволяют внедриться в контекст воз-

можных размышлений престарелого 

архиерея, вследствие чего и уточнить 

атрибуцию панагии самым концом 

XVIII века. 

Вторая упомянутая панагия33 из 

резаной кости также сопровождала 

32 Энциклопедия. Символы, знаки, 

эмблемы. М., 2005. С. 484.
33 Инв.1550.
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митрополита Платона до самой смерти. 

На тончайшей, обрамленной гирлян-

дами трельяжной сетке, характерной 

для искусства рококо, представлены 

две фигуры святых со сбитыми, одина-

ковыми монограммами «СМ». Дума-

ется, что здесь изображены Мария 

Магдалина (с крестом) и Марфа 

(с пряжей?). Так что появление этого 

произведения связано с идеей созда-

ния в Вифании нижней «пещерной» 

церкви Воскрешения Лазаря Четве-

родневного. О принадлежности архие-

рею 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 верх-

ней Преображенской церкви с изобра-

жением (среди прочих) сцены явления 

Христа Марии Магдалине, что усили-

вает взаимосвязь произведе-ний и их 

замысла самим митрополитом.
Таким образом, панагии, храня-

щиеся в Сергиево-Посадском музее 

в составе древней ризницы Троице-

Сергиевой лавры, выявляют огромный 

пласт духовно-философских раздумий 

и созидательное творчество выдаю-

щегося деятеля Русской Церкви мос-

ковского митрополита Платона (Лев-

шина). 

34 Инв.1641.

Зарицкая Оксана Ивановна, 
ведущий научный сотрудник 

Сергиево-Посадского 

государственного 

историко-художественного музея-

заповедника

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 про-

тяжении всего иноческого служения 

иерарха. Однако живописные, грави-

рованные, а затем и литографирован-

ные портреты писались и печатались 

и после его кончины. В известном 

словаре русских гравированных пор-

третов Д.А. Ровинский перечислил 

двадцать одну портретную гравюру, 

указав четыре оригинала, с которых и 

резались доски.1 Однако исследователь 

русской гравюры, собрав, по-види-

мому, полный комплекс гравирован-

ных 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 иконогра-

фии этого раздела портретного искус-

ства в России.2 

1 Ровинский Д.А. Полный словарь рус-

ских гравированных портретов. СПб., 1888. Т. 

3. Стб. 1794–1790.
2 Зеленина Я.Э. Русский духовный пор-

трет времени митрополита Платона (Левшина) 

//Платоновские чтения 1 декабря 2005: Сбор-

ник материалов. М.: Перервинская духовная 

семинария, 2006. №2. С. 83–95. В этой статье 

автор половину объема посвящает иконогра-

В Сергиево-Посадском музее-

заповеднике хранятся живописные 

изображения, намного расширяющие 

представление об иконографии митро-

полита Платона и позволяющие уточ-

нить графический раздел его галереи. 

Этот комплекс сложился уже в музее, 

так как произведения имеют разное 

происхождение и не все связаны с Тро-

ице-Сергиевой лаврой и Спасо-Вифан-

ским 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-

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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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 сохрани-

лось в лавре, хотя и следов его унич-

тожения тоже пока не найдено. Но 

все-таки о нем можно составить, по 

нашему мнению, некоторое представ-

ление. Скорее всего, он был написан 

по той же иконографической схеме, 

как созданный П.С. Дрождиным в 

1765 году портрет архимандрита Лав-

рентия (Хоцятовского).4 Подтвер-

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 Пет-

рович 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.

ждением этому в определенной мере 

может служить сохранившийся твер-

ской портрет Платона, приписывае-

мый кисти синодального художника 

А.П. Антропова.5 Композиционно это 

изображение близко дрождинскому 

портрету – несмотря на противопо-

ложный разворот, в нем использо-

ван тот же набор атрибутов: черная 

ряса и клобук, мантия на плечах, в 

руке посох и четки. Но иконографи-

чески оно ближе портрету Гедеона 

(Криновского) из лаврской портрет-

ной галереи.6 Опираясь на результаты 

изучения портретного комплекса 

5 Сахарова И.М. Алексей Петрович Ант-

ропов. 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.

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

Архимандричьих покоев, можно выд-

винуть новые предположения о дати-

ровке тверского портрета. Платон 

изображен на нем именно в лаврских 

одеяниях, входивших в архимандри-

чью ризницу, – мантия с жемчужными 

скрижалями, низанными в 1757–1758 

годах в Санкт-Петербурге, на груди 

лаврская панагия, подаренная архи-

мандриту Арсению (Могилянскому) в 

1744 году императрицей Елизаветой 

Петровной.7 Только посох вызывает 

несколько вопросов. Он выглядит на 

портрете слишком роскошным и, ско-

рее всего, связан со столичным пребы-

ванием тверского владыки8 и, вполне 

7 РГАДА. Ф. 1204. Оп.1. Ед. хр. 23937. 

1766 г. Л. 20 –23об. Вкладная книга Троице-

Сергиева 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 Пла-

тон, будучи законоучителем цесаре-

вича, 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 реше-

нии и представительских и духовно-

образных задач. Исходя из сказанного, 

можно утверждать, что тверской пор-

трет 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, повто-

рив для Твери более ранний портрет, 

созданный в период 1766–1768 годов 

и, скорее всего, вскоре после назначе-

ния Платона на столь высокую долж-

ность в главном русском монастыре. 

Поскольку в лавре целенаправленно 

создавалась портретная галерея, то, 

вероятно, столь быстрое появление 

портрета нового настоятеля вызвано 

этим обстоятельством.9 Типологиче-

на 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 совер-

шенная 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 

Неизвестный художник. 

Портрет архимандрита СТСЛ 

Гедеона (Криновского). 
Между 1758 – 1761 годами. СПГИХМЗ
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ски он мог представлять собой побед-

ренный вариант, в небольшом раз-

вороте 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 худож-

ником 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 сохра-

нении репрезентативности всего ком-

плекта антуража церемониальность 

представительности переработана в 

сторону большей камерности образа. 

Вместо благословляющего жеста, иду-

щего 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 пор-

третируемым. 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 изо-

бражен в сане архиепископа Твер-

ского.10 Он представлен в роскош-

духовной жизни России: Тезисы докладов VII 

Международной конференции. 23–25 сентя-

бря 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-заповед-

ника. Каталог. № 22.СПМЗ. НА. 1757. Учет-

ной митре, которая принадлежала 

к лаврской ризнице и связана с 

уже упоминавшимся вкладом 1744 

года императрицы Елизаветы Пет-

ровны при архимандрите Арсении 

(Могилянском).11 На плечах под атлас-

ным 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 мини-

атюрой Елизаветы Петровны также 

знакома по изображению предшест-

венников. А вот вторая панагия и омо-

ный 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 Троице-

Сергиева монастыря. М., 1987. С. 35. 

Неизвестный художник 

(круг А.П. Антропова). Портрет 

архиепископа Московского Платона 

(Левшина). После 1775 года. СПГИХМЗ

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 обрамле-

нии с аметистами панагии, имеющей 

овальную пластину с Голгофским кре-

стом. Можно высказать то же предпо-

ложение, которое мы делали по поводу 

посоха, что эти вещи или принадле-

жали самому законоучителю, или вхо-

дили в принадлежности Фонтанного 

подворья. Время создания этого пор-

трета явно связано с периодом твер-

ского служения, то есть между 1770–м 

и 1775 годами. По возрастным харак-

теристикам 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 благо-

даря проявлению некоторой закры-

тости, перед лицом как бы появился 

некий слой маски официозности. Ком-

позиционное решение полотна вызы-

вает прямые ассоциации с тверским 

портретом. Им присуще ощущение 

тождественности восприятия модели 

и принадлежности к художествен-

ной системе одного портретиста (или 

школы), которому хорошо знакомы 

особенности поведения портретируе-

мого. Однако эстетика духовного пор-

трета в лаврском произведении изме-

нена. Парадная характеристика стала 

как бы соответствовать сану изобра-

женной персоны, именно она состав-

ляет 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 при-

дворное положение и сан архиерея.

Этот портрет был повторен или 

копирован. И он сохранился в собра-

нии музея, почти полностью повто-

ряя оригинал. На обороте холста 

читается надпись «Сей портрèтъ: // 

спасо-вифанскаво мнтря.»12 Повто-

рение (или копия), возможно, дела-

лось вскоре после создания оригинала 

и, возможно, именно оно находи-

лось в наместничьих покоях. Судьба 

этого портрета связана с передел-

ками, которые были, по-видимому, 

продиктованы перемещением его в 

Спасо-Вифанский монастырь и изме-

нениями, произошедшими во внеш-

нем облике архиепископа Платона 
12 СПМЗ. Инв. 5631 ихо. Х., м.; 105,0 х 

81,0.
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к пятидесяти годам.13 Технико-тех-

нологическое исследование выявило 

наличие двух слоев живописи на лице, 

где новый слой перекрывает старый, 

близко повторив параметры формы, 

но состарив изображенного, несколько 

ожесточив и эмоциональное состоя-

ние, а также в руках, частично по оде-

жде 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 при-

емы живописного письма обоих слоев 

отличаются от присущих творчеству 

А.П. Антропова, хотя его влияние на 

художника, писавшего, а затем и пере-

писывавшего этот портрет иерарха, 

прослеживается. К тому же в работе 

над портретом участвовали два живо-

писца: 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 ико-

нописным и живописным методами 

письма. Таким образом, рассмотрен-

ный 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 оста-

лись неизвестны исследователям ХХ 

века. Они относятся к ростовому типу. 

Один из них – оригинал,14 второй – 

копия.15 На лицевой стороне обоих хол-

13 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-

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 ука-

зывается дата написания портрета и 

возраст изображенного. Эти произве-

дения 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, кото-

рый перестраивался для императора 

Николая I. Места нахождения их в 

монастыре установить не удалось. Но о 

ного: открытый подмалевок на многих участ-

ках живописного слоя – на руках, волосах, в 

лице, а также упрощение рисунка одежд и 

книги, большая вялость в рисунке и живо-

писи.

Неизвестный художник 

(круг А.П. Антропова). Портрет 

архиепископа Московского Платона 

(Левшина). После 1775 года. В записи 
1790–х годов. СПГИХМЗ

том, что они сохранялись в лавре, сви-

детельствует их наличие в музейной 

коллекции. Говоря об этих портретах, 

следует вспомнить портрет-парсуну в 

рост патриарха Никона,16 к которому 

близка схема рассматриваемого произ-

ведения. Несколько тяжелая, как бы 

застывшая в позе предстояния фигура 

архиепископа на орнаментированном 

круглом зеленом орлеце изображена на 

темном глуховатом фоне, слегка выс-

ветленном в верхней части. О приеме 

позёма напоминает красновато-корич-

невая 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 жест-

кими единичными складками. Но и 

в этих портретах сохранен оттенок 

некоторой камерности образа – благо-

даря иному положению рук, когда в 

одной – традиционный посох, а во вто-

рой, опущенной вниз, зажата книга. 

Причем манера держать этот атрибут 

воспринимается как намек на опре-

деленные интересы архиерея. Пор-

треты очень декоративны по колориту: 

холодный серо-серебристый цвет тка-

ней, золото вышивок, блеск бриллиан-

тов 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 изо-

бражения Святейшего Патриарха Никона //

Никоновские чтения в музее «Новый Иеруса-

лим»: Сборник статей. С. , 2002. С. 7–14. Кейн 
К.М. Изображения патриарха Никона в искус-

стве ХVII – начала ХХ в. // Там же. С. 83. 

Платон изображен в принадлеж-

ностях московской архиерейской 

ризницы. Как удалось выяснить, 

роскошно шитый стихарь, созданный 

Христофором Жефаровичем, входил в 

состав московских облачений с сере-

дины XVIII века.17 Только панагия и 

17 Клопова С. Н. Саккос из собрания 

Сергиево-Посадского музея-заповедника – как 

уникальный памятник лицевого и орнамен-

Неизвестный художник. 

Портрет архиепископа 

Московского Платона (Левшина). 

1780 год. СПГИХМЗ
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крест были собственностью архиерея.18 

Именно этот портрет послужил образ-

цом при создании гравированного 

портрета С. Ф. Ивановым, который 

тального шитья XVIII в. //Троице-Сергиева 

лавра в истории, культуре и духовной жизни 

России: Материалы V Международной кон-

ференции. 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 митропо-

лита Платона (Левшина) в ризницу Троице-

Сергиевой лавры // Платоновские чтения. 

1 декабря 2008: Сборник материалов. М.: Пере-

рвинская духовная семинария, 2009. №5. С. 67. 

включил поясной срез с измененным 

положением рук в архитектурную 

раму, стоящую на постаменте.19

Первый портрет, в котором Пла-

тон предстает как Московский митро-

полит, был написан в 1787 году и тогда 

же помещен в покоях Спасо-Вифан-

ского монастыря.20 Этот портрет решен 

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.: Перервин-

ская духовная семинария, 2007. №3. С. 61; 

Зарицкая О.И. Вифанская коллекция митро-

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

на компромиссах. При большом фор-

мате, тяготеющем к размерам полупа-

радных портретов, в композиционном 

построении использована схема гра-

вированных портретов. Живописная 

овальная рама с изображением пер-

соны поддерживается профилирован-

ным постаментом. На нем помещены 

надписи, сообщающие о провозглаше-

нии Платона митрополитом и написа-

нии по этому поводу самого произведе-

ния. На филенку постамента вынесена 

и цитата из сочинений апостола Тимо-

фея. Схема постановки фигуры мит-

рополита иная. Композиционно она 

перекликается со средневековой живо-

писью. Однако изменения в трактовке 

жеста и положения книги, динамиза-

ция позы, своеобразное решение фона 

внесли те портретные качества, кото-

рые как бы скрыли явные ассоциации 

с христианской иконографией. 

полита Платона. (Опыт первого осмысления) 

// Троице-Сергиева лавра в истории, куль-

туре и духовной жизни России: Материалы 

IV Международной конференции. М., 2007. 

С. 246. Ранее известные и впервые раскрытые 

во время реставрации 2000 года надписи пояс-

няют причину и время создания портрета: на 

раме черным – «святейшаго правительствю-
щаго синода членъ, ихъ императорскихъ высо-
чествъ взаконе учитель, придворны проповед-
никъ, преосвященный Платон, Бжiю млтию 
архиепкпъ московскiй калужскiй, и свято 
троицкiя сергiевы лавры священно-архиман-
дритъ. Родился 1737 года iюня 29 дня.»: на 

фоне под аркой рамы белым – «а в 1787 году 29 
дня в большомъ успенскомъ соборе в присут-
ствiи Ея Императорскаго Величества и всего 
духовенства и синклита в день рожденiя его 
// и в окончанiе пятьдесятаго года при свер-
шенiи таинственнаго жертвоприношенiя, 
по воспетiи достойно есть внезапу провоз-
глашенъ 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».

Завершает этот ряд репрезен-

тативных портретов самый поздний 

по времени создания, относящийся 

к началу XIX века. Такие портреты, 

пожалуй, наиболее известны среди 

изображений владыки. В нашей кол-

лекции два таких холста, представля-

ющих оригинал21 и копию.22 Создание 

обоих произведений можно связать 

с живописной мастерской Троице-

Сергиевой лавры. Самый ранний из 

них был написан после 1809 года. 

Такая датировка обосновывается тем, 

что среди орденских наград, изобра-

женных на портрете, есть орден Свя-

того Владимира первой степени, кото-

рый митрополит получил в декабре 

1809 года. Портрет мог быть написан 

21 СПМЗ. Инв. 8021 ихо. Х., м.; 90,0  

73,0.
22 СПМЗ. Инв. 4051ихо. Х., м.; 90,0  

72,0 (реставрирован).

Неизвестный художник. Портрет 

митрополита Московского Платона 

(Левшина). 1810 – 1811 годы (копия). 
СПГИХМЗ
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в 1810–1811 годах. Платон был уже 

очень болен и большую часть времени 

жил в Вифании. Поэтому, вероятнее 

всего, работа над портретом выпол-

нялась в лавре и кем-то из лаврских 

живописцев. Живописная манера 

достаточно жесткая, четко обозначены 

черты лица, формы одеяний. Образ-

ная 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 бла-

гословляющем жесте. Этот поздний 

портрет копировался неоднократно. 

К последнему портрету ико-

нографически близко изображение 

в овальном медальоне на гравюре, 

выполненной европейскими граве-

рами Х.Ф.Т. Улеманом и Л. Вальперга 

и в составе коллекции гравированных 

портретов русских деятелей подарен-

ной 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, кото-

23 СПМЗ. Инв. 3741 ихо. Бумага, резец; 

49,0 х 33,0 (оттиск), 75,0 х 41,5 (лист) (рестав-

рирован). Зарицкая О.И. Портретные гра-

вюры, выполненные по заказам князя А.М. 

Белосельского-Белозерского //ГРМ. Гравюра 

в системе искусств: Сборник статей. СПб., 

1995. С. 25–30.

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

рую можно датировать промежутком 

между первым портретом в митро-

поличьем сане 1787 года и временем 

княжеского подарка 1791 года. Платон 

изображен со своим старым посохом и 

своей любимой панагией. Впервые он 

предстает с благословляющей десни-

цей, в белом клобуке и мантии с крест-

чатыми скрижалями. Дальнейшие 

размышления позволяют связать этот 

портрет с полотном 1787 года (лицо) и 

с портретами 1810–1811 годов (поза). 

Скорее всего, эта гравированная мини-

атюра копировала в лике первый пор-

трет и послужила определенным ико-

нографическим образцом для поздних 

изображений. 

В музейной коллекции нахо-

дятся и маленькие кабинетные пор-

треты митрополита Платона.24 Наи-

более 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 кре-

сле у маленького столика под окном 

митрополита помещена в небольшое 

пространство кабинета. Простота 

обстановки, книги и старинные руко-

писи составляют мир уединения архи-

ерея. 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.

которая отличала последние десяти-

летия жизни Платона. Такие детали 

определяют одну сторону внутрен-

него мира Платона-человека. Хотя и в 

этом камерном портрете присутствуют 

необходимые знаки, свидетельству-

ющие о внешнем положении изобра-

женного: и белый с алмазным крестом 

клобук митрополита и наполовину 

скрытая в складках одежды звезда 

кавалера российского ордена. Мяг-

кость черт и доброта пронзительного 

взгляда голубых глаз, серьезное выра-

жение лица со складкой между бро-

вями и плотно сжатым ртом выдают 

разносторонность занятий и ученых 

увлечений наставника-пастыря. Про-

исхождение этого портрета не связано 

с лаврой. Однако можно предполо-

жить, что он также был в кремлевских 

покоях митрополита. На обороте хол-

ста кроме надписи с именами изобра-

женного и автора есть и маленький 

Гуттенбрунн Л. Портрет 

митрополита Московского Платона 

(Левшина). 1800 год. СПГИХМЗ
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вензель «N // I», написанный черной 
краской и связанный с именем импе-
ратора Николая Павловича. Эта мало-
заметная деталь может быть отправ-
ной точкой в поисках первоначального 
места пребывания произведения.

Второй из маленьких портретов 
имеет более камерную характеристи-
ку.26 Поясное изображение митропо-
лита, сидящего слегка повернувшись 
влево в кресле с прямой спинкой, 
вписано в живописную красновато-
коричневатую прямоугольную раму 
с внутренним овальным контуром и 
неглубоким пространством за ней. 
Платон предстает в традиционных 
облачениях. Новым в наборе нагруд-
ных знаком является крест с эмалевой 
дробницей и лучами сияния в пере-

26 СПМЗ. Инв. 4068 ихо. Х., м.; 31,0 х 

26,5.

крестии. Портрет явно не закончен, 

живопись архитектурного обрамления 

и фона выполнена только в первона-

чальных 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 гра-

вюры или акварельного портрета, а 

лицо писалось с натуры, живопис-

ный слой которого отличается тща-

тельностью письма. Сравнение его с 

портретом Гуттенбрунна и изображе-

ниями Платона после 1809 года дают 

основания говорить о промежуточном 

времени работы над ним – между пер-

вым и последним портретами Платона 

Гуттенбрунн Л. (?)

 Портрет митрополита Московского 

Платона (Левшина).

 1800 год. СПГИХМЗ

Неизвестный художник. 

Портрет митрополита Московского 

Платона (Левшина). 

1800-е годы. СПГИХМЗ
начала ХIX века. Состояние лица 

здесь ближе к позднему полотну. 

Кроме живописных портретов в 

музейном собрании хранится и аква-

рельный портрет архиерея, ранее неиз-

вестный.27 Об этом портрете молчат все 

документы лавры до середины XIX 

века. Но на обороте паспарту сохрани-

лась наклейка с записью о том, что он 

был подарен Спасо-Вифанскому монас-

тырю в 1860 году наместником лавры 

архимандритом Антонием (Медведе-

вым). Именно такой портрет послу-

27 СПМЗ. Инв. 5643 ихо. Бумага, аква-

рель, белила. Овал, 49,5 х 42,0 (в свету). Над-

пись на наклейке – «Портретъ Св: Платона 
пожертвованъ // Намђстникомъ Сергiевы 
Лавры и настоятелемъ // Спасо-Вифанскаго 
Монастыря Священно-Архи- // мандритомъ 
Антониемъ, находится в келiяхъ // Св: Пла-
тона и значится въ описи подъ № 37мъ // 1860 
года Iюнiя въ 29 день»

жил образцом для перевода в гравюру 

и С. Клауберу и И. Дюменилю. Гра-

вюры передали в точности все детали 

изображения. Образная структура 

акварельного произведения очень 

близка живописному портрету Л. Гут-

тенбрунна. Пожертвование архиман-

дрита Антония (Медведева) сохраня-

ется 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 представ-

ляется возможным. Поэтому сделаем 

пока что осторожное предположение 

на основе гравюрных надписей. Веро-

ятно, эта работа принадлежит также 

Л. Гуттенбрунну, работавшему в раз-

ных техниках,28 и является прижиз-

28 Руднева Л.Ю. Людвиг Гуттенбрунн – 

миниатюрист //Россия – Германия. Контакты 

Клаубер С. Портрет митрополита 

Московского Платона (Левшина).

1803 год. СПГИХМЗ

Дюмениль И. Портрет митрополита 

Московского Платона (Левшина).

 1803 год. СПГИХМЗ
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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 вре-

мени до самого ухода. 

и взаимовлияния. XVIII – XIX век: Сборник 

статей. Государственная Третьяковская гале-

рея. М., 1994. С. 37–45. Привлечение гравюры 

для проведения атрибуции живописного пор-

трета признается современными исследова-

телями 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 кол-

лекционирования. №. 11 (91). Ноябрь 2011. 

С. 28–34.

Портрет митрополита Московского 

Платона (Левшина). 

XIX в. Вышивка. СПГИХМЗ

Собрание портретов митропо-

лита Платона из Сергиево-Посадского 

музея-заповедника составляют только 

определенную часть тех изображений, 

которые были выполнены во второй 

половине XVIII – XIX века. По архив-

ным документам, касающимся исто-

рии Сергиева Посада, установлено, 

что в 1807–1809 годах там действовала 

частная живописная мастерская, в 

которой выполняли и копийные пор-

треты митрополита Платона, причем 

разного формата – в аршин, больше и 

меньше аршина.29 В середине XIX века 

в литографской мастерской Троице-

Сергиевой лавры печатались тиражи 

портретов митрополита Платона, 

29 Четырина Н.А. Живописная мастер-

ская 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. 

Портрет митрополита Московского 

Платона (Левшина).

 XIX в. Вышивка. СПГИХМЗ

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 ико-

нографический тип того же худож-

ника. Память о митрополите Платоне 

сохраняется до наших дней и одно из 

проявлений этой памяти – сбереже-

ние его портретов на протяжении двух 

веков. 
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Зеленина 
Яна Эрнестовна, 

кандидат искусствоведения, старший 

научный сотрудник Центрального 

музея древнерусской культуры 

и искусства имени Андрея Рублева

Русский духовный портрет 

времени митрополита Москов-

ского Платона (Левшина)

Д ховный портрет – особый
жанр р сс�о�о цер�овно�о ис� сства
Ново�о времени, в�лючающий изо-
бражения архиереев, монашеств ю-
щих,юродивых,выполненныеснат -
рыилипопамяти,ино�дапосмертно,
носцельюма�симальноточновоспро-
известииндивид альныеособенности
внешне�ообли�аизображенно�олица
�а�земно�очелове�а,историчес�ойи
д ховной личности. Если от времени
Древней Р си осталось сравнительно
мало свидетельств о с ществовании
раннихпортретныхизображенийсвя-
тых (та�их, �а� образ прп. Кирилла
Белозерс�о�о,написанный«ещежив 
с щ  ч дотворц » в 1424 �од  прп.
Дионисием Гл шиц�им (ГТГ), или
свидетельство жития о по�ребении
прп. Дионисия Радонежс�о�о, �о�-
да «не�оторые и�онописцы подобие
лицае�онаб ма�еначертах »)1,тов
XVIII–началеXXве�априархиерей-
с�ихдомахид ховных чебныхзаве-
дениях с ществовали целые �алереи

1 См. об этом: Некрасов И.С. О портрет-

ных изображениях русских угодников в их 

житиях // Сборник на 1866 год, изд. Обще-

ством древнерусского искусства при Мос-

ковском 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 подвижни�ов
бла�очестия. Мно�ие из них повто-
рялись в спис�ах, тиражировались в
виде�равюрилито�рафий,пост пали
в�олле�цииибережнохранилисьпо-
читателями.

Этот отличный от и�оны новый
жанр цер�овно�о ис� сства, связан-
ныйсопределяющимразвитиемсвет-
с�о�опортрета,темнеменеедлитель-
ное время продолжал испытывать
влияниеи�онописиисточ�изрения
и�оно�рафии (использовались близ-
�ие «церемониальные» позы, бла�о-
словляющиежесты,подобающиесан 
цер�овные облачения и ре�алии), и
на  ровне стилистичес�о�о исполне-
ния (традиционные  словные при-
емы разработ�и формы). Вероятно,
поэтом  распространение д ховно�о
портрета способствовало е�о «обрат-
ном » образно-стилистичес�ом  воз-
действиюнапозднююр сс� юи�он ,
в частности на первые и�онописные
изводыновопрославленныхсвятых.

Известно, что именно на осно-
ве прижизненных портретов начала
XVIII ве�а разрабатывалась и�оно-
�рафия святителя Димитрия Ростов-
с�о�о, �анонизированно�о в 1757
�од . Один из та�их портретов, хра-
нившийся в цер�ви �иевс�о�о Ки-
рилловс�о�о монастыря, в 1825 �од 
вКиево-Печерс�ойлавребылпереве-
денв�равюр сдобавлениемнимбаи
надписи.

Перед нами распространенный
тип ранне�о  �раинс�о�о портрета:
святитель изображен в полном бо�о-
сл жебном облачении (са��ос, омо-
фор, палица и митра), с и�онами и
�ни�ами, в обстанов�е, более напо-
минающей�елейн ю,чемхрамов ю,
исбольшимо�номназаднемпланес

Свт. Димитрий (Туптало), 

митрополит Ростовский.

1825 г. Мастерская Киево-Печерской 
лавры. Офорт. ЦАК МПДА.

видомцер�ви.Др �ойизводи�онсвя-
тителяДимитрия,�деоноблаченина-
че–вархиерейс� юмантиюимитро-
поличий�лоб �идержитжезл,тоже
опиралсянаранниеживописныеизо-
бражения,от� дабылазаимствована
в и�он  и острая портретная хара�-
теристи�а («образ»-портретснимбом
последнейтретиXVIIIве�а)2.

Сохранившиеся портреты XVIII
ве�а,имеющиерепрезентативныйха-
ра�тер, �а� правило, представляют
д ховноелицовцер�овномоблачении
снеобходимымире�алиямисана.На-
иболее распространенным является
поясной извод с небольшим поворо-
том фи� ры вправо, в архиерейс�ой
мантии и �лоб �е, с бла�ословляю-
щейдесницейижезломвлевойр �е,
�а�напортретеархиепис�опаАстра-
ханс�о�оНи�ифора (Феото�и) �онца
XVIII ве�а3.Помимо пана�ии, на е�о
�р диизображенорденсв.Анны,�о-
торо�оархиерейбыл достоенв1797
�од , за нес�оль�о лет до �ончины
(бла�одаряна�радамможно точнить
датиров� мно�ихпортретов).

Для портретов XVIII – начала
XIX столетия хара�терно наличие
надписи ( потребляется слово «пор-
трет» – в отличие от и�онописно�о

2 Об иконографии свт. Димитрия 

Ростовского см.: Зеленина Я.Э. Житие и чудеса 

святителя Димитрия Ростовского в иконописи 

и печатной графике // Ростовский архиерей-

ский 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 све-

точи 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 каби-

нета Московской православной духовной ака-

демии / ТСЛ, МПДА, ЦМиАР. Сергиев Посад, 

2004.
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Свт. Димитрий (Туптало), 

митрополит Ростовский. 

Последняя треть XVIII в. 
Холст, масло. ЦАК МПДА.

ивысше�оразвитияэто�ожанра,�о�-
да при сохранении церемониально�о
хара�тера и необходимых за�онов
и�оно�рафии, образный и х дожест-
венный строй портретов отличается
большим разнообразием, а внешний
обли� изображенных становится все
более  знаваемым и хара�терным.
Бесспорно, с�азалось  частие извест-
ных мастеров а�адемичес�ой вы ч-
�и, работы �оторых воспринимались
в�ачествеобразцовирасходилисьво
множествеболееилименеепрофесси-
ональных �опий. В тиражировании
та�их эталонных «изводов» можно
 смотреть сохранение принципа вос-
произведения и�онописно�о образца.
С дя по преобладающем  тип  обла-
чения (цер�овно-бо�осл жебное), в
большинстве сл чаев эти изображе-
ния не были нат рными, одна�о �а-
�ие-товозможностииз ченияпортре-
тир емых,несомненно, х дожни�ов

Никифор (Феотоки), 

архиепископ Астраханский 

и Ставропольский. 

Конец XVIII в. Холст, масло. ЦАК МПДА.

«образа»)инеред�о�ерба–очевидно,
родово�о с архиерейс�ими атриб та-
ми и первыми б �вами тит лат ры,
если та�овой   изображенно�о имел-
ся.Здесь�ерб�рафовФеото�иевпоме-
щенвправомверхнем �л холста,а
наблиз�омпотип портретесвт.Иоа-
сафаБел�ородс�о�о�онцаXVIII–на-
чалаXIXве�а(ГМÇРК)сред�имже-
стом правой р �и, по-и�онописном 
разверн тойладонью,�ербнаходится
слева, а справа – большой те�ст би-
о�рафичес�ой справ�и о святителе с
фа�тичес�ими сведениями. Эти пор-
треты, написанные еще в традициях
XVIIIстолетияна словном«парс н-
ном»язы�е, жепод�отавливаюттот
блестящий взлет р сс�о�о д ховно�о
портрета, начало �оторо�о совпадает
именно со временемжизнимитропо-
литаПлатона(Левшина).

КонецXVIII–перваятретьXIX
ве�авне�оторомсмысле–времяна-

имелись (за ис�лючением �опийных
произведений) – та� превосходны
мно�ие полотна, по�азывающие д -
ховноелицо«а�ижив».

Вот примеры наиболее распро-
страненных изображений известных
цер�овныхиерархов–современни�ов
митрополита Платона. С ществ ет
множество спис�ов с портрета мит-
рополитаСан�т-Петерб р�с�о�оАмв-
росия (Подобедова), �оторый припи-
сывается �исти В.Л. Борови�овс�о�о
(ГТГ).Здесьфи� раиерархапредстав-
лена в сложном развороте и ред�ом
типемало�оархиерейс�о�ооблачения
(надеваетсянамолебнахилитиях)–в
мантии, омофоре и митре, на с ло�е
жезла–вензель(«АМС»–Амвросий,
митрополит Сан�т-Петерб р�с�ий),
на �р ди – пана�ия, �рест и ордена

Амвросий (Подобедов), митрополит 

Новгородский и Санкт-Петербургский. 

Первая треть XIX в. Холст, масло. 
Патриаршие покои Троице-Сергиевой 

лавры.

св. Андрея Первозванно�о, св. Иоан-
на Иер салимс�о�о («творчес�ий»
портретпервойтретиXIXве�аизПа-
триарших по�оев Троице-Сер�иевой
лавры).

Одна�о портрет архиепис�опа
Михаила (Десниц�о�о) 1816 �ода,
написанный тем же Борови�овс�им
(ГРМ), не имел та�о�о большо�о �о-
личестваповторений,возможнопото-
м ,чтобылсозданещедовозведения
архипастыря на столичн ю �афедр .
Портреты архиепис�опа Ав� стина
(Вино�радс�о�о), не�о�да об чавше-
�осявПерервинс�ойсеминарии,вос-
питанни�а, ви�арно�о помощни�а
и преемни�а митрополита Платона,
имеют два варианта, отличающих-
ся типом облачения (в са��осе и ми-
тре или в мантии и �лоб �е, причем

Августин (Виноградский), 

архиепископ Московский 

и Коломенский. 

1810-е гг. Холст, масло. ЦАК МПДА.
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поза, поворот �оловы, рис но� р �
пра�тичес�иидентичны),нопервый,
более парадно�о хара�тера, о�азался
предпочтительнее для живописцев и
�раверов.Портрет1810-х�одов,сизо-
бражениеморденабл�в.�н.Але�сан-
дра Невс�о�о, замечателен по х до-
жественном  решению: использован
�онтраст фа�т рной орнаментальной
разработ�и т�ани и тон�о моделиро-
ванно�описьмалично�о.

Одна�о в начале XIX ве�а, �о�-
да появилась плеяда представителей
 чено�о монашества, был разработан
и пол чилширо�ое распространение
др �ой тип изображения архиерея–
«�елейный»или«�абинетный»,возле
рабоче�остола–врясеи�лоб �е,сса-
мымипочетнымиилисовсемина�ра-
дами, часто с �ни�ой в р �е. Та�овы

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.

мно�очисленные портреты святителя
Филарета (Дроздова), митрополита
Мос�овс�о�о, и в том числе запечат-
левшиее�овдовольномолодые�оды,
одна�о жепосле�ончиные�онастав-
ни�амитрополитаПлатона.

Например, небольшое изобра-
жение на дос�е второй четвертиXIX
ве�а– �лассичес�ий «представи-
тельс�ий» тип портрета это�о време-
ни. Еще более «домашний» вариант
встречается среди изображений мит-
рополитаНов�ородс�о�о и Сан�т-Пе-
терб р�с�о�о Гавриила (Петрова) на-
чалаXIXве�а–архиерейс�ий�лоб �
снятилежитнастоле,Еван�елиевр -
�ахприот�рыто.

В ци�лах изображений выдаю-
щихсяиерархов,вчастностив«исто-
ричес�ой» портретной �алерее 1843

�одамастеровП.П.Бе�етова4,«опаль-
ный» митрополит Ростовс�ий Арсе-
ний (Мацеевич),имевшийофициаль-
ныерепрезентативныепортреты(вто-
рая половина XVIII ве�а, ГМЗРК),
на �равюре Ф. Але�сеева изображен
совершенно по-особом  – в т л пе и
шап�е,томящимсявзаточениивРе-
вельс�ой �репости, – та�им образом
даетсяотсыл�а�е�отра�ичес�ойби-
о�рафии.

Неред�овх дожественномстрое
портрета прис тств ют «�оворящие»
детали – святитель Антоний (Смир-
ниц�ий), архиепис�оп Воронежс�ий

4 Гравюра помещена в книге: Портреты 

именитых мужей Российской Церкви, с при-

ложением их краткаго жизнеописания. М., 

1843.

Сщмч. Арсений (Мацеевич), 

митрополит Ростовский и 

Ярославский. 

1843 г. Гравер Ф. Алексеев. 
Пунктир, резец. ГПИБ.

и Задонс�ий, молитвами и тр дами
�оторо�о состоялось прославление
святителя Митрофана Воронежс�о-
�о (влады�аназывал себя е�о «сл ж-
�ой»),держитвр �ах«Д ховное за-
вещание»свято�оие�ожезл(портрет
серединыXIXве�а,НКПИКЗ).

В монашес�ом портрете, �ото-
рый,очевидно,сталразвиватьсяпозд-
нееархиерейс�о�о, та�жеможновы-
делитьнес�оль�отипов.Насвязьне-
�оторыхизображенийспосмертными
(мемориальными) или даже над�роб-
ными  �азывают и те�сты �рат�их
жизнеописаний с фа�тами и датами
био�рафии, и подписи эпитафийно�о
хара�тера. К числ  последних при-
надлежат, например, пространные
вирши«Над�робноерыданиеПаисию
старц отчадсвоихвсех»напортрете
преподобно�о Паисия Велич�овс�о�о
�онца XVIII ве�а (ЦАК МПДА), �де
а�центирован жест р � с чет�ами–
 �азание на постоянн ю « мн юмо-
литв »старца.

Прп. Паисий Величковский. 

Конец XVIII в. Молдавия. 
Холст, масло. ЦАК МПДА.
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Известный из жизнеописаний
прижизненныйпортретпреподобно�о
Серафима Саровс�о�о работы х дож-
ни�аарзамасс�ойш�олыИосифаСе-
меновича Серебря�ова, написанный
«с нат ры лет за пять до �ончины
старца», можно представить по мно-
�очисленным спис�ам (1829 – нача-
ло 1830-х �одов, частное собрание).
«Убо�ий»Серафим,носившийнесов-
сем «�аноничн ю» одежд  – белый
балахон и лапти, изображен здесь
в ма�симально «парадном» облаче-
нии–епитрахили,пор чахимантии
(«�а� он прист пал � причастию Св.
Тайн»)5. Можно предположить, что,
пос�оль�  портрет написан с нат -
ры,преподобныйСерафимсамизбрал
типодеяниядляпортретирования.Во
вся�ом сл чае, та�ое облачение пра-
�тичес�иневстречаетсявпортретной
и�оно�рафии др �их подвижни�ов
бла�очестия. О�аймляющая образ
овальнаяперспе�тивнаярам�а–при-
надлежность портретной живописи
�онцаXVIII–первойтретиXIXве�а.
Именноэтотизводизображениястар-
ца сприжатой� �р диправойр �ой
–почтииндивид альныйжест–был
положен в основ  и�онописных изо-
браженийпреподобно�оСерафимапо-
слее�о�анонизации.

На�онец, еще один вариант «ас-
�етичес�о�о» портрета, пол чивший
развитиевначалеXIXве�а,–изобра-
жение  чено�о монаха в своем �аби-
нетезаписьменнымстолом,ино�дас
те�стомд ховныхсочинений.Кэтой
�р ппе относится, например, «про-
�раммный» портрет 1825 �ода архи-

5 [Елагин Н.В.] Житие старца Сера-

фима, Саровской обители иеромонаха, пустын-

ножителя и затворника: С приложением его 

наставлений и келейного молитвенного пра-

вила. М., 2003. С. 247.

Архимандрит Иларион (Кириллов), 

настоятель Коневского 

и Тихвинского монастырей. 1825 г. 
Холст, масло. ЦАК МПДА.

мандрита Илариона (Кириллова),
строителя Коневс�о�о и настоятеля
Тихвинс�о�омонастырей,автораино-
чес�о�о  става и не�оторых а�афи-
стов.

Сохранилась  ни�альная пор-
третная�алереяизображенийнастоя-
телейВалаамс�о�омонастыря, начи-
наясе�овозобновителяи� менаНаза-
рия (Кондратьева) вплоть до старцев
советс�о�о времени (Ново-Валаам-
с�иймонастырьвФинляндии).Надо
заметить, что женс�ие монашес�ие
портреты и изображения юродивых
встречаются�ораздореже,последние,
�а� правило, писались после смерти
подвижни�а.

На этом х дожественном фоне
�р ппа портретов «мос�овс�о�о апо-
стола» митрополита Платона (Лев-
шина), длительное время воз�лав-

лявше�о втор ю столичн ю�афедр ,
выделяется своим изобилием и раз-
нообразием (хотя, �онечно,  ст пает
портретной и�оно�рафии святителя
ФиларетаМос�овс�о�о). В е�о «�але-
рее»немалотворчес�ихпроизведений
разныхмастеровсинтереснымии�о-
но�рафичес�имирешениямииточны-
ми портретными хара�теристи�ами,
сналичиемсмысловыхаллюзийибо-
�атым ант ражем. Пра�тичес�и все
варианты портретов – «парадные»,
«представительс�ие», «�елейные»,
даже «�робовые» – исполнены в раз-
ныхвидахис� сства.

Ранняя �равюра 1770–1780-х
�одов С.Ф. Иванова создана еще в

Платон (Левшин), архиепископ

Московский и Коломенский. 1770–1780-е гг. 
Гравер С.Ф. Иванов. 

Офорт, резец, пунктир. ЦАК МПДА.

бытность Платона архиепис�опом:
во�р � е�о поясно�о изображения в
бо�осл жебномоблачениисподнятой
правойр �ой(жестпредставления)–
осеняющий�ол бь�а�символСвято-
�оД ха, зна�и ченых занятий (сви-
то�,�ни�и,свеча),датарожденияпо
�раюовала(неис�лючено,что�равю-
рабылаподнесена�однюрождения)
и вирши на постаменте – «Любовь
потщилась сим изобразить Платона,
любителя на �, отечества, За�она».
Х дожественныйстройпортретапол-
ностьюпринадлежитис� сств XVIII
столетия, сохраняя влияние эпита-
фийно�ожанраисмысловыеаллюзии
вэмблемати�е.

К др �ом  тип  «бо�осл жеб-
ных»портретовотноситсяраннийпо-
яснойобраз�онцаXVIIIве�аизСпасо-
Прил ц�о�о монастыря (ВГИАХМЗ),
восходящий� «эталонным»произве-
дениям А.П. Антропова. Святитель

Платон (Левшин), митрополит 

Московский и Калужский.

1840-е гг. Холст, масло. ЦАК МПДА.
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сравнительно молод, но  же в сане
митрополита(вмантииибелом�лоб -
�е,сжезломи�ни�ой),нае�о�р ди–
пана�иясобразомСпасаНер �отвор-
но�оиподнейминиатюрныймедаль-
он с изображением ав� стейшей по-
�ровительницы – императрицы Е�а-
териныII.Еслинесампортрет,тое�о
первоисточни�, несомненно, создан
известнымпридворнымх дожни�ом,
�оимиявлялсяАнтропов,исполнив-
шийответственныйза�азнарядпор-
третовмитрополитовПетерб р�с�их,
настоятелей Але�сандро-Невс�ой
лавры(ГРМ)6.

Портрет 1840-х �одов написан
 же после �ончины«второ�о Злато -
ста»�а�парный�изображениюсвя-
тителя Филарета Мос�овс�о�о. Оба
святителя облачены в одина�ов ю
мантию священноархимандрита Тро-
ице-Сер�иевойлаврысшитымиобра-
зами преподобных Сер�ия и Ни�она
Радонежс�их на с�рижалях, что по-
зволяетсвязыватьпроисхождениета-
�ихпортретовсМос�овс�ойд ховной
а�адемией или Митрополичьими по-
�оямилавры.Анало�ичныйростовой
портрет в интерьере храма, первой
половиныXIX ве�а, хранится в Сер-
п ховс�омистори�о-х дожественном
м зее.Одна�оэта знаваемаядеталь–
лаврс�аямантия–воспроизводиласьс
имевшихсяобразцовивболеепозднее
время,напримервросписипоследней
четверти XIX ве�а трапезной Опти-
нойп стыни,�дефи� рамитрополита
Мос�овс�о�о и Кал жс�о�о Платона
(возобновителя п стыни) соседств ет
с др �им святителем, не�о�да зани-
мавшим Кал жс� ю �афедр , впо-

6 Русские монастыри: Искусство и тра-

диции. 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 Киевс�им
Филаретом(Амфитеатровым).

Традиционенпои�оно�рафии,но
необыченпоо�р жению–салле�ори-
чес�имиженс�имифи� рами,держа-
щимиЧаш ,Еван�елиеиКрест(с�о-

Платон (Левшин), митрополит

Московский и Калужский. 

Конец XVIII в. Оттиск 1870 г. 
Гравер Ухлеман. Резец. ЦАК МПДА.

пированыспортрета�оролевыЕлиза-
веты),–за�люченныйвовалпортрет
митрополита Платона на изданной в
Т рине �равюрефранц зс�о�омасте-
раУхлемана�онцаXVIIIве�а.

К �равированном  ори�инал ,
без словно, восходит и е�о живопис-
ное изображение начала XIX ве�а в
хара�терном �лоб �е с оп ш�ой, в
мантии и омофоре, с риторичес�им
жестомобращеннойладоньюдесницы
илевойр �исрас�рытой�ни�ой,по
рам�еовала–полныйтит л (Кирил-
ло-Белозерс�ий м зей-заповедни�).
Столь необычная поза (толь�о на �о-
ловене�лоб �, амитра) встречается
ранеена�равированномизображении
архиепис�опа Нов�ородс�о�о Феофа-

на (Про�оповича)второйтретиXVIII
ве�а(ГРМ).

Ряд «�елейных» изображений
митрополитаПлатонатожедостаточ-
но разнообразен и в�лючает ори�и-
нальные и�оно�рафичес�ие вариан-
ты.Например,портрет�онцаXVIII–
начала XIX ве�а с посохом в правой
р �еичет�амивлевой,на�р ди–ор-
денсв.АндреяПервозванно�о(безал-
мазныхзна�ов)налентеипана�ия с
Гол�офой,в�оторой знаетсяподлин-
ная рели�вия из собрания Сер�иево-
Посадс�о�ом зея-заповедни�а.

Кажется, это один из л чших
портретов святителя по точности пе-
редачие�овнешне�ообли�а, схара�-
терным на�лоном �оловы, выражени-

Платон (Левшин), 

митрополит Московский и Калужский. 

Конец XVIII – начало XIX в. 
Холст, масло. ГИМ.
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емлица,разлетомбровей,небольшим
р мянцем…Портрет,несомненно, вы-
полнен высо�опрофессиональным ма-
стером�исти.

Вот еще два «�абинетных» пор-
трета, один из �оторых является
немно�о идеализированной �опией
первой половины XIX ве�а (ГМИР),
построенной по самой типичной схе-
ме (архиерей возле стола, с �ни�ой в
р �е). Др �ой вариант, первой чет-
вертиXIXве�а–свведениемдеталей
�елейной обстанов�и,  �азывающих
написательс�иетр ды,–восходит�
ори�инал 1800�одаан�лийс�о�ожи-
вописцаи�равера,р сс�о�оа�адеми-
�а Л. Г ттенбр на. О местонахожде-
нииэтойработысведенийнет.

Последний тип изображения из-
вестен в ряде живописных и печат-
ныхрепли�–по�оленных,поясных,
по�р дных,являясьедвалинесамым
распространенным (�равюра 1843
�одаН.И.Со�оловаиз собранияпор-
третовП.П.Бе�етова)7.

Но самое ори�инальное и про-
�раммноеполотнов этомряд ,очень
большо�о размера – своеобразный
портрет-�артина начала XIX ве�а,
представляющая митрополита Пла-
тонас чени�амиВифанс�ойсемина-
рии–любимо�одетищапросвещенно-
�о архипастыря.Он восседает за сто-
ломсперомвр �е,лев юр � воздел
� Ан�ел , протя�ивающем  �орящее
сердце с надписью: «�оре сердца» и

7 См. прим. 4.

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.

Платон (Левшин), митрополит 

Московский и Калужский. 

Начало XIX в. М.П. Платонов (?). 
Холст, масло. ЦАК МПДА.

рас�рыт ю �ни�  с те�стом: «с(ы)не
ч(е)л(ове)чь!стражадахтядом изра-
илев Иези�.Гл.[3]стих.[17]».Мит-
рополит, изображенный в профиль,
одет в домашнюю ряс , с пана�ией,
т�ань�лоб �аотпорываветра,пове-
явше�оприч десномявлении,ниспа-
ла,на столерас�рытая�ни�а снедо-
писанными стро�ами: «Не Б(о)�  ли
повинетсяд( )шамоя»,чернильница
спером,�лоб с,сзадипол�ис�ни�а-
ми–обозначениелюбви� ченымза-
нятиям.Справаизображены чени�и
Вифанс�ой семинарии, с цветами и
нотами в р �ах, со своим воспитате-
лем, не ис�лючено, что в эт  �р пп 
та�жев�люченыпортреты.

Д.А.Ровинс�ий �азалнаподоб-
ное произведение, находившееся «в
Вифании, в �омнатах митрополита
Платона»:«МитрополитПлатон(все-
ройрясеибархатной�амилав�е),си-
дящий стола,сперомвр �е.Справа
стоят  чени�и семинарии и в числе
их,сцвет�омвр �е,е�овоспитанни�
т рчено�Ма�омет, во святом �реще-
нииМоисейПетровичПлатонов.Кар-
тина,писаннаямасляными�рас�ами
самимМоисеемПлатоновым»8.Пафос
алле�оричес�ой�омпозициивыража-
ет идеюм дро�о наставничества  че-
но�оархипастыряитеплойбла�одар-
ностие�опитомцев.

«Вифанс�ая» тема в и�оно�ра-
фииМос�овс�о�о архипастыря пред-
ставлената�жев�артинеработавше-
�о вРоссиив1787–1810 �одахфран-
ц за Ж. Делабарта «Вид на Троице-
Сер�иев  лавр  от Спасо-Вифанс�о�о
монастыря»1798�ода,находившейся
не�о�да в Але�сандровс�ом дворце
Царс�о�оСела(ГРМ).Построй�иВи-
фании находятся справа, почти «за
�адром», а �лавное вниманиех дож-
ни�  делил панорамном  пейзаж  с
�р ппой  лыбающихся монахов на
первом плане, один из �оторых �ла-
няется митрополит  Платон . Фи-
� ра бла�ословляюще�о архипасты-
ря выделяется цветом рясы и белым
�лоб �ом, в е�о р �е посох. Кроме
Ухлемана и Г ттенбр на, еще один
х дожни�-иностранец о�азался не-
равнод шным�образ просвещенно-
�оиерархаипредставиле�овтеплой
обстанов�ероднойобители.

И, на�онец, еще две необычные
наход�и: живописное изображение
митрополитаПлатона в �роб  (м зей

8 Ровинский Д. А. Подробный словарь 

русских гравированных портретов. СПб., 

1889. Т. 4. Стб. 236.



«Дмитровс�ий�ремль»)илито�рафия
1841 �ода мастерс�ой В.В. Ло�инова
(РГБ)9. По с ществовавшей в Новое
времятрадиции��роб императоров,
высо�ихособ,выдающихсяд ховных
деятелей обязательно при�лашались
х дожни�и, дабы запечатлеть по-
следнием�новенияземно�оиотчасти
 женебесно�оп тичелове�а.Причем
лицо архипастыря, �а� мы видим,
былоот�рытодлядлительныхнат р-
ных работ (а не по�рыто возд хом).
Здесь запечатлены мно�ие предметы
архиерейс�о�опо�ребения–лежащая
на �робе мантия, Крест и Еван�елие
на �р ди, осеняющиерипиды, свечи,
жезл. На живописном холсте спра-
ва изображен помощни� и преемни�
митрополитаПлатона–àðõèепис�оп
Ав� стин(Вино�радс�ий).

Лито�рафия, дополненная цита-
той из «Д ховно�о завещания» мит-
рополита Платона, выполнена почти
сп стятридцатьлетпослее�о�ончи-
ны– та�живои памятно оставалось
этособытие.Вотэтисловасвятителя,
избранныесоздателемэстампа:«Про-
ш  и молю всю Цер�овь Божию, да
пред священнымжертвенни�омпри-
носимейтаинственно-д ховнойи ми-
лостивительнойжертвеХристовой,и
о мне �решном рабе Платоне проли-
ютсяБо�о �одныямолитвывоотрад 
д шемоей»10.

9 Интересно, что спустя несколько 

десятилетий после смерти митрополита Мос-

ковского Платона (Левшина) в Московском 

комитете духовной цензуры было заведено 

дело о его портрете в гробу (возможно, подра-

зумевался 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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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 свято-
сти, поскольку идеалы эти были наве-
яны верой народа.  На протяжении 
веков люди видели в учителе доро-
гой сердцу образ Христа-Спасителя, 
а истинными народными учителями 
становились всеми любимые и почита-
емые старцы, духовные руководители 
верующего народа, свидетельствовав-
шие о существовании другой реально-
сти, о существовании Царства Небес-
ного, которое может обрести в нутрии 
собственного сердца каждый право-
славный христианин. Учителем таким 
в истории отечественного образования 
мы по праву можем считать и митропо-
лита Платона (Левшина,1737-1812).

Современное педагогическое 
образование в России имеет глубо-
кие корни, в его истории различают 
несколько периодов многовекового 

1 Цит. по: Никон, архим. Житие препо-

добных СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО и родите-

лей его, схимонахов Кирилла и Марии. Киев, 

2006 // URL: http://golden-ship.ru/knigi/

Jitie_serg_rad_.htm

опыта обучения и воспитания подра-
стающего поколения. Обращаясь к 
педагогической деятельности митро-
полита Платона Левшина, мы невольно 
соприкоснемся с эпохой вольнодум-
ства, с тем временем, когда русское 
общество станет смотреть на Запад, 
считая, что всё европейское превос-
ходит русское. Это время, когда уче-
ник 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 Отече-
ству, по замечанию Льва Анисова, ста-
новилось источником многих бед. Для 
российского образования это период 
государственной педагогики (XVII-
середина XIX веков). Этот период ото-
жествляют 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 непро-
стое для России время он сумел про-

2 Анисов Лев. Отец московского духо-

венства. Жизнеописание митрополита Мос-

ковского и Коломенского Платона (Левшина). 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2009. С. 81.
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тивостоять попранию отеческой веры 
и безнравственности, поставить про-
цесс обучения духовенства на долж-
ный уровень, воспитывая вверенных 
ему людей в духе благочестия. Митро-
полит Платон обладал теми редкими 
качествами, которые, безусловно, при-
влекали к нему людей – это жизнелю-
бие, живость характера, доброта. При 
всей своей образованности Платону не 
чужды безобидные благородные увле-
чения, которые он не запрещал своим 
ученикам, его педагогический талант 
был далёк от схоластики. Владыка 
ценил более всего не знание как тако-
вое, а мудрость в учителе, сам, прояв-
ляя её в общении с людьми.  

Важно отметить, что пастырское 
служение, вольно или невольно, сопря-
жено с педагогической деятельностью, 
однако педагогический опыт буду-
щий 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, катехизатор-
ские 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 педаго-
гика, теория и методика воспитатель-
ной работы, и многое другое. 

На протяжении всей своей жизни 
митрополит Платон занимался самоо-
бразованием, постоянно читал, любил 
знание. Будущему митрополиту 
суждено было стать придворным про-
поведником и законоучителем цесаре-
вича Павла. Уроки цесаревичу Платон 
давал три раза в неделю, по воскрес-

ным и праздничным дням читал вен-
ценосному ученику Священное Писа-
ние, толковал прочитанное. 

Жизнь при дворе не была лишена 
трудностей, не раз приходилось Пла-
тону слышать кощунственные речи о 
вере, защищать христианство, оспа-
ривать атеистические взгляды фран-
цузской философии, проявляя свой 
педагогический талант в терпении, 
строгости, мудрости, верности и пре-
данности отечественной вере.

Вообще в царствование Екате-
рины II российское образование пре-
терпевало большие изменения. Даже 
в курсы духовных школ вводились 
общеобразовательные предметы. Буду-
щий митрополит Платон был включен 
в состав комиссии3, которая вырабо-
тала проект преобразования духовных 
школ, и хотя проект не был осуществ-
лен, но повлиял на состояние духов-
ных школ.

Педагогические труды митропо-
лита Платона приумножались как во 
время его служения сначала на Твер-
ской, так потом и на Московской кафе-
драх. За четыре года служения в Твери 
Платон увеличил число духовных 
школ в епархии. За это время «наме-
рение и ревность вся состояла в том, 
чтобы духовенство исправить»4. Надо 
отметить, что здесь архиепископ Пла-
тон проявил необычайную трудоспо-
собность и твёрдость «был неумолим 
по отношению к пастырям, которые 
бесчестили священнический сан»5, 
выбирая священников, Платон пред-
почитал образованных необученным. 
Ревностно заботился архиепископ об 
исправлении недобрых нравов, вёл 
активную борьбу с расколом, воспи-

3 В неё вошли владыки Иннокентий 
(Нечаев) и Гавриил (Петров).

4 Митрополит Московский Платон 

(Левшин). Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

2008. С.51.
5 Там же. С.52.

тывая свою паству в духе истинного 
христианства, но был против принуди-
тельных мер в отношении отпавших от 
Православия, считая насильственные 
меры вредными. Кротостью и снис-
хождением Платон многих отпавших 
вернул в лоно Церкви. За время архие-
пископского служения педагогическая 
деятельность Платона не прерывалась, 
он составил сокращенный катехизис 
с приложением церковных правил из 
«Кормчей книги» и «Духовного регла-
мента», написал присягу, вступавшим 
на священнослужительские должно-
сти, издал для детей два катехизиса и 
христианское нравоучение для первой 
русской азбуки.

Вместе с переводом на Москов-
скую кафедру митрополита Платона 
назначают на служение священноар-
химандритом Свято-Троицкой Серги-
евой лавры. Как образцовый педагог, 
Платон сознавал пользу бесед с наро-
дом о православии. Большое значение 
Платон видел в преподавании Закона 
Божия, предписывая каждое Воскресе-
ние толковать катехизис, поддерживая 
катехизаторов, за опущение пропове-
дей, владыка подвергал священников 
и диаконов денежному штрафу, таким 
образом проявляя заботу о пасомых, 
не оставляя попечения о благополучии 
семейных пар, считая союз брака важ-
ным для государства.

Важно отметить ещё и такое 
качество архиепископа Платона, как 
корректность. За богослужением он 
не делал замечания в адрес сослу-
живцев, оставляя внушение на другое 
время, с каждым обходился просто и 
ласково. Многое делал Платон, чтобы 
искоренить суеверия в народных мас-
сах, курировал преподавание Закона 
Божия. Платон считал, что прихожане 
сами могут учить детей заповедям 
Божьим, молитвам, поэтому большое 
значение придавал образованию взро-
слых. Благодаря своей личной образо-

ванности митрополит Платон владел 
сердцами и умами многих светских 
людей, его слово очень ценилось, а спо-
собность убеждать, удерживала мно-
гих людей в лоне Церкви.

С возрастом Платон всё больше 
уединялся в лавре, любил посещать 
Николаевский Перервинский монас-
тырь. Поскольку во времена Платона 
многие священники были малообра-
зованны, чтобы исправить положение, 
Платон учредил семинарии в монасты-
рях Николо-Перервинском, Лаврен-
тьевском, Савинно-Сторожевском, в 
Дмитрове, занялся устроением Вифан-
ской пустыни. Попечением владыки в 
лаврской семинарии построили новое 
каменное здание с трапезой, кухней, 
хлебной, большой аудиторией, пала-
тами, библиотекой. Усердием владыки 
Вифания была учреждена второкласс-
ным монастырём, при котором устро-
илась новая семинария. Многие учи-
тельские должности владыка поручал 
ученым монахам, что позволяло ему 
экономить при содержании учебных 
заведений.

Владыка любил свои духовные 
школы, своих воспитанников. Педа-
гогическая опытность позволяла Пла-
тону чувствовать ученика, как педагог 
Платон понимал педагогические, вос-
питательные, общеобразовательные 
задачи. Он считал, что важно разви-
вать ум ученика, для чего учащиеся 
изучали языки, риторику, филосо-
фию, а уж только потом переходили 
к изучению богословия. За трёхлет-
нее обучение семинаристы должны 
были прочитать Библию шесть раз, 
но главным Платон считал не объём 
знаний, а проникновение духом Пра-
вославия. Платон всё делал для того, 
чтобы улучшить школьное образо-
вание. При Платоне начали практи-
ковать написание сочинений на рус-
ском языке, поскольку Платон был 
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истинным ревнителем русского языка. 
Это, однако, не влияло отрицательно 
на отношение к иностранным язы-
кам, он всячески поощрял изучение 
греческого, французского, немецкого 
языков. Со временем были изменены 
учебные программы духовных школ, 
появились такие предметы как герме-
невтика, священная церковная исто-
рия, 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 семина-
ристов, принимая живое участие в их 
исправлении, но «поправлял молодых 
проповедников не с холодной строго-
стью 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) состо-
яла в способности учителя. Способ-
ными учителями он считал не тех, кто 
много знает, а тех, кто обладает духов-
ной и житейской мудростью, нравст-
венными качествами.

Не забывал владыка и о нравст-
венном становлении своих питомцев, 
обращая внимание и на воспитатель-
ную часть. Платон считал, что «в чело-
веке 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 поддержи-

6 Там же. С. 114.
7 Там же. С. 115.

вать строгий порядок и единообразие 
Духовной школы, уделялось внима-
ние и обращению воспитанников друг 
с другом, от них требовалась вежли-
вость, дружелюбность, обращение по 
имени-отчеству, к фамилии прибав-
лялось слово «господин». Митрополит 
требовал от учителей, чтобы они и 
после занятий не оставляли своих уче-
ников, но наблюдали за ними, чтобы 
взрослые семинаристы были отделены 
от младших, добросовестные – от нера-
дивых. Митрополит искренне любил 
учителей и учащихся, неподдельной 
любви требовал и от учителей. Он счи-
тал важным для педагога знанием, зна-
ние характера своего ученика. Платон 
не был сторонником физических нака-
заний, предпочитая этому моральные 
увещевания. Одним из средств воспи-
тания сердца и разума своих учени-
ков, 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 Вифан-
ской семинарии, дозволил иметь 
ученикам гусли, скрипки, флейты, 
гитары, купил виолончель и треуголь-
ники. 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 ого-
роды, 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 духов-
ного содержания, созданная им школа 
скорее напоминала семью, и этот осо-
бый педагогический принцип был при-

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 педа-
гога, 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 интел-
лигенции от основ православного веро-
учения. В педагогической деятель-
ности 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 спо-
собности, благодаря которым процесс 
обучения и воспитания был поднят на  
высокий уровень. Митрополит Платон 
совместил в себе знание педагога-тео-

8 Там же. С. 121.

ретика и опыт педагога-практика, лич-
ным примером воспитывая истинных 
пастырей Русской Православной Цер-
кви. Среди них: святитель Филарет 
(Дроздов), митрополит Московский, 
канонизированный в 1994 году, митро-
полит Санкт-Петербургский Амвросий 
(Подобедов), архиепископ Екатерино-
славский 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 про-
блемы в системой образования XVIII 
столетия, которые могут быть акту-
альны и в наши дни – это образование 
взрослых, образование на протяжении 
всей жизни, сочетание религиозного 
и светского образования, непосред-
ственное обращение к личности уче-
ника, создание особого микроклимата 
в школе, или, используя современную 
терминологию, адаптивной среды.
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Воспитание в духовных школах 

платоновской эпохи

Платоновс�ой эпохой в цер�ов-
но-историчес�ой литерат ре называ-
ется период создания митрополитом
Платономсетид ховныхш�ол.Если
�оворить о проблемати�е истори�о-
педа�о�ичес�ой, то имеет смысл рас-
пространитьэт эпох вплотьдо�он-
чины митрополита Платона в 1812
�од .Товлияние,�отороео�азалаэта
личность, переша�н ло �раницы сво-
е�о времени, и можно �оворить, что
Уставд ховныхсеминарий1814�ода
былпринятнаосновеопытаипеда�о-
�ичес�ой деятельности митрополита
Платона.

Попытаемся рассмотреть обра-
зование в обозначенном историче-
с�ом периоде �а� широ� ю �артин 
воспитания все�о р сс�о�о общества
�онцаXVIII – началаXIX ве�а.Под
образованием в это время понимают
воспитаниечелове�а.Ведьсамослово
«образование» масон Н. И. Нови�ов
вводит в обиход�а��аль�  с немец-
�о�о«bildung»,адоэто�оРоссиязна-
етименно«воспитание».Воспитание
�а� взращивание челове�а, то есть
доведение е�о до д ховной зрелости.
Поэтом  �о�да в р сс�ой речи появ-
ляетсяслово«образование»,тонарод-
ноесознаниесоотносите�оспонятием
«образ Божий», и оно прививается.
И даже �о�да возни�ает дис� ссия о
том, �а� назвать первое ведомство –
министерство воспитания или мини-
стерство образования, то очень дол�о
ид тдебатыипотоме�оназываютМи-
нистерствомнародно�опросвещения,

дабыизбежатьразно�ласийиприйти
��омпромисс .Цельюе�о,�а�было
заявлено в Манифесте, было «воспи-
тание юношества и распространение
на �»1,тоесть чености,эр диции.

Пра�ти�а воспитания в XVIII
ве�е имела две хара�терные черты.
Истол�ованноевд хепетровс�ихре-
форм,образованиетеперьпонимается
�а� необходимое звено в профессио-
нальномстановлении,в�арьере.Им-
ператор Петр I ввел  чебн ю повин-
ность для дворянс�их детей, дья�ов
и подъячих, запретив жениться до
о�ончанияхотя быцифирныхш�ол.
Д ховноеобразованиевсинодальный
периодтоженачинаетвоприниматься
�а� образование профессиональное
дляпод�отов�и�ос дарственныхсл -
жащих особо�о рода. А во-вторых –
этото,чтош�ольноеобразованиепри-
нимает идеал Просвещения, то есть

1 Энциклопедический словарь Брокга-

уза и Ефрона. Т. 19: Мекенен – Мифу-Баня. 

СПб.,1896. С.362.

энци�лопедизмзнаний:всемзнатьвсе
обо всем. Девиз Просвещения стано-
витсядевизомир сс�о�оXVIIIве�а.
К середине XIX ве�а  чреждается
нес�оль�о солидных на чно-образо-
вательныхцентровсосредневе�овым
названием « ниверситет». Универси-
тетытеперьдавятнасредние чебные
заведения, треб я высо�о�о  ровня
под�отов�и для пост пающих в выс-
ш юш�ол .

Эти две тенденции в образова-
нии – пра�матизм и энци�лопе-
дизм –вполнесохранилисьив�онце
XVIII ве�а при императрице Е�ате-
рине II, �о�да в России  �ореняется
вольнод мствофранц зс�ихэнци�ло-
педистов. Возни�ла необходимость
нравственно�о и  мственно�о разви-
тия все�о населения страны. Видя в
этом  словие стабильности и  про-
чения мощи державы, императрица
развивает петровс� ю идею ново�о
воспитания в «На�азе о воспитании,
образованиии правлении».Концеп-
циявыведения«новойпородылюдей»
(автор И.И. Бец�ой) была представ-
лена �омиссии: епис�опам Инно�ен-
тию (Нечаев ) и Гавриил  (Петров )
и за�оно чителю наследни�а митро-
полит  Платон  (Левшин ). Нарисо-
ванный ею идеал подданно�о – это
честный�ражданини� льт рныйче-
лове�, тр долюбивый, бережливый,
а�� ратный, бла�очестивый, за�оно-
посл шныйипреданный.

С детства след ет сформировать
в невинном чаде тр долюбие и �ра-
жданс�иедобродетели:любовь�Oте-
честв , важение�за�он ,страхБо-
жий и осознание принадлежности �
своем сословию–та�видитсяидеал
�ражданина в �онцепции е�атерин-
с�о�овремени.Педа�о�ичес�иевз�ля-

дыимператрицынес тявноевлияние
педа�о�и�и Ж.-Ж. Р ссо, печальной
памяти создателя теории естествен-
но�о и «свободно�о» воспитания ре-
бен�а. Предпола�ается, что развитие
здорово�о воспитанни�а пройдет без
прин ждения,б детсвободнымотав-
торитетови самостоятельным.Имен-
нота�оевоспитаниевиделосьзало�ом
б д щей добропорядочной жизни, и
не без Промысла Божия выбор за�о-
но чителядлянаследни�аПавлапал
наб д ще�омитрополитаМос�овс�о-
�оПлатона,ибопеда�о�ичес�ийидеал
императрицы соответствовал нарисо-
ванном  автором «Эмиля». Молодой
иеромонах Платон (Левшин), �ото-
рыйсточ�изренияимператрицывы-
�одно отличался от своих собратьев,
вполне соответствовал этом  идеал :
он был молод, общителен, энци�ло-
педичес�иобразован.Ведьонавыби-
раланепроповедни�а,аименноза�о-
но чителя –челове�а,�оторыйб дет
общаться с наследни�ом.И, видимо,
поэтом  е�о любовь � просвещению
тожесделаласвоедело.

Избежать революций можно, по
мысли просвещенной �ос дарыни,
если воспитать в обществе �раждан-
с�ие добродетели, если  л чшить
само�о челове�а (педа�о�и�а) и от-
ношения межд  людьми (за�онода-
тельство). Способ воспитания «иде-
альных дворян» изложен Бец�им в
до� менте «Генеральное  чреждение
о воспитании обое�о пола юношест-
ва»(1764).Пое�оплан былисозданы
Мос�овс�ий (1764) и Петерб р�с�ий
(1770) Воспитательные дома, в �ото-
рые были собраны младенцы-сироты
(под�идыши, неза�оннорожденные,
от�оторыхспешилитайноизбавить-
ся несчастные матери). Здесь дети
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былио�ражденыотд рно�овлияния
средыипоро�овродителей,об чались
без телесных на�азаний и �р бости.
Надо, пишет Бец�ой, «произвести
сперваспособомвоспитания,та�с�а-
зать,нов юпород …отцовиматерей,
�оторыебыдетямсвоимтежепрямые
иосновательныевоспитанияправила
всердцевселитьмо�ли,�а�иепол чи-
ли сами…»2.Ниоднаиз топичес�их
задач�онечноженебыларешена.Ме-
тодоб чения«и�раяисприятностью»
вовсе, �а� по�азала провер�а, не
сформировалнравственнойличности.

Последнимизимператоров-прос-
ветителей, разделявших иллюзии о
без словной ценности воспитания,
былАле�сандр I, в царствование �о-
торо�о почил митрополит Платон.
Созданное для пользы �ос дарства в
1802 �од  Министерство народно�о
просвещения р �оводит теперь  же
сетью чебныхо�р �ов,ор�анизован-
ныхиз�имназийво�лавес ниверси-
тетом.В1808�од вРоссийс�ойимпе-
рии же33�имназиисобщимчислом
почти3тысячи чащихся.Устав1804
�ода чет�о форм лир ет две �лавные
цели �имназии: общее образование и
под�отов�а �  ниверситет . По  �а-
з  1809 �ода об  совершенствовании
обще�онародно�овоспитания,разра-
ботанном М.М.Сперанс�им, стат с
ш�олыповышается. Теперь для про-
движения по сл жбе чиновни� дол-
жен иметь  становленно�о образца
аттестат,что�азалосьсовременни�ам
абс рдным.Н.М.Карамзинв«Запи-
с�еоновойидревнейРоссии»писал:
«Всехпоражалаявнаянесообразность
требоватьотчиновни�овнеспециаль-
но�о образования, необходимо�о для

2 Антология педагогической мысли 

России XVIII века. М., 1985. С.185.

сл жбы, а обще�о, �оторое, по-види-
мом ,вовседлянеенен жно.Доселе
в самых просвещенных �ос дарствах
требовалось от чиновни�ов толь�о
необходимое для них знание: на �и
инженерныедляинженера,за�онове-
дениедляс дьиипрочие.Унаспред-
седатель �ражданс�ойпалатыобязан
знатьГомераиФ �идида,вице-� бер-
натор–пифа�оров фи� р ,надзира-
тель в доме с масшедших – римс�ое
право, а иначе они  мр т �оллеж-
с�ими тит лярными советни�ами»3.
Светс�ая ш�ола, сопротивляясь пра-
�матичес�им нововведениям, с те-
чением времени все более  силивает
а�адемизмоб чения,направленность
наэнци�лопедизмзнаний.

Воспитание же, православное
воспитание,остается деломпатриар-
хальнойсемьи,держательницыпреж-
них ценностей. Бла�одаря дед ш�ам
и баб ш�ам, няням и дядь�ам, мно-
�очисленности семейств р сс�ое об-
щество хранило традицию. Во время
расцвета в столице шеллин�ианства
и масонс�их лож провинция жила
по-прежнем  в �рот�ом нищелюбии
ивотношении�ребен� �а�чад Бо-
жию.

Вз�ляды Платона на семейное
воспитание сложились во мно�ом
под влиянием доброй атмосферы е�о
собственно�ородительс�о�одома.Е�о
автобио�рафия расс�азывает об этом
оченьподробно.Ставпастырем,Пла-
тонтребовалотприхожан,чтобыони
 сердно воспитывали чад дома, об-
 чаяихмолитве«Отченаш»,Символ 
Веры, объясняя детям д ховно-нрав-
ственный смысл десяти заповедей.

3 Об испытаниях зрелости в 1875 г. // 

Журнал Министерства Народного Просвеще-

ния. 1876. Ч. 133. С.11.

Чтобы родители сами знали основы
веры,митрополит ввел вмос�овс�их
цер�вахзанятияпооб чению�атехи-
зис ,давраспоряжениебла�очинным
оспециальномзвоне�сбор особыми
дол�овременным большим �оло�оль-
ным бла�овестом. Особое беспо�ой-
ство митрополитаПлатона вызывало
отношение � воспитанию в царс�ой
семье. «Мно�о приходилось тр дить-
ся, –писалоноразвитиисвое�оподо-
печно�о,наследни�аПавла, –чтобы
поставитьделорели�иозно�овоспита-
ния ав� стейше�о  чени�а на долж-
н ювысот »4.

Понятно,чтод ховныйобли�по-
�олениявомно�омзависитотсостоя-
ния д ховно�о образования. А�аде-
мия,ставшаяпослереформыстаршей
ст пенью,имеетспецифи�ойна чно-
 чебн юдеятельность,азаботасеми-
нарий–преим щественнопод�отов�а
приходс�о�о пастыря. Еще в моло-
дости б д щий митрополит Платон
осознает приоритет д ховной ш�олы
перед светс�ой. Сам он совсемюным
от�азался от предложения перейти в
Мос�овс�ий ниверситет,та��а�по-
добнолюбимом имИоанн Злато ст 
ч ждалсявсе�омирс�о�о.В1759�од 
началась е�о собственная педа�о�и-
чес�ая деятельность преподаванием
ритори�и в Троиц�ой семинарии. В
24 �ода он–префе�тд ховной семи-
нарии,авс�оре– одновременноре�-
тор и  читель бо�ословия. Известно,
чтоне�оторыеиз чени�оввверенных
ем  д ховных  чебных заведений по
распоряжению митрополита посеща-
лиле�циивМос�овс�ом ниверсите-
те,ноприэтом�а�педа�о�Платонс

4 Платон (Левшин), митр. «Из глу-

бины воззвах к тебе, Господи…»: Автобиогра-

фия, избр. проповеди, письма. М., 1996. С. 

12–16. 

вели�им не довольствием относил-
ся � желанию не�оторых  чени�ов
оставить д ховн юш�ол  в поис�ах
светс�ой �арьеры. Он считал, что
д ховная должность воспитанни� 
семинарии полезна и пристойна, а
с�лонность и интерес непостоянны и
при правильном расположении серд-
цаприложатся.Кдел воспитанияон
относился с особой ответственностью
и обаянием свое�о нравственно�о об-
ли�априобрелвсеобщ юлюбовь ча-
щихи чащихся.

Уместноиинтереснопроследить
связь межд  положениями, �ото-
рые представлены знаменитыми Ин-
стр �циями митрополита Платона,
и положениямиУстава д ховных се-
минарий,разработанно�ов1810�од 
Комитетом по  совершенствованию
д ховно�о просвещенияпод р �овод-
ствомархиепис�опаФеофила�та(Р -
санова)иМ. М.Сперанс�о�о.Митро-
политПлатонставилцельюд ховной
ш�олывоспитатьвб д щихпастырях
стремление�небесном ,�деятельной
любви.

Устав 1810–1814 �одов заявля-
ет �лавн ю цель д ховных  чилищ
�а� воспитание, �оторое есть «обра-
зование нравственных и физичес�их
способностей юношества со�ласно с
е�о пред становлением»5. Под пред-
 становлением, то есть назначением
д ховно�о юношества,  став понима-
ет  тверждение и распространение
истинно�о бла�очестия. Есть и более
 з�ая, специальная цель д ховно�о
образования – это образовать бла�о-
честивых и просвещенных сл жите-
лей слова Божия. Воспитание  ма,
то есть интелле�т альное воспита-

5 Проект Устава духовных семинарий. 

СПб., 1810. С.3.
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ние, ос ществляется через содержа-
ниеоб чения.Бо�ословс�иена �ипо
 �азаниювлады�ибылиотделеныот
общеобразовательных. Классичес�ие
язы�и,ритори�аифилософиясл жат
для развития  ма и потом  из чают-
ся в перв ю очередь, а специальные
на �и – бо�ословс�ие – должны на
их ф ндаменте из чаться в старших
�лассах. Основное содержание бо�о-
словия–этоиз чениесловаБожия,и
митрополит �азывает,чтост денты-
бо�ословыдолжнызатри�одапрочи-
татьБиблиюшестьраз.

Уставизла�аетсредстваос щест-
вления пастырс�ой  чености во вто-
ром разделе «Управление  чебное».
Содержание об чения он определяет
�а� формирование целостно�о миро-
воззрения и делает а�цент на интел-
ле�т альномвоспитаниивсвободном
творчес�ом своенииматериала:«Нет
ниче�отщетнееислабее,чем ченость,
приобретенная наслыш�ою. Посем 
первое правило  чебно�о  правления
есть стараться возб ждать собствен-
ныесилы чащихся,даватьимсл чай
и добностьдействовать»6.

Учителей выбирал митрополит
Платонизл чшихвып с�ни�овСла-
вяно-�ре�о-латинс�ой а�адемии.
Мно�ие преподаватели зна�омились
основательнососветс�ой ченостьюв
А�адемии на �, О�сфордс�ом и Гет-
тин�енс�ом  ниверситетах. Но свет-
с�ая на �а может лишь дополнять
прем дрость д ховн ю. Ка� по чал
влады�а,«наблюдайтесейдол�перед
Бо�ом прилежно, чтобы  чителя не
толь�о чительствовали,ноещеболее
честным житием юношество настав-
ляли,ата�жеиоб чени�ах,чтобыне

6 Проект Устава духовных семинарий. 

СПб., 1810. С. 7.

толь�овна �ах,ноещеболеевдобро-
детеляхпре спевали».Устав точня-
ет это положение: «Дело профессора
невтомсостоит,чтобыдать ро�,но
чтобы ро�былпринят,чтобыонп -
стил, та� с�азать, свой �орень в  ме
сл шателей». И далее продолжает о
методах:«Л чшийнаставни�естьне
тот, �оторый блистательно сам �ово-
рит и изъясняет, но тот, �то застав-
ляет чащихсяразмышлятьиизъяс-
нять.Посем  всеметодыв д ховных
 чилищахдолжныбытьоснованына
собственных  пражнениях юноше-
ства. Наставни� должен толь�о по-
мо�ать развитию самостоятельно�о
мышления чащихся»7.

Пре�расный знато� возрастных
особенностей  чени�ов, митрополит
Платон призывал внимательно отно-
ситься�соблазнамюнойд ши.Д ша
подрост�а,�а�б рныйпото�,вюно-
сти�ипениежизнивытесняетмно�ое
изто�о,что«былоположенонамысль
и сердце»8, и молодой челове� р �о-
водств ется не нравственными нача-
лами,адр �имимотивами.Поэтом -
то Платон разрабатывает множество
инстр �цийдлявоспитанни�ов, чи-
тывая тя�отение подрост�овой с б-
� льт ры � �р пповом  поведению,
� поис�  автономии и лидерства,
проявлению собственной социальной
роли.Платоновс�иеинстр �ции–это
правиладобро�оповедения,завыпол-
нение�оторыхприлежныхждетодо-
брение, например, «имя е�о с похва-
лою на таблице изображать, др �им,
�ои не та�  спешны, велеть е�о по-
�лоном  преждать». Старшие  чени-
�исоставляливш�оле мственн юи

7 Там же. С. 7.
8 Феофан Затворник, свт. О воспитании 

детей. М.,2007. С. 63–81.

нравственн юаристо�ратию,�оторая
своим добропорядочным примером
должназадаватьтонвш�оле.Та�им
образом, пишет митрополит Платон,
надо«вперятьв чени�ахбла�ородное
честолюбие», �оторое есть «не поис�
чести», а поб ждение � добром  по-
ведению,ипоясняет,что стремление
воспитанни�а засл жить  важение
создастпозжепочв «длянасаждения
и �реплениявнеми�л бо�ихнрав-
ственныхначалверы»9.

Устав своеобразно за�репляет
возрастнойподход�воспитанию,вве-
дядолжностьответственных,выбран-
ныхизсреды чени�ов.Черезнихин-
спе�тор семинарии должен пол чать
сведения о поведении. Старшие, �а�
называет их  став, назначаются на
�аждыйдесято� чащихся.Ихдолж-
ностьофициальна,атр дпоощряется
тем, что они имеют особое почетное
посл шаниевоз�лавлятьсвою�р пп 
вшествиях и им подчинены�омнат-
ныесл жители.

Главнейшая роль в д ховной
ш�оле отводится воспитанию рели-
�иозном . Широ�о известно радение
митрополита Платона о том, чтобы
воспитаниеэтобылодейственнымче-
рез частиевбо�осл жении.Правила
стояниявцер�витожеподчиненыпе-
да�о�ичес�ой цели.Нар жные зна�и
бо�опочитания проб ждают общее и
вн треннее молитвенное настроение.
Кромето�о,воспитываетсаманеобхо-
димость семинаристам в храме пода-
ватьпримербла�очестия,бытьобраз-
цомдлядр �их.Устав читываетэтот
подход митрополита Платона в про-
странственно-временнойор�анизации
образовательной среды. Семинарии
распола�аются в отдалении от �ород-

9 Беляев А., прот. Педагогические воз-

зрения митрополита Платона. М., 1904.

с�ой с еты, в о�р жении �расивых
ландшафтов, при монастырях. «Все
 чени�ибезизъятияввос�ресенье,–
�ласит став,–ипраздничныетабель-
ные дни должны сл шать обедню в
цер�ви, тренюжевзалесобрания»10.
Отношение семинаристов � бо�осл -
жению выражается и внешним при-
личием–одеждойибла�опристойно-
стью во время пребывания в храме.
Контрользаисполнениемцер�овно�о
эти�ета возла�ается на инспе�тора.
«Передвыходомвцер�овьинспе�тор
должен осмотреть  чени�ов в при-
личие их одежды, после че�о и ше-
ств ют в цер�овь в сопровождении
старших»11,именно«шеств ют»,ане
ид т! Устав пред сматривал и выде-
лениевстенахсеминариипомещения
для единенноймолитвы.

Устав �оворит та�же о развитии
эстетичес�о�о ч вства, в частности
поэтичес�о�о дара, считая это важ-
ным средством воспитания. Влады�а
сам прис тствовал на театральных
постанов�ах, вводил об чение м зы-
�е, заводил ор�естры. Все бо�атство
инстр ментов–отор�анадо� слей–
было, � пример , вВифанс�ой семи-
нарии.Зная,чтопрославлениеБо�ав
м зы�еипениид ховномболеевсе�о
сл жит выражением д ха Христова,
через стройное и �армоничное бо�о-
сл жебноепениевлады�авоспитывал
любовь� став ибла�олепию.Ко�да
первый став�оворитом зы�альном
воспитании, то он о�раничивает е�о
толь�опевчес�ойдеятельностью.При
этом чрезвычайное внимание  деля-
ется выработ�е певчес�ой � 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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Та�ой подход был в д хе време-
ни. Ведь то�да пение являлось обще-
распространенной, общепринятой
частью народной � льт ры. Пели
все,иэтонеявлялосьчем-тоизряда
вонвыходящим,�а�сейчас.Поэтом 
 став не поощряет, а наоборот, о�ра-
ничиваетсамостийноепение:«Межд 
домашними пражнениями чени�ов
м зы�а,�тооныя чилсяилиоб чал-
ся,иможетбытьтерпима,нопениебез
нотиособливопениепростонародное
стро�овсеминариивоспрещается»12.

Тщательно проработанные Ин-
стр �ции митрополита �оворят о е�о
внимании � дисциплине в семина-
рии, �оторая связана с дисциплиной
цер�овной.Мерыпоощренияина�а-
зания при Платоне перестали быть
юридичес�имвозмездием,априобре-
ли назидательный хара�тер. Толь�о
совершенно не спешных и ленивых
не терпел митрополит,  �азав в Ин-
стр �ции дважды в �од производить
ис�лючение та�овых. И вновь Устав
сохраняет принципиальные подхо-
ды � этом  вопрос , вводя в разделе
«Управление нравственное» долж-
ностьинспе�тораи за�оненный«по-
рядо�враспределениивремени»13,то
естьор�анизациюрежимаднявоспи-
танни�ов. «Общее росписание часов
естьслед ющее:

а.Вшестьчасоввставать.
b. Седьмой, по одеянии, на мо-

литв .
c. Осьмой на при �отовление �

 ро�ам.
d.Девятой, десятой, одиннадца-

тойидвенадцатойв�лассах.

12 Геласий (Михайлов), архим. Пасты-

релогический элемент в творениях русских 

богословов 19-20 веков. Загорск, 1964. С.28.
13 Проект Устава духовных семинарий. 

СПб., 1810. С. 26.

e.Первойивторойнаобед,отдых
ипро� л� .

f. Третий, четвертый, пятый и
шестыйв�лассах.

g. Седьмой и осьмой на домаш-
ние пражнения,наотдых,алетомна
про� л� .

h.Девятойнавечернююмолитв .
i.Вдесятьчасовспать».
Последний п н�т  точнен: «Не

всем,носне�оторымразбором,мож-
но дозволять оставаться вечером до
11 часов; но в 11 непременно о�онь
долженбытьпо�ашен».Вставатьже,
особеннолетом,дозволялосьраньше,
«попроизвол »14.Тоестьможнобыло
встатьираньшешестичасов.Времен-
ной ритм ре�ламентировался звоном
�оло�ола,�оторыйозв чивалначало
и бо�осл жения, и  чебных занятий,
итрапезы,иотдыха.

О питании в  чебном заведении
�оворилось в отдельном положении
 става.Онобылообязательным,дв х-
разовым:обедв12часовдняи жинв
8часов вечера.Это, видимо,не было
собственно семинарс�имо�раничени-
ем,асоответствовалонародном быт 
и цер�овном  обиход  то�о времени:
еда–это�о�дачелове�про�олодался,
аточтож,всталисраз есть?Пища
предла�аетсяпростаяиздоровая,ссо-
блюдениемцер�овныхмясныхипост-
ныхдней.«Впостыивовсепостные
дни ни�а�о�о � шания противно�о
правиламцер�овным потреблять не
дозволяется. С�атертии салфет�и со
столов меняются дважды в неделю.
Напит�и в трапез  не в�лючают, это
отдельно, потом  что это чрезвычай-
но просто: «Питье  чени�ов состоит
во вся�ое время из �васа и воды»15.

14 Проект Устава духовных семинарий. 

СПб., 1810. С. 27–28.
15 Там же. С.67–68.

Ужин та�же состоит из дв х блюд –
пред смотреноразнообразноеменюи
ржанойхлеб.

В �онце  става отдельная �лава
посвящена поощрению бла�онравия
и отдельно – теме на�азаний. На�а-
занием в начале XIX ве�а называют
мер воспитательно�охара�тера.Это
на чение,тоестьна�азаниебезотри-
цательно�осмысла.Отличиявпоощ-
рениях постепенны, то есть различа-
ютсяпостепеням.Первоеотличие –
похвалаотинспе�торавприс тствии
др зей. Второе – почетное причи-
сление � сословию старших, не по
должности,нопопочестии со всеми
преим ществами, сем  присвоенны-
ми, третье – одобрение бла�онравия
 чени�а в полном прис тствии прав-
ления семинарии. Бла�онравное по-
ведение расценивается �а� засл жи-
вающее отличительно�о внимания.
Насеминарс�ихсобранияхп блично
объявляютсяименадостойных,�ото-
рымвр чаютсяподар�и–�ни�иссо-
ответств ющиминадписями.

На�азаниятожепостепенны.Ви-
новныеделятсянанебла�онравныхи
строптивых.Степенина�азанийта�о-
вы: а)  вещание, вы�овор от инспе�-
торав�омнатепередсо чени�ами;б)
выделениеособо�оместазастолом –
ниже всех и в стороне от прочих; в)
лишение пищи, ос ждение на хлеб
и вод . Более стро�ие меры приме-
няются по  смотрению правления:
�) вызови стро�ийвы�оворвправле-
нии; д) лишение свободы общения,
свободы действий16. Слова «�арцер»
в  ставе нет, есть выражение « еди-
ненное за�лючение». При этом за-
�лючаемый:1) отсе�аетсяотвся�о�о
общения с прочими, 2) содержится
нахлебеиводе,3) лишается�ни�и

16 Проект Устава духовных семинарий. 

СПб., 1810. С.37.

всехспособов�письм и пражнению
и 4) изред�а для  вещания посеща-
ется инспе�тором. Последней стро-
жайшейи,�онечно,печальноймерой
являетсяис�лючениеизсеминариис
послед ющейотсыл�ой,нонедомой,
а�ражданс�имвластям.Этамерара-
ди�альная.Онаприменяетсятоль�ов
сл чаеповторнойчрезвычайнойвины
и  порства, �о�да все остальные о�а-
зались тщетными, и толь�о по опре-
делению правления с  тверждением
епархиально�оархиерея.

Та�им образом, можно видеть,
что  став действительно �а� бы про-
длевает и развивает не�оторые поло-
женияПлатона,авне�оторыхместах
отне�оотст пает.

Одинизпринциповплатоновс�ой
�онцепции д ховных ш�ол построен
на �л бо�ом  беждении, что при бо-
�атом содержании об чения �лавная
задача – воспитательная. Д ховные
семинарии митрополита Платона
под�отовили достойных воспитанни-
�ов,бла�одарныхш�олезатодоброе
направление, �оторое она им дала.
СрединихисвятительФиларетМос-
�овс�ий, три Амвросия (Подобедов,
Серебрянни�ов и Протасов), мно�ие,
мно�ие др �ие. Плеяда воспитанни-
�овПлатоновых–ито� е�опеда�о�и-
чес�ойдеятельности,�отораяпос ти
былад ховно-нравственной.

Та�им образом, в целом педа-
�о�и�а эпохи митрополита Платона
�оворит, во-первых, о приоритете
воспитаниянадоб чением.Ноеслив
дальнейшем�имназия ходитот вос-
питания � об чению знаниям, а по-
прост –�под�отов�ев ниверситет,
то пра�ти�а д ховных семинарий с
бла�ословения митрополита Платона
сохранит верность воспитательной
деятельности. Во-вторых, ценность
воспитанияр сс�иеправославныепе-
да�о�исвязывалинестоль�осформа-
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ми и методами, с�оль�о с действием
д ха ш�олы. Именно этот не лови-
мыйд хисоздаетвсвоих чилищах
Платон, прямо называя е�о д хом
Христовым и еван�ельс�им, �о�да
треб ет опираться в  чении на Свя-
щенноеПисание.

Подводя ито�, можно с�азать,
чтовпестрой�артинероссийс�о�ооб-
разованияплатоновс�ой эпохи с ще-
ствовалаявнаятенденцияразделения
� льт ры на се� лярн ю,  своенн ю
светс�ой аристо�ратией, и � льт р 
традиционн ю, православн ю, со-
храненн ю народом, провинцией – с
помощью приходс�о�о д ховенства.
Ноневерно тверждать,чтообщество
вначалеXIXве�абылорас�олотона
образованныйсветитемноес еверное

�рестьянство. Светс�ое не вытесни-
ло д ховное. Педа�о�ичес�ая засл -
�а митрополита Платона в том, что
он личностью и деятельностью своей
по�азал неразрывность светс�о�о и
д ховно�овподлинной� льт ре.До-
верие двора, любовьмно�очисленной
паствы, важение�Платон е�о че-
ни�ов–яр�иесвидетельстваотноше-
нияр сс�о�ообщества�православию
в лице образованно�о д ховенства.
Митрополит Платон с мел отстоять
самостоятельность р сс�о�о д ховно-
цер�овно�опросвещенияпередлицом
западной схоласти�и. «Эпоха Плато-
на, – �а�  �азывает епис�опПлатон
(Лобан�ов),–означаладляд ховных
ш�ол… од хотворение всей системы
образованияивоспитания»17.

17 Платон (Лобанков), еп. Воронеж-
ский. Святительские труды высокопреосвя-

щенного Платона (Левшина), митрополита 

Московского. Загорск, 1975.

Горячева Анна Аркадьевна,
преподаватель Перервинской 

духовной семинарии

Детство будущего священника

(по материалам XVIII–
XIX веков)1

Тема детства се�одня взята на
воор жение педа�о�ами все�о мира.
Интерес педа�о�ов вызван �ритиче-
с�ой сит ацией в семейном воспита-
нии. Р сс�ая � льт ра, основанная
направославномнаследии,неможет
быть понята без обращения � тради-
циямдомашне�о �лада.Современное
молодое по�оление о�азалось в зна-
чительной степени вы�люченным и
изр сс�ой� льт рывцелом,иизво-
влеченностив ютн юиродн юсред 
традиционно�осемейно�одетства.

Картина детства б д ще�о свя-
щенни�амалоиз чена,обычноинте-
рес�нейлибосвязанса�ио�рафией,
либо проди�тован �ритичес�ой на-
строенностью исследователя. Вместе
стемвыводыцер�овныхистори�ово
семинарии�а� типе чебно�о заведе-
ния жев�онцеXIXве�асводились
�том ,чтоонанеможет спешновы-
полнить возложенных на нее задач
из-за множества объе�тивных при-
чин.Спеда�о�ичес�ойточ�изрения,
положение  с � блялось пестротой
�онтин�ента  чащихся: в с ровых
материально-бытовых  словиях вме-
стео�азываютсяподрост�иизразной
социальной среды, с очень разным
стартовымобразовательным ровнем,
отличающиеся не толь�о дарования-
миинравственныминавы�ами,нои
различным пониманием цели об че-
ния. Вместе с тем преодоление всех

1 Работа выполнена при финансовой 

поддержке РГНФ. Проект 09-06-00346а.

превратностей б рсы за�аляло то�о,
�то имел целе стремленность и сил 
д ха,делалоспособным�пастырс�о-
м  сл жению. Попытаемся на ряде
примеров проследить, �а�овы были
 словиясемейнойсреды,под�отовив-
шей известных деятелей Православ-
ной Цер�ви та�им образом, что из
стенсеминариионивынеслинетоль-
�о сформированный хара�тер, но и
любовь � своей ш�оле, �а� б дто не
заметивтя�отб рсы.

Начнемссемействамитрополита
Платона	 (Левшина, 1737–1812). На
с�лонеднеймитрополитоставилвна-
зиданиепотом�амзамечательныйдо-
� мент – собственнор чн ю био�ра-
фию, живое повествование о мно�о-
тр днойжизни,начинаяотрождения
в семье причетни�а, а впоследствии
священни�а Клинс�о�о  езда. На-
званныйродителямиПетром,онстре-
милсябытьнаследни�ом чительс�о-
�о дара первоверховных апостолов.
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Автобио�рафияповеств етнетоль�оо
хроноло�ичес�ихфа�тах,ноживопи-
с етсвоеобразный �ладжизни,дает
психоло�ичес�ие зарисов�и, расс�а-
зывает о теплых взаимоотношениях
межд родителямиидетьми.Добрая,
расс дительнаяилас�оваяматьрано
началапри чатьдетей�бо�омолиюи
нищелюбию. Ее раз мное домоводст-
водажепринебольшихсредствахсде-
лало домашний оча�  ютным и �ра-
сивым, заложило в детях привыч� 
� а�� ратностии эстетичес�ийв� с.
Пест ямладенца,онани�о�даневы-
ставлялалас�напо�азиостере�алась
по�азывать �расивое чадо на люди,
зная привыч�  не�оторых � п стым
востор�ам.Горячийипорывистыйпо
хара�тер  отец (�оторый остановил
даженачатыйзвон� треннейсл жбе,
 слышав о рождениинаследни�а) на
шестом�од занялсяоб чениемсына
�рамотеиписьм .Излишняярезвость
понятливо�омальчи�а, �лонениеот
 ро�овв �од и�рампресе�алисьот-
цом стро�о. Одна�о стро�ость была,
видимо,напольз ,даи равновеши-
валасьлас�овыми вещеваниямима-
тери. В рез льтате на восьмом �од 
отро�нетоль�обыл�рамотен,номо�
даже один петьЛит р�ию.Любовь �
сл жбе, привит ю в детстве, митро-
политПлатонсохранилнавсюжизнь,
�а� и доброжелательный и веселый
хара�тер2.

Б д щий мирополит	 Мос�овс-
�ий Филарет (Дроздов, 1782–1867),
нареченный в честь святителя Васи-
лия Вели�о�о, родился в Коломне.
Е�оотецМихаилпреподавалвд хов-
ной семинарии, в доме была бо�атая

2 Платон (Левшин), митр. «Из глу-

бины воззвах к Тебе, Господи…»: автобио-

графия, избранные проповеди, письма. М.: 

Паломник; Русский дом, 1996. С.70–74.

библиоте�а и любили чтение.Перво-
начальное воспитаниеВасилийпол -
чилчастьюдома,частьювсемьедеда
Ни�иты, тоже священни�а. Отро�ом
Василий во всем сл шался свое�о
отца. Начав ш�ольное об чение, он
хотел было пост пить в знаменит ю
по том  времени Славяно-�ре�о-ла-
тинс� ю а�адемию, но от�азался из-
зародительс�ихвозраженийипопал
в Троиц� ю семинарию, �де, помне-
нию отца, была более цер�овная ат-
мосфера. Ко�да митрополит Платон
попытался с�лонить воспитанни�а
� принятиюмонашества, тот медлил
с ответом, �олебался, та� �а� хотел,
по обы�новению, пост пить со�ласно
волеотца,обс ждаяснимвзатян в-
шейся перепис�е с�лонность � том 
илиином п ти.

Дос �е�обылпосвященобычно,
�ромелюбимыхсдетствазанятий –
рыболовства и шахмат, перепис�е с
отцом, – в семинарс�ие �оды Васи-
лий жеобладалразвитымлитерат р-
ным стилем, основой �оторо�о было
м дрое родительс�ое р �оводство до-
машнимчтением.Др �имследствием
навы�асвободнойлитерат рнойречи
было назначение Василия семинар-
с�им проповедни�ом3. Сп стя �оды
поэтичес�ийталант,проявившийсяв
известномстихотворении-ответемит-
рополита Филарета на стансы П ш-
�ина,тожезаявитоб ровнех доже-
ственных запросов в родительс�ом
доме.

Детство др �о�о Филарета (Ам-
фи-театрова, 1779–1857),	 впоследст-
вииКиевс�о�омитрополита,�оторый
былстаршеМос�овс�о�олишьнатри

3 По книге: Пономарев С. Высокопре-

освященнейший Филарет, Митрополит Мос-

ковский и Коломенский. Киев, 1868. 

�ода и та�же имел потомственно-д -
ховноепроисхождение,былосхожим.
В большом домашнем хозяйстве (�о-
нопляни�,пчельни�,сад,о�ород)был
заведен �реп�ий порядо�, �оторый
поддерживался без сл �. Мат ш�а
р �оводиламно�имсама,тр долюбие
 важалось,детипопример родителей
 меливыполнятьвседомашние,стро-
ительныеиполевыеработы,входяес-
тественным образом в традиционный
патриархальный быт семьи священ-
носл жителя.Незамысловатаятради-
ция воспитывала любовь � простом 
 �лад ,роднойприроде,обязательно-
м для спехаделапоряд� .

Историю рода Амфитеатровы
зналиипред�овчтили,бережнохра-
нили древние жизнеописания. Отец
Федора превыше все�о ставил досто-
инство и бла�очестие священни�а. В
инстр �ции бла�очинном , состав-
ленной митрополитом Мос�овс�им
Платоном(Левшиным),повелевалось:
«Подтверждать, чтобы священни� и
диа�он ставлен ю �рамот  �аждый
вос�ресный день перед обеднею дома
 себяперечитывали».Та�изаведено
было Амфитеатровых,со�ласноста-
ринном  обычаю, �оторый требовал,
что эта ставленая �рамота должна и
перечитываться,иврам�езасте�лом
висетьнастене«вприличномивсе�да
видном перед �лазамиместе».Детям
вн шали, что начало добро�о  стро-
ения прихода, а за ним и всей Цер-
�ви – строениесобственно�одомаш-
не�ооча�а.

Временихваталоина чеб .На-
чала р сс�ой �раммати�и, внима-
тельноечтениедавалиф ндаментдля
 спешно�ооб чениявш�оле.Авторы
то�овремениотмечаютправославный
хара�тер образования детей: «про-

�рамма об чения детей �рамоте по
Часослов иПсалтирибылав потре-
блениине в сределишьд ховенства;
она современна самом  начальном 
с�лад истроюправославнойр сс�ой
жизни…�лавнаяцельоб чениядетей
�рамотеиныне народатаже,�а�ая
былав течение всех ве�ов е�ожизни
вхристианстве:приобретениеиз�ни�
познания, –�а� �одитьБо� испас-
тисвоюд ш »4.

Для семей д ховенства в XIX
ве�е домашнее воспитание было до-
машнимвтрадиционномсмысле,без
� вернеров-иностранцев, �оторых
было очень мно�о в е�атерининс� ю
эпох , �о�да революционный раз-
�ром Франции вызвал прито� в Рос-
сию зар бежных  чителей по весьма
дост пной цене. Толь�о война 1812
�ода приостановила это непатриоти-
чес�оеявлениевдворянстве,всемьях
жед ховныхни�о�данебылоч жих,
нанятых чителей.Та�,�о�даФедор 
исполнилось6лет, чителем�рамоты
сталдедНи�ита,священни�идомаш-
ний педа�о�, в бла�отворности вли-
яния �оторо�о на вн �ов родителям
сомневаться не приходилось. Одна�о
требовательный дед лентяев не тер-
пел. «Метод о. Ни�иты был та�ов…
чтобыдети чилисьотзаридозарис
известными отдыхами»5. В 8 летФе-
дор жеоченьвнятночитал�афизмы
вхраме,а�10-м �од владелоснова-
милатинс�о�оязы�а.

Архимандрит Сер�ий (Василев-
с�ий)всвязисэтимта��омментир ет
педа�о�ичес� ю сит ацию середины

4 Сергий (Василевский), архим. Свя-

титель Филарет (Амфитеатров) митрополит 

Галицкий и его время. М.: Сретенский монас-

тырь, 2000. С.32, 33. 
5 Там же. С. 36.
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XIX ве�а: «В настоящее время, �о�-
да расс ждаюти пиш т о начальном
воспитании детей, от одно�о мно�оо-
бразиятеорий,приемов,методовиво-
обще систем педа�о�ичес�их, тр дно
определить, –�а�совершаетсянаса-
момделенормальноедоброеиполез-
ное воспитание детей. Родители же,
�а�воспитателидетей,занимаютедва
линенаименьшееместои частиепри
исполнении это�о первейше�о и свя-
щенно�одлянихдол�а…Нетобылов
старин …Встарин небылони�а�их
даже расс ждений о методе воспита-
ния.Родителизналитоль�оодно,что
воспитаниедетейестьихпервейшийи
священнейшийдол�…Ка�натяж�ий
�рех смотрели прежде, �о�да   роди-
телейнедоставалоревностно�ожела-
ния передать все истинно хорошее и
полезное своим детям, и страшились
�а�величайше�онесчастия,�о�даза-
мечали,что�детяммалопрививается
доброевоспитание»6.

Био�рафы знаменито�о алтай-
с�о�омиссионераМа�ария	 (Гл харё-
ва,1792–1847)отмечают,чтоонсвя-
зал жизнь с цер�овным сл жением
попример  �орячолюбимо�о отца.О
силе е�о влияния он выс�азывается
вписьмемладшем  брат , бла�одаря
заприсланныйпортретпо�ойно�оба-
тюш�и:«Сиесвященноедлянасизо-
бражениеобличаетвомневсениз�ое
и нечистое и вн шает мне священ-
ные ч вствования и помышления,
поощряетменя � тр д ,  спо�аивает
меня в см щении, раз�оняет т ман
 ныния…».7Отец�отовилМихаила�

6 Там же. С.22. 
7 Макарий (Глухарев), прп. Письма 

архим. Макария Глухарева, основателя Алтай-

ской миссии / под ред. К. Харламповича. 

Казань, 1905. С. 12.

 чебе, занимаясь с ним латынью та�
 сердно, что  же в семьлетмальчи�
самостоятельно одолевал переводы.
Раз меется, при та�ом подходе ла-
тыньнебыладлясеминаристачем-то
зан дными тя�остным: в �онце� р-
са он сам начинает преподавать ее в
младших�лассах.Отцовс�аям штра
былапод�отов�ойнепросто�ш�оле,
а�ш�олежизни.Ставре�торомсеми-
нарии,Ма�арийпо-отечес�и, то есть
заботливоитребовательно,относится
� подопечным. Видя несовершенство
системы д ховно�о образования, он
напишетпозжесвоипредложенияпо
ее л чшению,оформившиесяврабо-
т «Мыслиоб л чшениивоспитания
общественно�овд ховномзвании».

«Вели�ан  чености» Але�сандр
ВасильевичГорс�ий (1812–1875)вы-
росвсемье�остромс�о�опротоиерея.
Горс�ий оставил бесценные дневни-
�и, �оторые вел с юности. Называя
свою весьма  спешн ю  чебн ю дея-
тельностьвд ховныхш�олах«бряца-
нием о�овами», ст дентМДА подра-
з мевает под о�овами неспособность
�свободеч вств,«староерабство, же
на�н вшеемоюшею�земле»8.От� -
да эти несносные «о�овы»? Мнение
юно�обо�ословаотражаетвозрастное
стремление�само тверждению,авто-
номизации от родительс�их на�азов,
 тверждениюсобственнойнравствен-
ной свободы.Юноша пишет: «Я вос-
питанпод�розящимжезломс�ромно-
сти;р �аотечес�ойпопечительности,
все�даопасливой,лелеяламеняивт 
же пор  �овала мне тяжелые о�овы,
�оторые�л бо�озаросливмоюд ш .

8 Горский А.В. Дневник // История еван-

гельская и Церкви Апостольской. Дневники. 

СПб., 1999. С.1.

Мое домашнее об чение было недол-
�овременным; я с�оро понимал, что
мне передавали, но не ос ждаямоих
воспитателей,с�аж ,чтопередавали
онимнепищ невтомвиде,в�а�ом
требовалось по моим способностям;
они держались то�о застарело�о пра-
вила:  чи, что тебе дано, после под-
 маешьотом,чтовы чил…»9

Воспитателями были родители.
Отец преподавал словесность, обла-
дал вели�олепным сло�ом и передал
свои способности и любовь � чтению
сын , –ивотподросшийАле�сандр,
ч вств я свое превосходство над то-
варищами,сет ет,чтов чениидома
недалием задачболеетр дных,тре-
б ющих  силенной работы  ма. Би-
о�рафы отмечают, что сын  своил в
отцовс�их  ро�ах не толь�о знания,
аичертыличности,аименнонеобы�-
новенн юдоброт 10.

Родиной свято�о праведно�оИо-
анна Кронштадтс�о�о (1829–1908)
был бедный и с ровый Архан�ель-
с�ий �рай, захол стное село на бе-
ре�  холодной Пине�и. Отец сл жил
псаломщи�ом,семья,вед щаяродот
священни�ов вомно�ихпо�олениях,
жилас� дно,вветхойпо�осившейся
лач �е. Хара�терен �онтраст впечат-
лений детства Иоанна: «с одной сто-
роны –�расота,с ровое,нетрон тое
величие,сдр �ой –н жда.Тр дноне
видеть в этом �онтрасте проявления
Божественно�о промысла, под�отов-
лявше�охристианс� юнастроенность
б д ще�о пастыря, настроенность, в
основе�оторойвсе�даимеется,содной
стороны,сознаниеслабостичеловече-

9 Там же. С. 3.
10 Геннадий (Гоголев), архим. Великан 

учености: жизнь и труды прот. А. Горского. 

М.: Изд-во Крутиц. Подворья, 2004. С. 7.

с�их сил, с др �ой – величие Твор-
цаВселенной»11.Источни�ом силыи
�расоты для болезненно�о мальчи�а
сталхрам,� даотецнеизменнобрал
ссобойединственно�осына.Несмотря
нато,чтомальчи�необладалнитя-
�ой,ниявнойспособностью�чтению,
 женашестом �од , �а� вспоминает
в автобио�рафии сам св.прав.Иоанн
Кронштадтс�ий,отец� пилем б �-
варь12. В том, что �рамота «т �о» да-
валась пятилетнем  мальч �ан , �о-
торо�о  чили по б �венно-сла�атель-
ном метод ,раз меется,ниче�о ди-
вительно�онебыло…�орячаямолитва
помо�ла ем  «прозреть» для  чения,
� нес�азанной радости мальчи�а.
Новедь дивительното,чтомолитва
была вызвана не желанием  спеха и
превосходства, а �л бо�ой с�орбью о
том,чтоотецтратитпоследниедень�и
нае�остольнебла�опол чное чение.
«Средисверстни�овпо�ласс янена-
ходил,даинеис�алсебеподдерж�и
или помощи, – пишет св. прав.Ио-
анн, –онивсебылиспособнееменя,
иябылпоследним чени�ом.<…>Я
 пална�олениистал�орячомолить-
ся.Не знаю, дол�о ли я был в та�ом
положении,новдр �точнозавесаспа-
лас�лаз;�а�б дторас�рылся м…»13
Б д щийвели�иймолитвенни�сдет-
ствавпитал пованиенамилостьБо-
жию.Этом  чилиродители,обэтом
пел �лирос на сл жбе, о Бо�е напо-
миналавеличаваяи с роваяприрода
севера, часто сводящаянанетплоды
дол�их �рестьянс�их тр дов.Молит-
ва 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.



мальчи�а. Обратим внимание на де-
таль, расс�азанн ю отцом Иоанном
и� мении Таисии, настоятельнице
Ле шинс�о�о монастыря. «У родите-
ля мое�о было Еван�елие на славян-
с�о-р сс�ом язы�е; любил я читать
эт ч дн ю�ни� ,�о�даприезжалдо-
мойнава�ационноевремя<…>Еван-
�елиебылосп тни�оммое�одетства,
моим наставни�ом, р �оводителем и
 тешителем,с�оторымясроднилсяс
раннихлет»14.Ванявзялссобойв чи-
лищеЭТУ�ни� …Тоестьонполюбил
читатьЕван�елиенацер�овнославян-
с�омещедоначала чебы,ввозрасте
6–7лет?Если е�о способности� че-
ниюбылидействительнослабыми,то
освоение та�о�о те�ста требовало от
ребен�аоченьсерьезно�отр да.И же
�а�непреложныйфа�тпринимаешь,
чтосеминариюэтот ни�альныйтр -
жени�за�ончилпервым.

Проследив био�рафичес�ие све-
денияодетс�их�одахизвестныхпод-
вижни�ов позапрошло�о ве�а, отме-
тимобщее.Это:

14 Александр (Семенов-Тян-Шанский), 
еп. Отец Иоанн Кронштадтский. Обнинск: 

Принтер, 1995. С.21.

– �л бо�оевзаимопониманиемеж-
д  родителями и детьми, отношение
семьи�воспитаниючад�а��священ-
ном дол� ;

– принятие детьми бедности ро-
дителей и вообще священства �а�
фа�та,без стремленияпо�ин тьсвое
сословие;

– вовлеченность детей с ранних
летвмирродительс�ойверыимолит-
вы,вмирцер�овнойсл жбы;

– почитание рода,  важение �
традициям;

–  своение хара�терной для д -
ховных семей � льт ры домострои-
тельства, размеренной ор�анизации
тр да и дос �а со�ласно цер�овном 
 став .

И еще деталь: интелле�т аль-
ным воспитанием, об чением сына в
домезанимаетсяотецилидед,несмо-
трянавсюза�р женностьприходс�о-
�о священни�а! В целом – за�лад�а
хара�тера «д ховно�о юноши» обес-
печена былад ховнымединством се-
мьи, осознающей себя православной
«домашнейЦер�овью».

АДМИНИСТРАТИВНо–АДМИНИСТРАТИВНо–
ХОЗЯЙСТВЕННаяХОЗЯЙСТВЕННая
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Иерей Глеб Цвиркунов,
кандидат богословия, заведующий 

Церковно-исторической кафедрой 

Перервинской духовной семинарии

Митрополит Московский 

Платон (Левшин) и единоверие

Ваше� Высо�опреподобие� отец�
Владимир,� досточтимые� отцы,�
братья� и� сестры!� Позвольте� пред�
ставить� Вашем�� вниманию� до�лад�
«Митрополит� Мос�овс�ий� Платон�
(Левшин)�и�единоверие».

Деятельность Мос�овс�о�о мит-
рополита Платона мно�остороння
и разнообразна. Ка� авторитетный
архипастырь первопрестольной сто-
лицы России митрополит Платон не
мо� оставить без свое�о пристально�о
внимания основных вопросов, волно-
вавших то�да Р сс� юПравославн ю
Цер�овь,тоестьнар бежеXVIII–XIX
ве�ов.Однимиз та�их с щественных
вопросовявляласьто�дапроблемар с-
с�о�остарообрядчес�о�орас�ола.

Старообрядчес�ий рас�ол волно-
валÖер�овьвполн юсил .Попыт�и
верн тьрас�ольни�ов-старообрядцевв
лоноПравославнойЦер�виспомощью
стро�ихобличений,распространением
различных полемичес�их сочинений,
с ровыми �арательнымимерами пра-
вительствасовершеннонеприводили�
 спех .Рас�олпродолжалрастиирас-
пространяться,  �репляться, особен-
нов�л хихиотдалённыхместностях
России.Стро�оеотношение�рас�оль-
ни�ам,хара�терноедляэпохиПетраI
ие�опреемни�ов,изменилосьвправ-
лениеимператрицыЕ�атериныII,�о-
торая ис�ала симпатии в различных
слоях населения и желала перенести
� манноеотношениенасамыеразные
слоисвоихподданных,втомчислеина
старообрядцев.

Именновэтовремяим даётсясо-
здатьвМос�вецентрыр сс�о�остаро-
обрядчества. В частности, это Ро�ож-
с�аяобщинадлястарообрядцевпопов-
с�о�о тол�а, признававших священ-
ство, и Преображенс�ая община для
старообрядцев-беспоповцев, �оторые
отвер�али необходимость священства
дляних.Ивотименновэт эпох воз-
ни�ает идея объединения старообряд-
цевсЦер�овью,приведшая�созданию
единоверия.Ещёв1780�од архиепис-
�опСмоленс�ийНи�ифор(Феото�ий),
�ре�попроисхождению,освятилвНо-
вороссиидлястарообрядцевцер�овьв
селе Знамен�а, дозволив им соверше-
ние бо�осл жения по старопечатным
дони�оновс�им�ни�ам.Ав1784�од 
Святейший Синод  твердил просьб 
Старод бс�о�остарообрядчес�о�оино-
�аНи�одимаие�оединомышленни�ов
опринятииихвобщениецер�овноес
 потреблением дони�оновс�их цер-
�овныхобрядови�ни�.Одна�оэтоне
имело свое�о продолжения, и в даль-
нейшемпроисходилилишьотдельные
сл чаиобращениястарообрядцевлибо
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��ражданс�ой,либо�цер�овнойвлас-
тиопринятииихвцер�овноеобщение.
Поводомже� чреждениюединоверия
�а� та�ово�опосл жило обращение�
митрополит Платон мос�овс�ихста-
рообрядцев-поповцев с просьбой при-
нятьихвцер�овноеобщение.

Старообрядчес�ий рас�ол и ра-
нее привле�ал � себе внимание высо-
�опреосвященнейше�о иерарха, ещё в
б д щностье�оархимандритом,�о�да
в1764�од вышлоизпечатие�о«Уве-
щание Вселенс�ой Цер�ви �о всем
отл чившимся её». Уже то�да, в этом
тр де, появилось то доброе и очень
примирительное отношение митропо-
литаПлатона�отпавшимотЦер�ви.
Иэтоотношениехара�тернодлявсей
е�о противорас�ольничес�ой деятель-
ности.Вообщеборьбасрас�оломто�да
являлась однойиз �лавных задач для
любо�о иерарха.В е�о епархии все�да
мо�лонайтисьдостаточное�оличество
старообрядцев, и �онечно же стоял
вопроснетоль�оотом,чтобыихпри-
вести в Цер�овь, но чтобы сохранить
православных людей от отпадения в
рас�ол.

Мос�овс�ие старообрядцы не
один раз пробовали просить себе свя-
щенни�а ПравославнойЦер�ви.Они
обращались�митрополит Платон и
вСинодещёв80-е�одыXVIIIве�а,но
то�да мос�овс�ий архипастырь проя-
вилнеобы�новенн юосторожность:он
 сомнился в ис�ренности просителей.
Теперь мос�овс�ие старообрядцы ре-
шилиобратиться,мин ямитрополита,
прямо�высшейсветс�ойвласти.Ив
1799�од через�енерал-про� рораСи-
нода,�нязяЛоп хина,онипредстави-
липрошениеимператор Павл Iиз15
п н�тов,в�оторомпросилидатьимв
имеющ юся   них на мос�овс�ом Ро-
�ожс�ом�ладбищечасовнюнетоль�о
священни�ов, но даже самостоятель-
но�оепис�опа,�оторыйподчинялсябы
неСвятейшем Синод ,а�ос дарствен-

нойвластииимелбыприсебеособое
д ховноеправление.ПавелIчастично
 довлетворил это прошение, дозволив
снабжать старообрядцев священни-
�ами. Одна�о просьба старообрядцев
былавыс�азанавта�ойрез�ойформе,
чтовнейяснообнар жилисьистинные
стремления рас�ольни�ов – не соеди-
нитьсясправославными,аобразовать
самостоятельн ю старообрядчес� ю
цер�овь со своейиерархией.Здесьмы
должнывспомнить,чтони�о�да ста-
рообрядцев своей иерархии вплоть до
это�о времени не было, и �онечно же
наличиесобственно�оепис�опадавало
имвозможностьиметьполн юнезави-
симость отЦер�ви Гре�о-Российс�ой,
�а� то�да называлась Р сс�аяПраво-
славная Цер�овь, и иметь своё собст-
венноед ховенство.

Павел I, по-видимом , понимал
это, но вмиссионерс�ихцеляхпошёл
навстреч  старообрядцам, желая со-
здать бла�оприятн ю почв  для их
привлечения� единениюсЦер�овью.
Одна�остарообрядцысамииспортили
всёдело,потом чтоединственноетре-
бование�ним–поминатьимператора
за бо�осл жением по  становленной
то�да форме, они отвер�ли. Придрав-
шись б �вально � мелочам, от�азав-
шись поминать е�о во время Вели�о-
�овхода,потом что это�они�о�дане
былопристарыхр сс�ихпатриархах.
То�даПавел Iизменил�нимсвоёот-
ношениеисвоимрес�риптомпри�азал
оставитьстарообрядцеввпрежнемих
положении. Одна�о дело сближения
мос�овс�ихрас�ольни�ов сЦер�овью
наэтомнеостановилось.

Ïîìèìî�райнихревнителейста-
ринынаРо�ожс�ом�ладбищеáûëèè
 меренныестарообрядцы.Унихбыла,
видимо, иная причина, помимо пои-
с�а архиерея, добиваться примире-
ния с Цер�овью. Отс тствие за�онно-
�о священства отя�ощало совесть тех
старообрядцев, �оторые хотели жить

действительно христианс�ой жизнью.
Известен сл чай, хорошо по�азыва-
ющий, �а� старообрядцы приходи-
ли � осознанию необходимости жить
в Цер�ви. Один помещи� о�оло 1800
�ода, то есть в описываемое время,
вслед за свадебным поездом приехал
на Ро�ожс�ое �ладбище. И во время
венчаниястоялвпередиипристально
всматривалсявсвященни�а,�оторый,
заметив это, сильно исп �ался и едва
смо�за�ончитьобряд.Послеэто�освя-
щенни� при�ласил помещи�а � себе,
 палпереднимна�олениипросилне
� бить е�о, и �аялся, что он бывший
е�о дворовый, �оторый был отдан по-
мещи�омвсолдатыèдезертировализ
армии.Находясьвбе�ах,онприм�н л
� старообрядцам, стал нихначётчи-
�ом и, раздобыв �де-то ставничес� ю
�рамот , явился с ней на Ро�ожс�ое
�ладбище, выдавая себя за священ-
ни�а. Помещи�, одна�о, сообщил об
этом полиции, и хотя бе�лый солдат
с�рылся,мно�иестарообрядцы знали
о сл чившемся. Понимая, что вместо
проходимцев л чше иметь за�онных
священни�ов, и желая остаться всё-
та�ипристарыхобрядах,онииреши-
лисьподатьсвоюпросьб митрополит 
Ìос�овс�ом Платон ,прося чредить
 нихособыйприход, �де быимбыло
дозволено сл жить по дони�оновс�им
обрядам, использовать старопечатные
�ни�и,ноприэтомвойтивединствос
ПравославнойЦер�овью.

Несмотрянаразличныепрепятст-
вия,�оторыечинились�райнимирас-
�ольни�ами,нежелавшимини�а�о�о
примирения с Цер�овью настоящею,
несмотря на длительн ю воло�ит ,
этим старообрядцам всё-та�и  далось
добитьсяпросимо�о.

Ихпрошениев�орнеотличалось
отпредыд ще�о,поданно�оимперато-
р �райнимирас�ольни�ами.Хотяно-
выепросителитожехотели,чтобыим
былаот�рытацер�овьсосвященни�а-

ми,правильнопоставленными,нопри
этомонижелалипользоваться жене
одними монаршими милостями, но
и пастырс�им бла�оснисхождением.
Если �райние старообрядцы стреми-
лисьприобрестинезависимо�оотцер-
�овной власти архиерея с отдельным
д ховным правлением, то теперь они
со�лашались на подчинение Святей-
шем Синод иепархиальном архие-
рею,правда,сизъятиемихизведения
д ховной �онсистории. Если �райние
старообрядцы не считали таинства
ПравославнойЦер�виправильнымии
желалиприниматьсвященни�овпосле
не�оторойисправы(тоестьсвященни-
�ов мазали освящённым   самих же
старообрядцев миром, священни�и
про�линалит цер�овь,из�оторойони
переходили � старообрядцам, и то�да
становились старообрядчес�ими), то
теперьновыепросители жепринима-
ливсетаинстваПравославнойЦер�ви,
ипризнавалидействительнымисамих
священни�ов,инетребовали�онечно
жени�а�ойисправыотних.

Прошение подписали 70 староо-
брядцев, вместе с семьями это состав-
ляло 250 челове�. Состояло оно из 15
п н�тов, в �оторых и ïåðåUèñëÿëèñü
 словия ïðåáûâàíèÿ старообрядцев в
Р сс�ой Православной Цер�ви. Глав-
ным образом они просили, чтобы им
дозволилисодержатьстарыеобрядыи
старопечатные�ни�и,цер�виихосвя-
щалисьбысиспользованиемантимин-
сов, освящённых святейшими патри-
архамиещедоНи�она,чтобыепис�оп
бла�ословлял священни�ов и мирян
дв перстным сложением и чтобы от
единоверчес�их священни�ов, то есть
тех, �то присоединятся и стан т свя-
щенни�амидлястарообрядцев,нетре-
бовалисовершатьбо�осл жениявпра-
вославныххрамахинепривле�алибы
их�общиммолениямсправославным
д ховенством.
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Преждечемположитьрезолюцию
на это прошение, митрополитПлатон
решилосторожновыяснитьмнениепо
этом  повод    мос�овс�о�о д ховен-
ства,тоесть архимандритовмос�ов-
с�ихмонастырейимос�овс�ихбла�о-
чинных.Помняотом,чтоанафемана
противящихсяЦер�вииз-застарыхоб-
рядовбыланаложенаСобором,тоесть
Большим Мос�овс�им Собором 1667
�ода,митрополитПлатонрешилтоже
создать�а� бы соборное решение это-
�о вопроса.И вот в де�абре 1799 �ода
священносл жителидалисвоиответы
митрополит .Большаячастьихотри-
цательно отнеслась � просьбе староо-
брядцев, подозревая их в неис�ренно-
сти, что, впрочем, было об словлено
�осподствовавшимто�даотношением�
старообрядцам. Др �ая же, меньшая,
часть д ховенства, напротив, сочла,
что обрядовая разность не с ществен-
на,и ж�ольречьзашлаоснисхожде-
нии�ис�ренне,наихвз�ляд,желаю-
щим спасения в Цер�ви Христовой,
Цер�овь должна пойти им навстре-
ч . Это мнение совпадало с желани-
ем само�о митрополита Платона. Но
опасения др �ой части заставили е�о
нес�оль�о о�раничить выставленные
старообрядцами словияпримирения.

Поэтом  митрополит Платон на-
ложилнапрошениесвою твердитель-
н юрезолюциюсрядомзамечанийна-
против�аждо�оп н�та.Вцеломмож-
нос�азать,чтоонодобрилэтопроше-
ние.Одна�овчёммитрополитнезахо-
тел ст питьстарообрядцам?Пола�ая,
что�лятваСобора1667�одаположена
не на сами старые обряды, �оторыми
пользовались православные р сс�ие
люди до патриархаНи�она, а на тех,
�то вопре�и постановлениям Цер�ов-
нымпродолжаетпротивитьсяЦер�ви,
создавая из-за этих старых обрядов
рас�ол, митрополит Платон предла-
�ал не считать эт  анафем  лежащей
на старообрядцах, �о�да они просят

примирениясЦер�овью.Поэтом над
присоединяющимися � Цер�ви чита-
ласьлишьразрешительнаямолитва,и
то�дастарообрядцысчиталисьприсое-
динёнными�Цер�ви.

Митрополит Платон был �ате�о-
ричес�и против оставления   старо-
обрядцев бе�лых священни�ов, �а�
предателей Цер�ви, �оторые вопре�и
своей совести оставили священный
сан.Нобылип н�ты,�оторыевб д -
щемсоздалисерьёзныепроблемыдля
дальнейше�о перехода старообрядцев
в православие. Митрополит Платон
о�раничил общение православных с
б д щимиединоверцами.Тоестьпра-
вославном  дозволялось причащаться
  единоверчес�о�о священни�а лишь
при �райней н жде, в смертном сл -
чае, если нельзя было найти священ-
ни�а православно�о. А вот единове-
рецмо�причащаться православно�о
священни�авлюбойсит ации.Та�же
старообрядцы просили, чтобы не воз-
бранялось присоединение � Цер�ви,
то есть � становящем ся со�ласию,
�оторое б дет потом называться еди-
новерием, тайным рас�ольни�ам, та�
�а�, помимо записных рас�ольни�ов,
�оторые числились по всем перепи-
сям �а� рас�ольни�и-старообрядцы,
былоо�ромное�оличествотех,�тобо-
ялся называть себя старообрядцами.
Онипочтинепосещалиправославные
бо�осл жения, считая себя староо-
брядцами, и были та�овыми, но тай-
ными.МитрополитПлатоно�раничил
дост п этим тайным старообрядцам в
Цер�овь.Ксожалению,вб д щемэта
осторожность за�радила п ть едино-
верия мно�им людям, ходившим �о�-
да-то в Цер�овь, но ставшим тайны-
мирас�ольни�ами,ата�жеимно�им
православным, с�лонным � рас�ол 
из-застарыхобрядов.Ионитеперьна-
правлялись прямо в рас�ол, та� �а�
выбор áûë о�раничен: либо оставать-

сявПравославнойЦер�ви,либо йти
в рас�ол – п ть в единоверие был им
за�рыт.Нонельзя стро�о с дитьмит-
рополитаПлатона, потом что он, ви-
димо,пыталсяо�радитьправославных
отпереходавединоверие,чтобыправо-
славные,о�азавшиесявобществемла-
денств ющих по вере, �а� он считал,
сами бы от та�их немощных членов,
б д чи здоровыми, не заразились бы.
Зачемимис�атьстарыхобрядов,если
они  же жив т полной христианс�ой
жизнью?Вероятно,этимиобъясняет-
ся нежелание митрополита Платона
доп с�ать  величение единоверия за
счёт нестарообрядцев, в бла�ой над-
ежде,чтоониБо�омпросветятсяи,ни
вчёмнеразнств ясЦер�овью,прид т
всо�ласие.

В дополнение � п н�там проше-
ния митрополит Платон предла�ает
не называть принявших со�ласие рас-
�ольни�ами или старообрядцами.
Ибо,�а�онпишет:«ВЦер�винетни-
че�оново�оинетновообрядцев,аназы-
ватьихсоединенцамиилиединоверца-
ми.Начтоони,особливонапоследнее,
и со�ласные. А потом  и Цер�овь их
имеет называться единоверчес�ою».
Та� возни�ло название – единоверие,
�оторое и с ществ ет до настояще�о
времени.

ПословамсвятителяМос�овс�о�о
Филарета(Дроздова),митрополитПла-
тон предоставил просителям всё, что
мо�ло быть доп щено без нар шения
чистотыправославия.Идалеезначило
бы женеприближать�православию
и �Цер�ви отч ждённых, а  вле�ать
православие с право�о п ти и бла�о-
 строенный мир Цер�ви по�р жать в
хаосрас�ольничес�ихсамочинийине-
строений.

Всё дело мос�овс�их старообряд-
цев,в�лючаясвоёмнениеотноситель-
но  чреждения вМос�ве единоверия,
и�опииспрошениястарообрядцев,и
мнениямос�овс�о�од ховенства,мит-

рополитПлатонпредставилСвятейше-
м  Синод  в Сан�т-Петерб р�. Синод
рассмотрелдо� ментыисчёлвозмож-
ным  твердить мнение мос�овс�о�о
митрополита.Несмотрянавозобновив-
шиесяпрепятствия–�райниепартии
старообрядцев Ро�ожс�о�о �ладбища,
с частиемразличныхлиц,втомчисле
архиепис�опа Амвросия (Подобедо-
ва), –желаемоеединовериебылоос -
ществлено.

Павел I поставил на подлинном
прошении старообрядцев свою резо-
люцию:«Бытьпосем .ВГатчине,о�-
тября27дня1800�ода».Этотденьпо
прав считаетсяначаломединоверияв
Р сс�ой Православной Цер�ви. В тот
же день Святейший Синод пол чил
 �аз от имени императора: «По про-
шению мос�овс�их старообрядцев об
 строениивМос�вецер�ви,представ-
лениюмос�овс�о�омитрополитаПла-
тона,находясообразноУ�аз нашем 
повелеваем: цер�овь старообрядцам
датьи впредьдозволять строенияна
подобномосновании».

Та�имобразом,именносэто�осо-
бытия единовериевозни�ло�а�опре-
делённое цер�овное  чреждение, �де
бо�осл жениясовершалисьпостаропе-
чатным�ни�ам,цер�ви эти сталина-
зываться единоверчес�ими, а их при-
хожане–именоватьсяединоверцами.

Общим р �оводством для  ре� -
лирования�а�вн треннейæèçíèеди-
новерия,та�ие�овзаимоотношениясо
всей Цер�овью стали п н�ты проше-
ниямос�овс�их старообрядцев, со�ла-
сованныесмнениеммитрополитаПла-
тонаипол чившиеназвание«Правило
митрополита Платона относительно
единоверия».Этотдо� ментнеимелпо
своем изложениюсвойственно�оза�о-
нодательныма�тамхара�тера–точно
выраженныхположительныхправил,
нотемнеменееболеечемна100летон
стал пра�тичес�и единственным р -
�оводствомвЦер�випоотношению�
единоверию.
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Вс�оре, 6 февраля 1801 �ода, по-
следовал Высочайший синодальный
 �аз всем епархиальным архиереям
Р сс�ойЦер�ви,предписавшийниче-
�о не вводить ново�о в  же от�рытых
единоверчес�ихЦер�вах,априоснова-
нии новых во всём р �оводствоваться
Правилом митрополита Платона для
мос�овс�ихединоверцев.

Та�им образом, правила митро-
полита Платона и стали основными
положениями для  чреждения еди-
новерчес�их приходов на всё б д щее
время.Вс�орепоследовалоиоснование
цер�ви для мос�овс�их единоверцев,
дарованиеимхрама.

Исходя из запрета императора
Павла I об освящении Единоверче-
с�ойцер�винаРо�ожс�ом�ладбище,
место для неё отвели на земле, при-
надлежавшей � пцам, членам едино-
верчес�ой общины, находившейся за
Салты�овым мостом, на бере�  ре�и
Я зы.Единоверцы �азалина�отовое
здание, �деи была строенапо бла�о-
словению митрополита Платона пер-
воначально домовая цер�овь в честь
Введения во храм Пресвятой Бо�оро-
дицы.И16марта1801�ода,опятьже
–побла�ословениюмитрополитаПла-
тона,мос�овс�ийви�арийепис�опДи-
митровс�ий Серафим (Гла�олевс�ий)
торжественносовершилеёосвящение.
Настоятелем храма, со�лас ясь с вы-
бором самих прихожан, митрополит
Платон назначил хорошо известно�о
ем своей чёностьюистро�ойдоброде-
тельной жизнью священни�а Иоанна
ПетровичаПол бенс�о�о.Известенот-
зывмитрополитаПлатонаобэтомсвя-
щенни�е в е�о письме архиепис�оп 
Амвросию (Подобедов ), в частности,
хара�териз ющий, нас�оль�о митро-
полит Платон  важал образованных
и  мных священни�ов. «Священни�а
Пол бенс�о�о, единоверчес�о�о, �ни-
�  прочёл, – дело �асалось то�о, что
д ховнаяценз растр домвып стила

одн  из �ни� это�о священни�а. –Не
толь�о в ней ниче�о противно�о не
нахож ,нои должно отдать честь е�о
 чёностиисвободностид ха.Говорят,
чтод ховнаяценз ранепоп стила,не
знаю почем . А � бернатор поп стил.
Упастыряже�радар �исвязаны,вот
порядо�!Б д читатьдр �иее�отомы.
Онжитиястро�о�о,добродетелистро-
�ой. Дай Бо� нам иметь та� ю Д ха
свободность!»

О том, нас�оль�о важен был во-
прос о единоверии для митрополита
Платона, �оворит тот фа�т, что свя-
щенни�Пол бенс�ийв1807�од был
возведён им в достоинство протопрес-
витера–оченьред�аянетоль�она�ра-
да,ноидолжностьдлято�овремени.И
этим была отмечена особая важность
положения единоверчес�о�о священ-
ни�анетоль�овМос�ве,ноивПраво-
славнойЦер�ви.

Впоследствии на месте этой до-
мовой цер�ви построили �аменный
Введенс�ийхрам.Рядомснимвозни�
особыйсоборединоверчес�ий,�а�они
е�о называли, собор Животворящей
Троицы.Обаэтихрамасохранилисьдо
наше�о времени, правда, се�одня они
являютсянеединоверчес�ими,аобще-
православнымихрамами.

Митрополит Платон принадле-
житта�жеимысльоб строениивМо-
с�ведляединоверцевотдельно�о�лад-
бища,�отороеибылоотведеноим,по-
слецело�орядачинимыхро�ожс�ими
рас�ольни�амипрепятствий.Рас�оль-
ни�ам далосьпривлечьнасвоюсторо-
н  мос�овс�о�о �енерал-� бернатора,
�оторый имел, по-видимом , непро-
стые взаимоотношения с митрополи-
томПлатоном.Темнеменеебла�одаря
по�ровительств  митрополита Плато-
на, единоверцам  далось недале�о от
Ро�ожс�о�о�ладбища,любимо�оими,
в1803�од пол чить часто�,на�ото-
ромонимо�либыхоронитьсвоих соп-
ших.В1840�од наэтом�ладбищеб -

детзаложенхрамвчестьВсехСвятых,
и �ладбище пол чит наименование
Всехсвятс�ое.

В 1862 �од  здесь б дет от�рыт
Всехсвятс�ийженс�ийединоверчес�ий
монастырь. К сожалению, монастырь
этот не сохранился è все здания е�о
 ничтожены.Наэтомместесейчасна-
ходятся�орп сазавода«Серпимолот».

К деятельности митрополита
Платонаотноситсяиобразованиееди-
новерчес�ойобщиныизрас�ольни�ов
селаМихайловс�аяслободаподБрон-
ницамиио�рестныхсёл.Этотпример
особеннолюбопытен,потом чтоздесь
мы видим отношение митрополита �
новымчадамцер�ви.Вэтомселепро-
живаломно�остарообрядцев,ате,�то
оставались ещё православными,  же
�отовы были  �лониться в рас�ол. И
вот старообрядцы обращаются �мит-
рополит Платон ,чтобыондозволил
совершать в единственной в селе цер-
�ви бо�осл жения по старопечатным
�ни�ам.Втомчислеэтибо�осл жения
должны были �асаться и православ-
ных жителей села. Кажется, митро-
политПлатондолженбылпост питьв
д хе собственных правил и �ате�ори-
чес�изапретитьправославнымходить
в единоверчес�ий храм. Но митропо-
лит Платон, пре�расно понимая, что
если запретить православным ходить
на одн  сл жб  вместе с единоверца-
ми,тоонипростостан ттайнымирас-
�ольни�ами, разрешил совершение
бо�осл женийта�,�а�просилистаро-
обрядцы. И действительно, дело �он-
чилось тем, что возни�ший единовер-
чес�ийприходвырасталзасчётдр �их
жителей села: мно�ие старообрядцы
становились единоверцами. Это �ово-
ритотом,чторадиснисхождения�не-
мощнымархипастырь�отовбылпойти
дажепротивсобственныхправил.

Деятельность митрополита Пла-
тона по отношению � рас�ол  отли-
чалась особыми высо�ими достоин-

ствами. Всецело православная идея
возможности единения старообрядцев
с Цер�овью, при соблюдении старых
обрядов,с ществовалавЦер�виещёс
само�оначаларас�ола.Нотоль�омит-
рополит Платон с ясностью и вполне
своевременно развил положения, �о-
торые давали возможность принятия
отпадших в лоно Цер�ви на началах
любвеобильно�оснисхождения.Имит-
рополит Платон очень способствовал
распространениюэтойидеи.Необходи-
мым словиемприэтомонсчиталосто-
рожность и �л бо� ю обд манность,
одобряя лишь ис�реннее стремление
старообрядцев � единению с Цер�о-
вью.Любвеобильность– вотнаиболее
хара�терная черта все�о отношения
митрополитаПлатона�рас�ол .

Деятельность митрополита Пла-
тонаявиласьцелымэтапомвистории
единоверия вообще и основопола�аю-
щим моментом зарождения единове-
рия в первопрестольной столице. Ав-
тор известно�о  вещания «Утвержде-
ние истины» пре�расно понимал всю
важность обращения рас�ольни�ов �
Цер�вичерезсохранениестарыхобря-
дов,�оторыебылиимистольлюбимы.
Именно митрополит  Платон  дове-
лосьвпервыеформальноизложить с-
ловия,на�оторыхвозможноподобное
единениестарообрядцевсЦер�овью.В
дальнейшем эти  словия стали общи-
миправилами�а�дляс ществования
отдельныхединоверчес�ихобщин,та�
ижизниединовериявцелом.Именно
митрополит  Платон  принадлежит
наименование ново�о  чреждения в
Цер�ви – единоверия, а принявших
со�ласие соединиться с Православной
Цер�овью на  словиях единоверия –
единоверцами. И на�онец, именно
митрополит  Платон  обязано своим
началомединовериевМос�ве,�депер-
вая единоверчес�ая община нашла в
е�о лице м дро�о по�ровителя и за-
щитни�а.
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А.П. Чехова (музей А.П. Чехова)

Монастырская политика 
митрополита Московского 

Платона (Левшина)

Определив во мно�ом развитие
цер�вивовторойполовинеXVIIIве�а,
митрополитПлатонтемсамымповли-
ял на ее �онта�ты со светс�им обще-
ством и �ос дарством. Очевидно, что
без понимания мотивов деятельности
�лавыМос�овс�ойепархиитр дносо-
ставить аде�ватное представление о
состоянии и монастырс�ой � льт ры
рассматриваемо�о периода. В данном
сообщении мы предла�аем сосредото-
чить внимание на возрожденных ми-
трополитомПлатоном заштатныхмо-
настырях,частьиз�оторыхонсделал
самостоятельными,ата�женане�ото-
рыхштатныхвсл чаеособыхвидовна
них�лавыепархии.

Касаясь Троице-Сер�иева мона-
стыря,след етотметитьособоВифан-
с�ий монастырь, основанный лично
Платоном и поставленный в прям ю
зависимость от Троиц�о�о. В строи-
тельстве монастыря Платон прини-
мал самое непосредственное  частие,
начиная  же с ори�инально�о прое�-
та соборно�о храма Преображения,
созданно�о архите�тором Н.А. Адо-
евцевым1, очевидно не без влияния
в� сов за�азчи�а. Мнение профес-
сиональных «живописцев» при этом
 важалосьиставилосьво�лав инте-
ресов строительства.Например, в пе-

1 Адоевцев работал в этот период в Тро-

ице-Сергиевом монастыре, о чем свидетельст-

вует перечень резолюций Платона об исправ-

лениях в ТСМ за 1783 год (См.: РГАДА. Ф. 

1204. Оп. 1. Д. 1095. Л. 4 об.).

риодросписистенсоборавиюне1785
�ода Платон ле��о меняет свое реше-
ние расписывать вн тренние стены
собора маслом, приняв во внимание
совет х дожни�ов «писать известью»,
пос�оль�  «от все�дашней сырой по-
�оды» на сводах и стенах появились
«вели�иепото�и»и«�рас�амделается
повреждение»2.

Зад манная митрополитом �а�
«место лично�о  единения»3, Вифа-
ния цели�ом обязана ем  не толь�о
необычной архите�т рой соборно-
�о храма и др �их соор жений, но и
материальным обеспечением. Доста-
точно остановиться на цифрах, при-
веденных самим Платоном: все�о на
Вифанию с начала ее основания «на
всестроение,и�аменное,деревянное,
инався�ий борвн треннийивцер-
�ви,ивпо�оях,инався� юочист� 

2 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24036. 

Л. 4–4 об.
3 Платон Левшин. Автобиография. 

ПСС. Т. I. С. 367.

места, и на бо�адельню»4 было израс-
ходовано10883р бля.Изэтойс ммы
собственно Платоном было вложено
7399р блей.«В�ладныхвифанс�их»,
пол ченных бла�одаря авторитет 
митрополитаижелавшейем помочь
пастве, –244р бля5.

Кроме то�о, стремясь обеспечить
дальнейшее содержание ново строен-
но�омонастыря,31де�абря1793�ода
митрополитПлатонсделалвзносвСо-
хранн ю �азн  Императорс�о�о Вос-
питательно�о дома Мос�овс�о�о Опе-
� нс�о�осоветавс ммедесятитысяч
р блейсобственныхдене�,спол чени-
емснихеже�однопятипроцентов,�о-
торые определил потреблять единст-
веннона«цер�овныепотребы»,«напо-
прав�ився�о�остроения»вВифании,
а та�же на содержание сл жащих и
бо�аделенныхмонастыря6.

На этих официальных актах 
«заботы» Платона о «любимой» Вифа-
нии не прекратились. До конца своей 
жизни он требовал от казначея мона-
стыря ежегодно представлять ему 
лично ведомости о получении штат-
ной суммы, об издержанном расходе и 
остатках. Как и в других монастырях, 
находившихся под особым контролем 
митрополита, ежегодно всем мона-
хам монастыря поименно выдавались 
денежные суммы по «резолюциям Его 
Высокопреосвященства», в том числе 
«из оставшейся прибавочной и заштат-
ной суммы», «за особливое рачение», 
так же – служащим и богаделенным. 
В практике Платона были приказа-
ния типа: «издержать дополнительно 

4 Богадельня была устроена митропо-

литом 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 вну-
треннего устройства монастыря мы 
касались в выступлении на предыду-
щих Чтениях8. Здесь же отметим, что 
именно Вифания повлияла на архи-
тектурный облик многих монастырей 
епархии9. 

Необходимо выделить и Махри-
щс�ий монастырь, �оторый Платон
сделалсамостоятельным;е�ои� мены
историчес�и назначались из братии
Троиц�о�о монастыря. Возрождение
приписно�о�Троице-Сер�иевойлавре
монастыряпроисходилота�жеподде-
тальным р �оводством митрополита,
�оторый в летнее время проводил в
немдве-тринедели.Сначаламитропо-
литобратилвниманиенавн треннюю
жизньмонастыря,итоль�озатемпри-
ст пил�восстановлениюзданий.Пе-
реломным вжизниМахрищс�о�омо-
настыряможносчитать1789�од,с дя
по резолюции митрополита Платона,
последовавшейпослеочередно�опосе-

7 Там же. Д. 24173. Л. 1–2, 4 об., 7 об.
8 Короткевич Р.М. О внутреннем устро-

ении Московского митрополита Платона //

Платоновские чтения. 1 декабря 2008: Сбор-

ник материалов. М.: ПДС, 2009. № 5. С. 32–43.
9 Опробованный на Вифанском монас-

тыре и показавшийся, видимо, удачным 

прием с внутренней планировкой двухэтаж-

ного собора, был повторен в 1794–1795 годах 

на соборном храме Екатерининской пустыни 

(правда, без особого желания и даже при пер-

воначальном сопротивлении митрополита). 

Далее, в 1793–1795 годах в Новоспасском 

монастыре перестраивалась церковь Знаме-

ния 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. Нако-

нец, в 1807 году, «тщанием и иждивением» 

Платона был устроен храм в Махрищском 

монастыре, так же повторивший архитектуру 

Вифанского собора.
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щениямонастыря.Всил еебольшо�о
объемаотметимтоль�оне�оторыемо-
менты. Первым п н�том зафи�сиро-
вано�впечатлениеот виденно�о:«На-
шел –похвалыдостойное,чтобратия
и посл шни�и тр дятся, пр д сами
чистят, общ ю трапез  имеют, стран-
ноприимств ют, мельниц   строи-
ли, сл жб  цер�овн ю производят
тщательно, по монастырс�ом  обы�-
новению». Одна�о, с дя по дальней-
шим  �азаниям, митрополит Платон
решает взять под личный �онтроль
дальнейшее  строение вн тренней
монашес�ойжизни, в�оторой,по-ви-
димом , не все было в поряд�е: «…в
сл жбе же цер�овной пост пать им,
чтобтамошнимсвященноицер�овно-
сл жителям ни�а�о�о не причинять
ос�орбления…авседелатьпосо�ласию
илюбви».Отдельнымп н�томПлатон
стро�озапретилделать�а�ие-либопо-
строй�и без письменно�о представле-
ния10. Вся дальнейшая до� ментация
свидетельств етотщательномвыпол-
ненииПлатономсвое�онамерения.

В1791�од стараниямимитропо-
лита была  строена �аменная о�рада
с башнями. Установленная в том же
�од  на восточных вратах цер�овь во
имяпреподобно�оСер�ияРадонежс�о-
�освоимбыстрымосвящением(5 о�-
тября1791�ода)обязанамитрополит 
Платон ,�оторыйличнымисредства-
ми способствовалпоявлениюнедоста-
юще�оантиминсадляново�охрама11.

В1794�од былоо�онченовосста-
новлениетрапезной,вцер�ви�оторой
находились мощи основателя мона-
стыряпреподобно�оСтефанаМахрищ-
с�о�о. Стремясь  с�орить завершение
работ,Платон создалмонастырюбла-

10 См.: РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24045. 

Л. 1–1 об.
11 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 1947. Л.1.

�оприятные словия, вложиви собст-
венныесредства12.

Внимание Платона � матери-
альном  состоянию монастыря про-
являлось постоянно. Летом 1795 �ода
онприложилвсе силия,чтобыотре-
монтировать вифанс� ю мельниц , а
затемобязалМахрищс�о�остроителя
Астионавзятьеенасвоесодержание,
наняв «хороше�о мельни�а»13.Парал-
лельно в  чрежденный собор лавры
Платономбылоотданораспоряжение:
отдатьмельниц ,не треб яниче�оиз
по�азанных им дене�, пол чаемых с
мельницы в �ачестве дохода. Любо-
пытно ответное обязательство, �ото-
роемитрополитПлатонвзялсбратии
Махрищс�о�о монастыря: «В воздая-
ниеза сиеЛавраотМахрыниче�оне
ожидает, �а� чтоб 1.)жиличестно, и
добрым житием делали честь себе и
Лавре.2.)чтобприсл чаедобрымипо-
сл шни�амиимонахамиЛавр наде-
ляла.3.)чтобрыбою,с�оль�овозмож-
ноболееЛавр снабжала»14.

В 1806 �од  на северных вратах
была соор жена�аменнаяцер�овь во
имяапостоловПетраиПавла –«ви-
зитная �арточ�а» митрополита Пла-
тона,носивше�о«вмир »имяПетри
считавше�о своим любимым автором
апостолаПавла.

Восстановлениюсоборно�охрама
во имя Троицы предшествовала ор-
�анизация Платоном материально�о
обеспечения построй�и. В июле 1802
�ода братия монастыря обратилась �
�ражданам –«бла�очестивымхристи-
анам» спросьбойпомочьв 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.

ново�о храма. Смеем предположить в
лице митрополита Платона авторст-
воэто�о«воззвания»,помещенно�она
первых страницах «Кни�и для сбора
на Махрищс�ий монастырь». Пла-
тоновс�ий авто�раф за�лючал в себе
разрешение Махрищс�ом  строите-
люИзраилю«пристойными�рот�им
образом испрашивать в епархии… до-
брохотно�о…подаяния».Добавим,что
перваязаписьв«�ни�е»быласделана
р �ойПлатона,вложивше�одветыся-
чир блей15.

Взавершениев1808�од митро-
полит Платон лично составил новое
штатное расписание, о�ончательно
за�репившее новые  словия жизни
монастыря, определив число братии,
�оличество с ммы из лаврс�их дохо-
дов нажалованье братии и на «мона-
стырс�иепотребы»16.

Си�налом�восстановлениюБер-
лю�овс�ой п стыни посл жило до-
ношение бла�очинно�о Радонежс�ой
десятины священни�а Ни�иты Е�о-
рова об  праздненной Берлю�овс�ой
п стыни, отправленное 18 июля 1776
�ода. С момента свое�о  празднения
в 1770 �од  и до вст пленияПлатона
в  правлениеМос�овс�ой епархией в
1775�од онаоставалась«безвся�о�о
призрения». Со�ласно монастырс�ой
летописи, архиепис�оп Платон, обо-
зревая в 1776 �од  свою епархию, по-
сетил и зап стевшее «монастырище».
Увле�шись�расотойместоположения,
он отсл жил молебен перед и�оной
святителя Ни�олая и поч вствовал
«совершенноевыздоровление»отпро-
ст ды и �л хоты, �оторыми «нед �о-
вал». С это�о времени Платон решил

15 См.: РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 19337. 

Л. 1–5.
16 См.: РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 25469. 

Л. 161 об.

основать здесь «иночес� ю обитель».
Он пор чил �онсистории произвести
обстоятельн ю опись зданий, риз-
ницы и земель п стыни с тем, чтобы
выяснить: целесообразно ли с щест-
вование здесь лишь приходс�ой цер-
�ви. По всей видимости, Платона не
 довлетворило  же с ществовавшее
определениеМДК, со�ласно �отором 
30апреля1770�одап стыньбылаоб-
ращенавприходс� юцер�овь,аимею-
щиесяпринейтричасовни –�а�вид-
нопоматериаламдр �ихмонастырей,
именночасовни составлялиосновн ю
часть доходов, – переданы Е�атери-
нинс�ойп стыни.

Осмотрев п стынь самолично,
Платон за�лючил: «Оная… � своем 
содержанию…нес� дноеможетиметь
 довольствие». Это за�лючение по-
сл жилоначаломвозрожденияпочти
по�ибше�о монастыря. Надо отдать
должноеответственностиПлатона,от-
правивше�о22февраля1779�одаиеро-
монахаПерервинс�о�омонастыряИо-
асафа в Берлю�овс� ю п стынь «для
больше�о достоверения»осмотретьее
цер�овные и монастырс�ие строения
и  тварь на предмет сохранности, а
та�жевыяснить,«имеютсяли�а�ие
деревни по способности � приход » и
имеютли«ближние�рестьяне»жела-
ние«вспомоществовать»�возобновле-
ниюп стыни.НарапортеИоасафаре-
золюциейот5марта1779�одаПлатон
приняло�ончательноерешениеовоз-
обновлении п стыни и возможности
еесодержания«отземлиидр �ихвы-
�од», описанныхИоасафом, при «ста-
рании добро�о строителя», �оторым
назначил перервинс�о�о иеромонаха
Иоасафа17.ТойжерезолюциейПлатон
определилп стыньвчислочетырехне-

17 Ф. 709. Оп. 1. Д. 195. Л. 1. 12 марта 

1779 года вышел указ консистории о назна-
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достающих заштатных монастырей и
верн лей�«л чшем еесодержанию»
преждеприписанные�нейдеревнии
 праздненное село Савинс�ое – вла-
дениеЛоп хиных.14ав� ста1779�ода
по определению архиепис�опа Пла-
тона,взна�бла�одарностизаисцеле-
ние, в Берлю�овс� ю п стынь были
переданы цер�овная  тварь и ризни-
ца, хранившаяся в  праздненной в
Мос�ве цер�ви святителя Ни�олая
Ч дотворца что вМыльни�ах. Поми-
морезолюций,сделанныхна �азахи
донесениях, личное  частие Платона
вбла�о стройствеобнищавше�омона-
стырявыразилосьве�онаставлениях.
17 сентября 1779 �ода в наставлении
длястроителяонвыс�азалсвоивиды
намонастырь.Обособомотношении�
та�имдо� ментамвмонастыресвиде-
тельств ет тотфа�т, чтохранился он
в рам�е за сте�лом в настоятельс�их
�ельях.Этотпамятни� –яр�ийпри-
мер свойственной Платон  «заботли-
вости», проявленной � мельчайшим
деталям восстановления монастыря18.
С дяпозаписямвмонастырс�ойлето-
писи,  �азанияПлатона были испол-
нены строителемпри содействии«до-
брохотныхдателей».Вперв юочередь
«соседственных и бо�олюбивых вель-
моживладельцев,�оторыето�дажи-
валиполетамвсвоихрос�ошныхпо-
местьях,находившихсянеподале� от
обители»:сенаторИ.В. Лоп хин,�ня-
зья Дол�ор �ие, �нязь И.П. Тюфя-
�ин,�рафСалты�ови�рафА.Р. Брюс.
Специальнолетописьвыделяетотстав-
но�о сержанта Семеновс�о�о пол�а
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.

Особоерасположение�лавыепар-
хии � обновляемой п стыни вырази-
лосьивчастомеепосещении.Впамя-
тиберлю�овс�ихстарцевсохранилось,
�а� Платон неодно�ратно повторял с
бла�одарностью: «Там я пол чил ис-
целениеотУ�одни�аБожия!..»След я
е�о пример , жители столицы «возы-
мели  сердие» навещать монастырь,
отправляямолебныпереди�онойсвя-
тителяНи�олая,�депол чали«обле�-
чениеотнед �ов»20.

Положив начало возрождению
монастыря,Платонизыс�ивалсредст-
ва � е�о дальнейшем  содержанию.
Пос�оль� поопределенииБерлю�ов-
с�ойп стынив число заштатныхмо-
настырей наштаты нельзя было рас-
считывать, �лава епархии ис�ал по-
стоянные источни�и дохода. Та�ими
источни�ами стали часовни, �оторы-
мионразрешилвладетьмонастырю.В
течение1780–1781�одоврезолюциями
иерарха � монастырю были приписа-
нытричасовни21.Кромето�о,п стыни
принадлежаличасовнивдеревнеШа-
ловоиМизиново.Далее,2ав� ста1791
�одамос�овс�ий�лавно�оманд ющий
�нязьА.А.Прозоровс�ийподписалор-
дернапостроениевМос�ве Каменно-
�оКосьмодемьяновс�о�омостачасовни
спорти�омизчетырех�олоннилаво-
че�принейдлядоходамонастыря –
по план , одобренном  лично митро-
политом Платоном. Примечательно,
чтодлястроительстваиспользовались
материалы,оставшиесяотвозведения
Каменно�омостаиновой лицы –без

20 См.: ЦИАМ. Ф. 709. Оп. 1. Д. 69. Л. 3.
21 1) В деревне Псарьки (см.: ЦИАМ. 

Ф. 709. Оп. 1. Д. 195. Л. 1.); 2) в селе Алексе-

евском (см.: Там же. Д. 3. Л. 75-75 об.); 3) в 

Москве у Каменного моста часовня и на Немец-

ком рынке, а также земля в Лоскутном ряду на 

Неглинной под питейным домом (см.: Там же. 

Д. 38. Л. 4 об., 10 об.).

привлечения средств само�омонасты-
ря22.Толь�оавторитетомМос�овс�о�о
митрополитаслед етобъяснитьитем-
пы строительства, проходивше�о под
�онтролем мос�овс�о�о �лавно�оман-
д юще�о А.А. Прозоровс�о�о и мос-
�овс�о�о� бернатораП.В.Лоп хина23.
В целом,  силиями Платона Берлю-
�овс�ойп стынисталопринадлежать
шестьчасовен.

Обеспечив стабильный матери-
альный доход, митрополит Платон
обратил внимание на строительство
вн тримонастыря.К 1783 �од  были
вновь соор жены две цер�ви: во имя
СвятителяНи�олаяЧ дотворцаи ве-
ли�ом чени�а Мины. Резолюцией
Платонавсентябре1783�одаизЧ до-
ва монастыря было выдано два освя-
щенныхантиминса24.

В июле 1786 �одаПлатон решил
разобрать соборн ю цер�овь во имя
Троицыипостроитьнов юпо«аппро-
бованном » им план . Бла�одаря а�-
тивности �лавы епархии, � 1794 �од 
п стыньбылапра�тичес�ивосстанов-
лена«изразвалин».Чтоибылозафи�-
сировановнадписи,сделаннойнанад-
�робномпамятни�еИоасаф :

«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.
23 Через год с небольшим, 30 ноября 

1792 года новопостроенная каменная часовня 

была отдана в ведение и смотрение строи-

теля 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.

Лишь церковь ветхая одна была,
И та репейником с крапивой

 заросла…»25

12июня1806�одаПлатонраспо-
рядился сломать здания, сделанные
предыд щим строителем, исходя из
соображенияэ�ономии:«Ибовмонас-
тыре –трипрестолаисе�одовольно».
Вместо сломанно�о он предла�ал по-
строить святые ворота с «не�оторым
наверх наподобиепалаты строением
ис� полом,ия�обашней»26.Приэтом
Платон одобрил инициатив  строите-
ляперестроить�оло�ольнюна«�ошт»
монастырс�ий и « сердных в�ладчи-
�ов».Болеето�о,митрополитсамста-
новится первым в�ладчи�ом в новое
строительство,вложив100р блей.

На�онец,12июня1806�одаПла-
тон определил штат Берлю�овс�ой
п стыни:«Яжелаю,чтобвмонастыре
неболеебыло,�а�строитель,3иеро-
монаха, 2 иеродиа�она, 6 монахов и
посл шни�ов…» Стремясь обеспечить
монастырю «л чший порядо�», Пла-
тон �асался даже вопросов питания:
«Трапезабратс�ая,толь�она12чело-
ве�…»27 Впрочем, эта э�ономия имела
раз мныепределы:«Аработни�овдля
н жд монастырс�их столь�о содер-
жать, с�оль�о н жда монастыря тре-
б ет…иимтрапез особ юсделатьив
особомместе»28.

Ита�, из доношения Синод  от
31 о�тября1779�одаследовало,чтона
этотмоментвМос�овс�ойепархиииз
положенных поштатам восьмимона-

25 См.: ЦИАМ. Ф. 709. Оп. 1. Д. 69. Л. 3 об.
26 ЦИАМ. Ф. 709. Оп. 1. Д. 19. Л. 9.
27 Там же. Д. 69. Л. 8. Такое вмешатель-

ство 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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стырейс ществовалотоль�очетыре29.
Кянварю1780�одаличными силия-
мимитрополитаПлатона этот списо�
пополнился еще одним монастырем.
ИсториявозвращенияизнебытияБер-
лю�овс�ой п стыни может сл жить
наиболее на�лядной иллюстрацией
�ардинально�о изменения в отноше-
нии цер�овной власти и общества �
монастырям, �оторое наблюдается в
период  правленияМос�овс�ой епар-
хиеймитрополитомПлатоном.

Среди монастырей, выбранных
митрополитом Платоном в �ачестве
образцовыхвделевозрождениямона-
стырс�ойжизни в епархии, был при-
писанныйс1775�ода�Ч дов Перер-
винс�иймонастырь.Обращаетнасебя
внимание непосредственное во всем
 частие здесь митрополита, без резо-
люции �оторо�о не совершалась не
толь�о�р пнаяпострой�а,ноинезна-
чительныйремонтилибла�о стройст-
вотерритории.Приэтомотметимособо
фа�т тщательной провер�иПлатоном
всехсмет:�ни�ирасходовпестряте�о
пометами.На�онец, �ажемната� ю
особенностьвхозяйственном правле-
нии монастырем митрополитаПлато-
на, �а� расходы по та� называемым
«особливым резолюциям». Детально
их из чив, можно прийти � след ю-
щем  вывод : именно эти резолюции
Платона определяли все изменения в
обли�емонастыря,ата�жеос ществ-
лялипрод манн юсистем на�ражде-
ний.

Известно, что все храмы мона-
стыря были возведены еще в первой
половинеXVIIIве�а30.Напериодправ-

29 Московский Сретенский, Николаев-

ский Перервинский, Давыдова и Екатеринин-

ская пустыни.
30 См.: Амвросий. История церковной 

иерархии. Б.м., б.г. С. 490-491.

ления Платона пришлись их рестав-
рация, стенная роспись и не�оторые
перестрой�и. Др �ое дело – здания,
необходимые для размещения от�ры-
тойПлатономв1775�од семинарии,а
та�же –та�называемые«ландшафт-
ныеработы».Наэтомибылососредо-
точено е�о внимание. Причем неоце-
ним ю помощь здесь о�азал обнаде-
живающий стабильный рост доходов
с Иверс�ой часовни, о �оторой б дет
с�азанониже.

В 1776 �од  Платон пол чил до-
�лад и� мена Перервинс�о�о мона-
стыря Порфирия, в �отором сообща-
лось,чтопоставленно�о,по �азанию
Платона, из У�решс�о�о монастыря
строительно�о материала (�ирпича и
извести) хватит толь�о на соор же-
ние перво�о этажа семинарс�о�о �ор-
п са, а на «по�ои, имеющие быть на
месте деревянной �алереи», необходи-
моза� питьновыйматериал.Платон
вын жден был запретить за� пать
более за�отовленно�о материала, а
о�раничиться строительством перво-
�о этажа семинарии, соор жение же
новых �аменных по�оев отложить на
время. Десять лет лично�о �онтроля
над до� ментацией и всеми расхода-
ми дали митрополит  возможность в
1785 �од  выделять средства на стро-
ительствопо�оеви др �ихмонастыр-
с�их зданий жене толь�оиз общих
доходныхс мммонастыря,ноидаже
более то�о, основная часть расходов
производилась именно «по особли-
вым резолюциям» Платона. Из них
митрополит выделял значительные
разовыес ммы,например,на�ирпич
(300 р блей), на межевание (100 р б-
лей), на оплат  рабочим. В 1786 �од 
по«особливымрезолюциям»отп с�а-
ютсяденежныес ммынастроительст-
вобал�она(60р блей)вархиерейс�ом

доме, на литье ново�о �оло�ола (100
р блей из заплаченных мастер  150
р блей).

Анализ резолюций Платона по-
�азывает,чтобезе�оведоманесовер-
шалосьниоднодействиевмонастыре:
б дьторазбив�аплодово�осада,�опа-
ниепр даиливыравнивание�орына
монастырс�ойтерритории.

В нашем распоряжении большое
�оличество авто�рафов, являющихся
образцами хозяйственной распоряди-
тельности Платона, е�о внимания �
мельчайшим деталям. Платон лично
разработалвсеособенностимонастыр-
с�их башен. От внимания митропо-
лита не  шло то, что на дв х новых
башнях,построенныхподе�ор �овод-
ством,«шпицы»о�анчиваютсянепро-
порционально.Из письменных  �аза-
нийПлатона знаемдеталивнешне�о
обли�а башни �отичес�ой архите�т -
ры над въездными воротами. Митро-
политом были тщательно прод маны
высота «�ороны» и �лоб са и обив�а
их белым железом, о�р жность �ар-
низа под спицами, на �отором была
поставлена«�орона»,отдел�а�арниза
столярнойработой,чтобынеобезобра-
зитьобли�башни.

Столь же внимательно митро-
полит занимался бла�о стройством
территории монастыря, стро�о следя
за точным выполнением своих  �а-
заний, �оторые часто за�анчивались
припис�ой:«Апрочеесампосмотрю».
Неред�о от�аз оплачивать представ-
ленн ю смет  мотивировал фразой:
«…вбытностьмоюдоложить»илитре-
бованиемзабла�овременносообщатьо
недостаточностивыделенных средств.
В пример он ставилподрядыТроице-
Сер�иева монастыря, реставрацией и
подновлением �оторо�о он та�же р -
�оводил, и в �отором оплата работ и

др �иеденежныетратывы�одноотли-
чались,посравнениюсПерервинс�им
монастырем, в сторон   меньшения
расходов. В рез льтате пра�тичес�и
ежедневных  �азаний Платона в мо-
настыре были проведены значитель-
ные ландшафтные работы: сделана
�ирпичная о�рада во�р � сада, с ис-
пользованием стройматериала, в пол-
тора раза меньше запланированно�о
и� меном; выровнена вся территория
монастыря, в�лючая находивш юся
на ней �ор , по �оторой сделана �а-
меннаястена, засыпанпр дивсеме-
ста, по�рытые водой, сделана �амен-
ная лестница � озер  и вырытновый
пр д,в�оторыйбылазап щенарыба.
На�онец,поплан Платонаиподе�о
непосредственным наблюдением был
разбитсад.

Интересны и платоновс�ие ме-
тоды р �оводства людьми. Помимо
непосредственно�о �онтроля и о�ра-
ничения в использовании средств,
митрополитежемесячнопосылалсоб-
ственнор чные запис�и с перечисле-
нием монашеств ющих, представлен-
ных � денежном  на�раждению. По-
воды были разные: «за прошло�однее
старание о�оло хозяйства пол чить
и� мен  из �азны 50 р блей» – за-
метим, что и� мена митрополит на-
�раждал еже�одно; «для праздни�а
выдать…»;«певчимпол чить…онив
праздни�хорошопели»;«на строение
стола для �остей»; «на стол в приезд
Е�о Высо�опреосвященства». Правда,
встречалисьинедораз мения,вызван-
ные несо�ласованностью в действиях
митрополитаПлатонаии� менаДоси-
фея.Та�, позна�омившись с �одовым
рапортом о приходе и расходе Перер-
винс�о�омонастыряза1786�од,Пла-
тонотметилпомно�имп н�там«пере-
держ�и»,�оторые,одна�о,«простил»,
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«врасс ждении»имевшихсяостат�ов.
Своерешениеонза�лючил �азанием:
«Чтоб сверх письменных резолюций
иназначенныхнами с ммписьменно
ни�а� собою ниче�о не передержи-
вать,дабыон,и� мен,непрощения,а
похвал засл живал»31.Вэтомза�лю-
чаетсяособенностьмитрополитаПла-
тона, проявлявшаяся на разных на-
правленияхе�ор �оводствалюдьми.

На�онец, остановимся на пра�-
ти�еотсыл�ипровинившихсялиц –
�рестьян, цер�овно- и даже священ-
носл жителей – «за непорядочные
пост п�и»или«осл шание»и«само-
вольн ю отл ч� », со�ласно резолю-
цииПлатона, вПерервинс�иймонас-
тырь –«вработ »,для«исправленияи
 тверждения в бла�очестии»32.Иссле-
довавмно�очисленные �азыпоэтом 
повод ,можносделатьпредположение
о причинах выбора наиболее частым
местом исправления именно данный
монастырь. Во-первых, Перерва, на-
ходившаясяподпостояннымличным
�онтролем �лавы епархии, о�азалась
наиболее  добной для действенно�о
«исправления»провинившихсялиц.О
том,чтоздесьестьопытныед ховные
наставни�и, свидетельств ют не�ото-
рые фа�ты. Присланный 17 февраля
1786 �ода вМос�овс� ю�онсисторию
из Мос�овс�о�о � бернс�о�о правле-
нияне�ий«непомнящийродства»Во-
лодимир отсылается в Перервинс�ий
монастырь. Привести е�о в «совер-
шенное ч вство» митрополит Платон
пор чил «бла�ораз мном  старц ».
Др �ой пример, свидетельств ющий
овысо�ом ровнед ховнойжизнимо-
нашеств ющих данно�о монастыря:
29 де�абря 1776 �ода вПерервинс�ий
монастырь был послан �рестьянин

31 ЦИАМ. Ф. 423. Оп. 1. Д. 60. Л. 113 об.
32 Там же. Л. 31–36.

ДементийМихайлов,длявыполнения
резолюции Платона: «содержать без-
выходноибытьем нався�ойсл жбе
и при сл шании правила чередно�о
иеромонаха…» Следовательно, приме-
раиеромонахамонастырябылодоста-
точно для  тверждения �рестьянина
в бла�очестии. Во-вторых, монастырь
пол чал, на �орот�ое время, допол-
нительные рабочие силы для выпол-
нения мно�очисленных строитель-
ныхработ.Подтверждениемявляется
 �азание Платона в отношении то�о
жеМихайлова: «…е�о  потреблять во
вся� юмонастырс� юисеминарс� ю
работ ».

Новперв юочередьвниманиеи
 силия митрополита Платона были
направленынаобеспечениедостойно-
�о с ществования основанной им Пе-
рервинс�ой семинарии. В рез льтате
под непосредственным р �оводством
Платонанатерриториимонастыряпо-
явилисьслед ющиесоор жения.

В 1776 �од  – дв хэтажный се-
минарс�ий�орп с.В1778�од наюж-
нойсторонемонастыряпостроендв х-
этажный Архиерейс�ий дом. В 1786
�од сю�а�нем пристроилибал�он.
В верхнем этаже распола�ались пять
�омнат;нижнийэтажбылотведенпод
жилые семинарс�ие помещения. К
Архиерейс�ом  дом  примы�али на-
стоятельс�ие �ельи. Верхний этаж, с
пятью небольшими �омнатами, был,
по �азаниюПлатона,вышт �ат рен,
расписаниприспособленподсеминар-
с� юбиблиоте� ,содержавш юо�оло
дв хсполовинойтысяч�ни�.

В 1784 �од  были построены под
фасад � настоятельс�им �ельям  чи-
тельс�ие по�ои. В этом же �од  на
�оло�ольне были  становлены часы с
четвертным боем. С дя по описанию,

подобныечасыпоявилисьвэтожевре-
мявТроице-Сер�иевойлавре.

В 1785 �од  цер�овь во имя То-
л�с�ойи�оныБо�оматеринадСвяты-
ми воротами, с от�рытой папертью,
была вышт �ат рена и расписана
фрес�амис�леймами.Снар жиеевы-
�расилив�расныйцвет.Врез льтате,
цер�овь вновь стала вызывать анало-
�иисТроице-Сер�иевыммонастырем,
в�оторомта�жепоявляется�расно�о
цветанадвратнаяцер�овьвчестьИо-
аннаПредтечи,с�рытойпапертьюво-
�р �.

В1800�од всоборномхрамеСвя-
тителяНи�олаяпроизвелистолярные
работыпоиз�отовлениюхоров.В1806
�од валтареэто�охрамабыла стро-
ена серебряная дарохранительница.
По имеющимся до� ментам можно
предположить, что ее сделали по за-
�аз Платона.Нар жныестеныхрама
были в этот же период расписаны «в
шахмат»,аместами –«живописными
образами».

В1805�од назападемонастыря
был построен новый Архиерейс�ий
дом,примы�авший�патриаршес�им
�ельям.Деревянныйверхнийэтажсо-
стоялизбольшо�озалаисеми�омнат.
В�аменномнижнемэтажераспола�а-
лись� хняишестьжилых�омнат.

В 1806–1807 �одах был отстроен
новый семинарс�ий �орп с (фли�ель)
и появились еще одни жилые по�ои,
стоящие отдельно с восточной сторо-
ны.Вверхнемэтаже строили�рыт ю
�алерею с балюстрадой и �аменной
стеной с нар жной стороны монасты-
ря.Галерея,соединяясьсобеихсторон
переходами,позволялаходить во�р �
монастырясвн треннейстороны.

На�онец, �а�  же  поминалось
выше,подличнымр �оводствомПла-
тона отстроены или обновлены три

�репостные башни: с ю�о-восто�а –
«старинная»,свосто�а –надвъездны-
ми воротами, �отичес�ой архите�т -
ры,с�р �лойбесед�ойвверх (1787),с
запада –новопостроенная,вверхнем
этаже �оторой распола�алась а дито-
рия, анижнийбылприспособленпод
семинарс� ю� хнюихлебню.

Именно с особым отношением
Платона� чебнымзаведениямслед -
етсвязыватье�озабот иобИверс�ой
часовне,приписанной�Перервинс�о-
м монастырю.ОнамеренииПлатона
рассматривать часовню �а� источни�
материально�о содержания семина-
рии стало ясно  же через �од после
е�о назначения на должность �лавы
епархии. В ав� сте 1776 �ода смен 
священни�а, сл живше�овИверс�ой
часовне, архиепис�оп Платон объяс-
нили� мен Перервинс�о�омонасты-
рярезолюцией:«…�часовневам,и� -
мен ,определитьиеромонахачестно�о
и трезво�о». Вс�оре это место занял
иеромонах Мелхиседе�. В это время
Платонсоставлял,по �азаниюЕ�ате-
рины II,штатное расписание дляПе-
рервинс�ой семинарии. В рез льтате
онраспорядился,чтобывпредьи� мен
ежемесячновсвоихрапортахотдельно
прописывалприбыльн юс мм ииз-
держ�имонастырянасвечиимаслов
Иверс�ойчасовне.Обоправданиинад-
ежднабольшиедоходысчасовнисви-
детельств ют авто�рафы за 1786 �од,
�оторыми митрополит Платон отдает
распоряжения и� мен  Перервинс�о-
�омонастыря.Личноследязаежеме-
сячными доходами, иерарх не проп -
с�ал и возможность для поощрения
сл жителейчасовни.

В целом, если взять приход Пе-
рервинс�о�о монастыря за 1786 �од,
то из общей с ммы в десять тысяч
р блей более восьми тысяч приходи-
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лосьнаИверс� ючасовню.Длясрав-
нения, общий �одовой приход от др -
�ихчетырехчасовень,расположенных
та�же в Мос�ве и принадлежавших
монастырю,составил342р бля.С дя
по �ни�е приходо-расходных с мм за
1801�од,приходпосравнениюс1786
�одомвыросвполтораразаисоставил
12146р блей.Кэтом след етприба-
витьоставшиесяот1800�ода15 649
р блей. В ито�е, Иверс�ая часовня
принесла монастырю в 1801 �од  27
795р блей.Изсчетныхрапортоввид-
но,чтоИверс�аячасовняснабжалане
толь�осеминарию,ноисамПерервин-
с�иймонастырь.Нанашвз�ляд,имен-
новысо�иедоходысИверс�ойчасовни
позволилимитрополит Платон вве-
сти в пра�ти�  расходов монастыря
статью«поособливымЕ�оВысо�опре-
освященстварезолюцияминаразные
строения».Та�иестатьиестьв�ни�ах
расходов за все �оды правления мит-
рополита Платона. Эти же средства
шлиина« �рашение»самойчасовни.
В1801�од порешениюмитрополита
ПлатонаИверс�аячасовнязначитель-
но подновляется и приобретает пыш-
ноевнешнее бранство.ИздесьПлатон
держался свое�онепременно�оправи-
ла – лично�о осмотра планир емых
работ.НедоверялПлатони� мен или
с�азывалась особенность е�о не то-
мимо�охара�тера –вседержатьпод
личным�онтролем?Вовся�омсл чае,
е�орезолюцияза�анчиваласьпожела-
нием:«Анел чшелиподождатьмое�о
прибытия,чтобясамосмотретьмо�».
Все дальнейшие изменения в обли�е
Иверс�ой часовни происходили в том
же направлении: митрополитПлатон
на представленном плане лично, ис-
полняярольархите�тора,делалпоме-
ты.Одна�оито�ов юсмет нас мм в
345 р блей, содержавш ю в себе зна-

чительные расходы, Платон оплатил
беспре�ословно, с одним  словием:
«толь�осмотретьзазолочением»

Именновозраставшимидоходами
сИверс�ойчасовниможнообъяснить
возможность позволить себе «подоб-
н юпапс�ойпышность»,�отораясм -
щала протоиерея Петра Але�сеева,
терявше�осявдо�ад�ахобисточни�е
личных доходов митрополита Плато-
на33.

Усилия Платона в отношении
Иверс�ойчасовни,еедоходовивнеш-
не�о бла�олепия были оценены не
толь�о императрицей Е�атериной II,
 чащимися Перервинс�ой семинарии
ижителямиМос�вы.Ипоэтом не�а-
жетсясл чайнымфа�тпоявленияжи-
вописно�о портрета «вели�о�о м жа,
�расноречиво�о Платона» вдали от
России, на �ореАфон, в старейшеми
историчес�и знаменательном Ивер-
с�оммонастыре.В1844�од оннахо-
дился среди �артин, изображавших
событиявойны1812�ода,в�оридоре,
отделявшем «приемн ю» �омнат  от
частных�елиймонастыря,�а�можно
с дить по отзыв  р сс�о�о п тешест-
венни�асерединыXIXве�а34.

В свете все�о вышес�азанно-
�о вполне объяснима настойчивость
�лавы епархии в отстаивании собст-
венности подведомственно�о Платон 
Перервинс�о�о монастыря. Об этом
свидетельств ет е�о перепис�а 1795–
1796 �одов с Управой бла�очиния по
повод исправленийнамонастырс�ом
подворье Ни�ольс�ихворот.Платон
настаивалнавыдачеподворьюбилета
Сохранной �азны без обязательства
сломатьподворьеилие�очастьвсл -

33 Из бумаг протоиерея Иоанна Памфи-

лова // Русский архив. 1871. №. 1. С. 226.
34 Письма святогорца о Святой Горе 

Афонской. Ч. 1. М., 1895. С. 146–147.

чае,еслиэтоб деттребоватьсяпо«вы-
сочайше �онфирмованном » план .
Пос ти,речьшлаонар шенииобще-
принятых требований �ражданс�о�о
правительства или о «пожаловании»
себеис�лючений –наосновании,что
«мно�имданыбилетыбезобязательст-
вавподпис�ах»35.

Та�им образом, можно сделать
выводотом,чтомонастырс� южизнь
в епархии митрополит Платон нала-
живал п тем тщательно�о подбора
�адров на настоятельс�ие места. Эта
линия прослеживается в �аждом мо-
настыре,на�отором спелостановить
внимание�лаваепархии.

На рапорте и� мена У�решс�о-
�о монастыря Варнавы, сообщающе-
�о о смерти строителя Е�атеринин-
с�ой п стыни Ав�сентия, митропо-
лит Платон, межд  прочим, пишет:
«...Адляправлениядовременип сты-
нью взять одно�о л чше�о иеромона-
ха и ем  правление пор чить». «Л ч-
шим», на вз�ляд Варнавы, о�азался
�азначейУ�решс�о�омонастыряиеро-
монах Тихон. Одна�о   митрополита
Платонанаэтотсчетбылисвоипред-
ставления,на�оторыеон �азалвре-
золюции,сделаннойнарапортеВарна-
выот1марта1784�ода,спо�азатель-
нойпометой,объясняющейе�овыбор:
«…ОпределитьвстроителиПерервина
монастыря иеромонаха Мелхиседе�а,
�оем и потребитьвсевозможноеста-
рание об  чреждении л чше�о в п -
стынипоряд�а…»36

Первой, надо пола�ать совместно
с митрополитом Платоном, задачей
ново�остроителяЕ�атерининс�ойп -
стыни было очистить монастырь от
ветхихзданий,«обезобразивших»е�о
внешнийобли�.Ужевиюне1787�ода,

35 ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 555. Л. 1–8.
36 Там же. Ф. 203. Оп. 250. Д. 139. Л. 1.

осмотрев трапезн ю и придельн ю
цер�овь во имя Преподобно�о Сер�ия
Радонежс�о�о,Мелхиседе�за�лючил,
что из-за мно�их трещин в стенах и
сводахтрапезная«�дальнейшем сто-
янию весьма не надежна». Строитель
обратился � митрополит  Платон  с
просьбойразрешитьразобратьветх ю
трапезн ю с приделом и по « чинен-
ном  ее план » на том же месте по-
строитьнов ю,стемижеприделами.
Кромето�о, онпроситразрешенияна
втором этаже  же с ществ юще�о
придела построить нов ю цер�овь во
имяапостоловПетраиПавлаиподает
�отовыйплан.ИзрезолюцииПлатона
можнопредположить,чтоэтотвопрос
 же обс ждался предварительно и
Платонбыл,возможно,саме�оиници-
атором37. Косвенным подтверждением
том сл жатичрезвычайно�орот�ие
сро�и строительства новой трапезной
и дв х придельных цер�вей: в июне
былаподанапросьбаспланом,аво�-
тябре1787�одаМелхиседе�сообщило
�отовности�освящению,тоестьречь
шла не толь�о об о�ончании строи-
тельства,ноиоснабженииновыхцер-
�вейи�оностасоми тварью.Видимо,
не последнюю роль в этом сы�рало и
наименованиевновь отстроеннойцер-
�ви –вчестьапостоловПетраиПав-
ла.

Менеечем�одсп стя,24ав� ста
1788 �ода, иеромонахМелхиседе� со-
общило�отовности�освящениюеще
дв х приделов: Сер�ия Радонежс�о�о
иДимитрияРостовс�о�о, строенных
присоборнойцер�вивели�ом ченицы
Е�атерины. Митрополит Платон без
промедления отдал распоряжение на
выдач  антиминса. На этом не исто-
щилась а�тивность ново�о строителя,

37 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 250. Д. 146. 
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ощ щавше�о поддерж�  �лавы епар-
хии.Вфеврале1791�одаонобратился
� Платон  с просьбой разрешить по-
строить вновьна томжеместеновый
храм во имя вели�ом ченицы Е�а-
терины. Кроме то�о, над собором он
предпола�ал сделать придел в честь
Успения Бо�ородицы и представил
 же �отовый план. Вероятно, идея с
придельнойцер�овьюнавторомэтаже
�лавно�охрамапредварительнонеоб-
с ждаласьсиерархомипринадлежала
цели�омМелхиседе� иприхожанам-
бла�отворителям, �а� можно с дить
по дальнейшей перепис�е. Во вся�ом
сл чае, на этот раз появление ново�о
приделапо�азалосьмитрополит «из-
лишним». Не соблюдена «с бордина-
ция»илиПлатоннехотелповторения
архите�т рыпостроенно�оимличнов
1783–1785�одахсоборно�охрамаПре-
ображения в Вифанс�ом монастыре?
Может быть,иерархпростонепосчи-
тал н жным нести дополнительные
денежные расходы? В польз  послед-
не�о предположения может сл жить
прошение Мелхиседе�а, поданное в
марте1793�одаи свидетельств ющее
обо�ончаниистроительствасобора,но

не�отово�о�освящениюиз-заотс тст-
вияи�оностаса –попричине«неиме-
ниявмонастыре�ошта».Далееслед -
етзамечание,�отороеможнодействи-
тельнопринятьза« хищрение»стро-
ителя:«Не�оторыежбо�олюбцы,хотя
ижелаюти�оностас�оштомих стро-
ить,но с тем, чтобывверх ,нахорах
построитьцер�овьУспенияПресвятой
Бо�ородицы».Ще�отливостьсит ации
митрополит Платон пор чил разре-
шитьсвоем ви�арию,Дмитровс�ом 
епис�оп Серапион .Вито�ево�тябре
1795�одаобецер�вибылиосвящены38.

Рассмотрев детально различ-
ные п ти восстановления Платоном
монастырс�ой жизни, можно сде-
лать вывод о том, что первостепен-
ное и наиболее  силенное внимание
митрополит о�азывал монастырям,
оставшимся«заштатом»,насвоемсо-
держании. Именно Платон  принад-
лежитзасл �анетоль�овозрождения
и приведения в отличное состояние
внештатных монастырей, но и фа�-
тичес�и обеспечение ими епархии.
В ито�е при нем в Мос�овс�ой епар-
хии было построено, возобновлено
или поновлено десять монастырей.

38 Там же. Л. 11–14.

ДУХОВНИК И СТАРЕЦДУХОВНИК И СТАРЕЦ
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Благословение митрополитом 

Платоном бывшей фрейлины 

Екатерины II на подвиг 

Христа ради юродства

Ещё на вторых Платоновс�их
чтениях проре�тором Перервинс�ой
д ховной семинарии, в настоящее
время  же иереем Владимиром Ста-
сю�ом, был представлен до�лад на
тем : «Святители Платон (Левшин)
иФиларет (Дроздов)Мос�овс�ие».В
нембылипроанализированыжизнен-
ныеп ти дв х святителей.Несмотря
на обзорный хара�тер исследования,
автор обнар жил«необычайномно�о
 дивительных параллелей» в жизни
дв х святителей, начиная с обстоя-
тельств рождения б д щих выдаю-
щихся иерархов Р сс�ой Православ-
нойЦер�ви, в продолжение все�о их
жизненно�оп ти,цер�овнойдеятель-
ности«идажепослеихсмерти»1.

Настоящийдо�ладта�жепосвя-
щён исследованию малоизвестно�о
фа�та д ховной и пастырс�ой дея-
тельности этих святителей, аименно
непосредственном  взаимном  со -
частию мос�овс�их архипаcтырей в
с дьбе святой Евфросинии Колюпа-
новс�ой,жившейвXVIII–XIXве�ах.

Евфросиния Колюпановс�ая
была причислена � ли�  святых на
Поместном соборе Р сс�ой Право-
славнойЦер�ви 1988 �ода, �о�да от-
мечалось1000-летиеКрещенияР си.

1 Стасюк В.А. Святители Платон (Лев-

шин) и Филарет  (Дроздов) Московские //Пла-

тоновские чтения. 1 декабря 2005: Сборник 

материалов. М.: ПДС, 2006. № 2. С. 96.

Село Колюпаново расположено
недале�о от �. Але�син Т льс�ой об-
ласти.Здесьподвижницапровелапо-
следние�одыжизни.

Период жизни святой, начиная
со вст пления на подви� юродства и
за�анчивая её преставлением, явля-
ется живым примером и непосред-
ственным свидетельством близости
д ха дв х святителей,  правлявших
Мос�овс�ой епархией в разные �оды
р сс�ойцер�овнойистории.

Довольнотр дныйиред�ийхри-
стианс�ий подви� юродства Евдо�ии
Гри�орьевны (мирс�ое имя) начался
бла�ословением,пастырс�имсодейст-
виемиписьменнымархипастырс�им
направлением в Серп ховс�ий Вла-
дычниймонастырьмитрополитаПла-
тона. Надо добавить, что само новое
имя «Евфросиния» возни�ло после
встречи её с митрополитом. Именно
с именем «д ры Евфросинии» она и
быланаправленавСерп ховс�иймо-
настырьссопроводительнымписьмом
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архипастыря2.Ксожалению,нетисто-
ричес�ихсвидетельств,чтоприизме-
ненииимениб д щейсвятойсЕвдо-
�иинаЕвфросиниюмитрополит ос -
ществил и постри� её в монашес�ий
чин.Одна�овсяеёдальнейшаяжизнь
являласьотражениемособо�оцер�ов-
но�о сл жения, а именно не�ативно-
�о способа выражения нравственных
христианс�их идеалов �а� в цер�ов-
ном,та�ивмирс�омо�р жении.Ос -
ществлениеподви�аюродства жепо-
сле�ончинымитрополитаПлатонаи
д ховноеобщениеснейбылипродол-
женысвятителемФиларетом(Дроздо-
вым).Жизнеописателисообщают,что
во время посещения Серп ховс�о�о
Владычне�о монастыря архипастырь
«мно�о времени проводил в беседе с
подвижницей», про� ливался с ней
помонастырюилинавещал«еёв бо-
�ой �елии»3. Ко�да Евфросиния при-
нимала бла�ословение от влады�и,
то«святительвсвоюочередьлобызал
р �  старицы»4. С щность её подви-
�аивсейжизнита�жебылизасвиде-
тельствованы, по пророчественном 
 �азанию самой подвижницы, имен-
но святителем Филаретом. Даже её
д ховни�, отец Павел Просперов, не
знал о происхождении подвижницы.
Расс�азать о себе настоящ ю «прав-
д »добровольнаям ченицарешилась
толь�одв мсвятителям.Отвсехпро-
чих святая тщательно с�рывала все
обстоятельстваиподробностиавтоби-
о�рафии.Ко�да после смерти �ресто-

2 Суриков И.М. Жизнеописание под-

вижницы и прозорливицы блаженной старицы 

Евфросинии, Христа ради юродивой, княжны 

Вяземской, фрейлины Императрицы Екате-

рины 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. 

носицывозни�вопросотом,чтонапи-
сатьнаеёнад�робнойплите,отецПа-
велвспомнилслова,�оторыестарица
с�азалаем приихпоследнемсвида-
нии:«Спроси митрополитаФиларе-
та,онвсёзнает»5.Ивс�ореонотправ-
ляетсявМос�в �святителюдляис-
полненияеёпоследнейволи.Вовремя
беседыд ховни�попытался точнить
 митрополитаФиларетабио�рафиче-
с�ие данные своей доверительницы.
Архипастырьнепосчиталсебявправе
рас�рыть тайн  происхождения под-
вижницыдажееёд ховни� .Выпол-
няя просьб  святой, он произносит:
«Напишите–Евфросинияневедомая.
Б яя мира избра Бо�, да прем дрыя
посрамит»6, что  �азывает, хотя и
�освенно, на святость жизни Евфро-
синии.Слова обизбранииБо�ом без-
 мных для посрамления м дрых за-
имствованы святителем изПослания
апостола Павла � Коринфянам (См.:
1Кор.1,27).Этиапостольс�иеслова
являются одним из положений Свя-
щенно�оПисания,на�оторыхиосно-
вывается сам подви� христианс�о�о
юродства.

Основателем подви�а юродства
можно считать ветхозаветно�о царя
Давида. В первой �ни�е Царств со-
общается о том, что после бе�ства от
Са лацарьс�рывалсявпределахГеф-
с�о�о царя Анх са. Дабы с�рыть от
Анх са свой  подлинный стат с, Да-
видпринимает вид без мно�о, что-то
пишет «на дверях», встаёт на четве-
рень�и,ип с�ает«слюн побороде»
(1Цар.21,13).Юродствопроро�аДа-
видабылостольправдоподобным,что
Анх спринялцарязадействительно

5 Жизнеописание блаженной старицы 

Евфросинии. Тула, 2006. С. 63.
6 Свято-Казанский женский монастырь 

в селе Колюпаново. Тула, 2005. С. 8–9.

помешанно�о челове�а. Он �оворит
своимпридворным:«видите,ончело-
ве� с масшедший; для че�о вы при-
вели е�о �о мне? разве мало   меня
с масшедших, что вы привели е�о,
чтобы он юродствовал предо мною?»
(1Цар.21, 14–15).

Э��лезиоло�ичес�ие основания
подви�аюродстваимеютсяивдр �их
те�стах Священно�оПисания: «Если
�тоизвасд маетбытьм дрымвве�е
сем, тот б дь без мным, чтобы быть
м дрым»(1Кор.3,18).Вэтомжепо-
сланиис�азано:«Мыбез мныХриста
ради»(1Кор.4,10)и«нем дроеБожие
прем дрее челове�ов» (1Кор. 1, 25).
СамораспятиеСынаБожияипропо-
ведь оЕ�о«�ресте дляпо�ибающих»
представляется юродством (1 Кор.
1, 18). Но именно этим «юродством
проповеди» ос ществляется спасение
«вер ющих»(1Кор.1,21).Этопред-
с�азалещёцарьСоломон:«Без мные,
мыпочиталижизнье�ос масшестви-
еми�ончин е�обесчестною»(Прем.
5,4).Ко�давовремяс дебнойзащиты
перед А�риппой апостол Павел про-
изнёсфраз овос�ресшемХристе,то
Фествос�ли�н л:«без мств ешьты,
Павел!большая чёностьдоводиттебя
дос масшествия»(Деян.26,24).Вет-
хозаветные проро�и, по  �азаниям
Господа, в необходимых сл чаях со-
вершалипост п�ивнешнебез мные,
но�оторыевтожевремянесли�л бо-
�ийнравственныйид ховныйсмысл.
Предзнамен яе�ипетс�ийпленизра-
ильтян,проро�Исаиятри�одаходит
безоб вииодежды(См.:Ис.20,2–3).
Символизир я владычество Нав хо-
доносора над всеми царями, проро�
Иеремия носит нашее « зыи ярмо»
(Иер.27,2–3,6).У�азываянаотст п-
ничество Израиля и дома И ды от
за�онов Божиих, проро� Иезе�ииль

390днейлежитналевоми40днейна
правомбо� почисл �одовихбезза-
�оний.(Иез.4,4–6).Чтобына�лядно
по�азать С д Божий над жителями
Иер салима за содеянные ими безза-
�ония, проро� сбривает собственные
волосы на �олове и бороде, причём
одначасть волос сжи�ается среди �о-
рода, др �ая  ничтожается мечом, а
третьяразбрасываетсяповетр  (См.:
Иез.5,1–3,8).Апроро�Осия,чтобы
по�азать  �лонение народа в языче-
с�ий образ жизни, берёт себе «жен 
бл дниц идетейбл да»(Ос.1,2).В
одномизсамыхполныхисследований
даннойразновидностихристианс�о�о
ас�етизма тверждается,что«подви�
юродстваоХристе»произошёлизвос-
точно�о иночества7. Автор считает,
чтоюродивые,со�ласноапостольс�им
словам,ни�о�данесообразовались«с
ве�омсим»(Рим.12,2),нем дрство-
валипоплотиилипод х мирапре-
ходяще�о8 (См.: Рим. 8, 12; 1 Ин. 2,
15).Этотжеавтор(священни�Иоанн)
 тверждает,чтовсяжизньюродивых
Христа ради представляла собой �а�
бывоплощённыйпротестпротивчрез-
мерно�о тя�отения людей � земным,
временныминтересам,�а�быживое,
на�лядное напоминание о высшей
целижизни–о«едином…напотреб »
(Л�.10,42)9.

Принимаянасебявидбез мных,
юродивые очень часто не встречали
аде�ватно�о понимания среди совре-
менни�ов.О�р жающие–�лири�и,

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 общежи-

тельного монастыря  М., 1866. С.3.
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миряне и монашеств ющие – дейст-
вительно считали их без мными.
Примерыэто�омывстречаемвомно-
�их а�ио�рафичес�их произведени-
ях.Юродивые должны были терпеть
ежедневныепоношения,ос�орбления
и даже побои со стороны о�р жаю-
щих их людей. Понимали и ценили
Христарадиюродивыхприихземной
жизни очень ред�ие представители
Цер�ви.ЖизньстарицыЕвфросинии
свидетельств етотом,чтоэтотподви�
абсолютно не понимали ни и� ме-
ниямонастыря,�о�дараспорядилась
 битьна�лазахсвятойтрёхеёсоба�,
ни сёстры монастыря (ни�то из них
незащитилстариц ),нимно�иедр -
�ие.Ноизразличныхжизнеописаний
старицыЕвфросинииидр �ихисточ-
ни�ов доподлинно известно, что свя-
тители Платон и Филарет не толь�о
понимали данный христианс�ий по-
дви�,нои�л бо�очтилиподвижниц 
ещёприеёземнойжизни.

Одна из особенностей внешне-
�о без мства за�лючается в том, что
вст пление на этот п ть треб ет осо-
бо�о призвания Господа. Описатель
жизни подвижницы Серафимо-Диве-
евс�о�омонастыряХристарадиюро-
дивой Пела�ии Ивановны Серебрен-
ни�овойсообщает:«ЮродствоХриста
ради… столь высо�ий христианс�ий
подви�,на�оторыйпризываютсяГо-
сподом Бо�ом толь�о особенные из-
бранни�и и избранницы, сильные
теломид хом»10.ПреподобныйСера-
фим Саровс�ий, бла�ословивший на
подви�юродстваПела�июИвановн ,
состоявш ю на момент бла�ослове-
ниявбра�е, �азывал,чтоесть«три

10 Сказание о Христа ради юроди-

вой подвижнице Серафимо-Дивеевского 

монастыря Пелагии Ивановне Серебрен-

никовой. Тверь, 1891. С.1.

п ти,на�оторыенедолжновыходить
безособо�о»призваниясвыше:«п ть
затворничества, юродства и п ть
настоятельства»11. О недоп стимости
проявления даже малейшей самости
в этом вопросе пред преждал препо-
добный Серафим: �то принимает на
себя «п ть юродства… без особо�о»
призванияБожия,всевпрелестьвпа-
дают;изюродивыхедвалиодиноты-
щется,чтобневпрелестинаходился,
ипо�ибалииливспятьвозвращались.
Старцынашини�ом юродствоватьне
позволяли»12.

Б д щаяХриста радиюродивая
Евфросиния не самостоятельно при-
нимает на себя подви� ежедневно�о
м ченичества. Ко�да она приходит �
митрополит Платон , то не обраща-
ется�нем спросьбойомонашес�ом
постри�е или принятии на себя �а-
�о�о-либо обета или христианс�о�о
подви�а. Но, от�рыв перед митропо-
литом «со�ровенные тайни�и своей
чистой д ши», просит е�о толь�о об
одном:«помочь �рытьсяотпреследо-
ваниймираподпо�ровомвсе�дашней
неизвестности»13.Длянасэтапросьба
можетпо�азатьсястранной,ноимен-
новнейисодержится�винтэссенция
всейдальнейшейеёжизнивоХристе.

Что �асается даты и места ро-
ждения б д щей �рестоносицы, то,
с дя по различным источни�ам, �од
еёрождения�олеблетсяот1735-�одо
1755�ода.Еёмирс�оеимя–Евдо�ия
Гри�орьевна. Во всех жизнеописани-
ях подвижницы сообщается, что она

11 Настольная книга для монашествую-

щих и мирян/ Сост. архимандрит Иоанн (Кре-

стьянкин). Свято-Успенский Псково-Печер-

ский монастырь, 1998. С. 299.
12 Там же. 
13 Жизнеописание блаженной старицы 

Евфросинии. Тула, 2006. С.10.

относилась�бла�ородном сословию,
«родители её были знатно�о проис-
хождения… из рода Вяземс�их»14.
Училась она в Смольном инстит те
Сан�т-Петерб р�а и была вып с�-
ницейперво�онабора.Впериодпри-
дворнойжизниЕвдо�ияГри�орьевна
былалюбимойфрейлинойЕ�атерины
II,ицарицачастовеласб д щейюро-
дивойдоверительныебеседы15.

Об оставлении ею светс�ойжиз-
нис ществ ютразличныеверсии.По
однойизних,«трифрейлиныЕ�ате-
рины II одновременно» тайно по�и-
дают Петерб р� и являются «� мит-
рополит Платон ,челове� высо�ой
д ховной жизни», и от�рывают ем 
со�ровенное желание оставить мир-
с� ю жизнь16. М дрый архипастырь
отправляет «их в различные мона-
стыри, �… и� мениям», с �оторыми
онимелнаиболее близ�ие  д ховные
отношения17.

Подр �ойверсии,Евдо�ияГри-
�орьевна, по�ин в императорс�ий
дворец, была возвращена назад, та�
�а� ее  знал �то-то из придворных.
Послеэто�оонаимелабесед симпера-
трицей,«�оторая, бедившисьлично
веёпризвании�д ховнойжизни,ми-
лостивоотп стилаеё»18.Жизнеописа-
тельстарицыИ.М.С ри�овсообщает,
что до посещения митрополита Пла-
тонабывшаяфрейлинаимператрицы
проживалавразныхмонастырях.Тот
же автор замечает, что �а�ое-то вре-
мяонанеслапосл шаниенас�отном
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 под-

вижницы. СПб., 1911. С. 47.
17 Там же. 
18 Там же. 

преподобный Феодосий Тотемс�ий19.
Это точнениеособенноважновсвязи
с историей юродства в Р сс�ой Цер-
�ви.ИменновВоло�одс�их�раях«во
все времена… появлялись истинные
подвижни�и – юродивые», �оторые
там ни�о�да и «не переводились»20.
Достаточно назвать имена праведни-
�ов-юродивых: Про�опия и Иоанна
Устюжс�их, Андрея и Ма�сима То-
темс�их,ВасилияСпасо-Каменс�о�о,
юродивой монахини Асенефы Кле-
ментьевойимно�ихдр �их.Изэто�о
можносделатьза�лючение,чтоперед
официальным вст плением на п ть
юродства Христа ради, �оторое со-
вершилосьчерезправяще�оархиерея
Мос�овс�ой епархии, бывшая фрей-
лина имела достаточно серьёзн ю и
основательн ю личн ю под�отов�  �
этом  подви� . «Всероссийс�ое про-
славление преп. Феодосия Тотемс�о-
�о»состоялось«в1796�од »21,тоесть
передс дьбоноснойвстречейб д щей
Христа ради юродивой со святите-
лем. Митрополит Платон не толь�о
почиталпреподобно�оФеодосия,нои
«всячес�исодействовал»п бли�ации
сл жбы этом  «р сс�ом  святом »22,
�оторая«быласоставленаем »втом
же1796�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 юроди-

вой монахине Асенефе Клементьевой. Троице-

Сергиева 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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Ко�даже и �де произошла с дь-
боноснаявстречасвятителясбывшей
фрейлиной императрицы Е�атерины
II? Известно, что архипастырь вст -
пил на мос�овс� ю �афедр  в 1775
�од всанеархиепис�опа.Всанмит-
рополитаонбылвозведёнв1778�од .
Из это�о можно сделать вывод, что
приблизительный �од их встречи �о-
леблетсяот1778-�одо1812�ода.Од-
на�о из историчес�их исследований
можно становитьиболееточныедан-
ныеобихвстрече.Сведенияовремени
пол чения Евдо�ией архиерейс�о�о
бла�ословениянаюродствозаимств -
ются из истории монастыря, в �ото-
рыйипол чаетнаправлениеб д щая
подвижницаР сс�ойЦер�ви.Изжи-
тиясвятойизвестно,чтоархипастырь
«собственнор чно» составил письмо
на имя и� мении Дионисии, настоя-
тельницы(1806–1815)Серп ховс�о�о
Владычне�о женс�о�о монастыря24.
Этот монастырь был основан в XIV
ве�епоот�ровению,данном Пресвя-
тойБо�ородицейсвятителюАле�сию
во время исполнения им молитвен-
но�оправила.В1360�од Пречистая
Дева Мария повелела святителю «в
пределах �орода Серп хова»25 осно-
ватьмонастырьдляспасениячелове-
чес�ихд ш.Более450летмонастырь
былм жс�им.Но же«��онц XVIII
ве�аВладычниймонастырьпочтисо-
вершенно зап стел. Братия обители
разошлась, �ельи и храмы обветша-
ли, бо�осл жение пре�ратилось»26. К

24 Суриков И.М. Жизнеописание под-

вижницы и прозорливицы блаженной ста-

рицы Евфросинии, Христа ради юродивой, 

княжны Вяземской, фрейлины Императрицы 

Екатерины II. Сергиев Посад, 1911. С. 8–9.
25 Об основании  Владычняго Серпухов-

ского монастыря в 1360 году. СПб., 1867. С. 1.
26 Православные русские обители. СПб., 

1994. С. 351.

начал XIXве�амонастырьмо�быть
даже  празднён27. Одна�о �анониче-
с�ое положение монастыря промы-
слительноизменяется.Онвновьпере-
ходит в ведомство Мос�овс�ой епар-
хии,та��а�с1799�одаКоломенс�ая
епархия соединяется с Мос�овс�ой.
Для возрождения монастыря и спа-
сения человечес�их д шмитрополит
Платон испрашивает «  Императора
Але�сандра I дозволение» о преобра-
зовании монастыря «из м жс�о�о в
девичий», что сраз  одобряется �ос -
дарем28. Та�им образом, пос�оль� 
монастырьпреобразованв1806�од ,
то и направление в эт  обитель для
ос ществления подви�а Христа ради
юродства бывшая фрейлина мо�ла
пол чить не ранее 1806 �ода. По по-
следним исследованиям,  святая Ев-
фросиния «родилась приблизительно
в1758или1759�одах»29.Наэтомос-
новании можно сделать за�лючение,
что на момент встречи с митрополи-
томПлатоном ей было о�оло 50 лет.
Митрополит жевтовремябыло же
70лет–последнийпериоде�ожизни.
Известно,чтопослесмертиимперато-
раПавлаПетровича«всентябре1801
�ода ем  пришлось совершать пома-
зание на царство ново�о Императора
Але�сандраБла�ословенно�о».А«по
о�ончании�оронационныхторжеств»
святительпроживал«товЛавре,тов
Перервинс�оммонастыре»30.Нам не-
известно место встречи митрополита
с б д щей святой.Но не ис�лючено,
что она мо�ла состояться и в Перер-

27 Рождественский В.А. Историческое 

описание Серпуховского Владычняго общежи-

тельного 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.

винс�ом монастыре. Это предполо-
жение со�лас ется и с др �имиисто-
ричес�имиданными.Та�послесвоей
паломничес�ойпоезд�ивКиевв1804
�од  митрополит проживал или на
«своёмподворье»,или«наПерервеи
вЧ довоммонастыре»31.

В  бла�ословении митрополитом
Платоном б д щей святой Р сс�ой
Цер�ви рас�рывается очень важная
сторонапастырс�о�осл женияархи-
ерея, а именно е�о пастырс�ое д ше-
попечение. По священным �анонам
пастырс�ая деятельность имеет три
основныеф н�ции: чительство,свя-
щенносл жение и пастырс�ое д ше-
попечение. Со�ласно 102-м  правил 
Тр лльс�о�о собора «  Бо�а и   при-
нявшихпастырс�ое водительствовсё
попечение» направлено не толь�о на
возвращениево�рад Цер�визабл д-
ших,  врачевание « язвленных зми-
ем»,противодействиед ховнымнед -
�амииспытаниеплодовпо�аяния,но
и на м дрое  правление «челове�ом,
призываемым � �орнем  просвеще-
нию». Одна�о само д ховное  прав-
лениелицами,призываемыми�осо-
бом  цер�овном  сл жению, невоз-
можно без Божественных промысли-
тельных действий. Промыслительно
происходит встреча б д щей святой
с митрополитом Платоном в 1806
�од .С это�ожевременипроисходит
реор�анизация и быстрое возрожде-
ниедревнейСерп ховс�ойобители,в
�оторой проходило детство б д ще�о
архипастыряи�де«отро�Пётр»32по-
л 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 общежи-

тельного монастыря  М., 1866. С.63.

Если «на протяжении четырёх с по-
ловинойстолетий(до1806�.)…число
братии издревле значилось 30 чело-
ве�»,то« жечерезполве�а»послере-
ор�анизациимонастыря1806�ода«в
нём подвизалось о�оло 400 сестёр»33.
Именно здесь святаяЕвфросинияна-
чала бла�одатный «подви� юродства
Христаради» –подви�, «�оторыйи
продолжала до самой» своей �ончи-
ны34.Именноздесьс частиемперво�о
строителя монастыря преподобно�о
Варлаама явилась ч дотворная и�о-
на«Не пиваемаячаша»в1878�од 35.
Неисчислимы исцеления от нед �ов
пьянства и нар�омании, происходя-
щиепредстательствомБожиейМате-
риотэтойи�онывнастоящеевремя.
В 2008 �од  исполняется 130 лет со
временич десно�оявленияи�оныво
Владычнеммонастыре.

16июля1995�ода(н.ст.)У�азом
Святейше�о Патриарха Мос�овс�о�о
ивсеяР сиАле�сияIIбыл чреждён
Свято-Казанс�ий женс�ий монасты-
рь в селе Колюпаново Але�синс�о�о
района Т льс�ой области. От�рытие
это�омонастыряпредс�азалаприсво-
ейземнойжизнито�дамало�ом из-
вестная юродивая Евфросиния. Про-
рочество святой сбылось  же в наш 
эпох . Поэтом  день и �од от�рытия
монастырябыливыбраныне сл чай-
но, а именно в  �од 140-летия со дня
�ончинысвятойЕвфросинии.

В за�лючение хотелось бы до-
бавить, что первым полным жизне-
описанием, 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 обще-

жительного монастыря  М., 1866. С.67.
35 «Счастлив тот, кто вина не пьёт»: 

Сборник. М., 1997.  С. 81.
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допост плениявМос�овс� юд хов-
н юсеминарию(1982�.),быложитие
Христа радиюродивой, то�да ещё не
прославленной в ли�е святых, быв-
шей фрейлины императрицы Е�ате-
рины II  старицы Евфросинии. Кро-
ме её необычно�о подви�а «внешне�о
без мстваХристаради»меня дивило
совпадениедв хдатизжизнисвятой.
Этодатапреставлениястарицы(3/16)
июля1855�ода,тоестьпередднёмпе-
ренесения мощей преподобно�о Сер-
�ияРадонежс�о�о(5/18июля)и8о�-
тября(н.ст.),деньпреставленияпре-
подобно�о,на�оторыйприходилсяи
деньтезоименитства«блаженной»Ев-
фросинии.Славройпреподобно�оСер-
�иябыланепосредственносвязанамо-
нашес�аяжизньб д щихсвятителей
Платона и Филарета: «оба являлись
постриженни�ами Троице-Сер�иевой
лавры»36. Их на чная, пастырс�ая и
административно-цер�овнаядеятель-

36 Стасюк В.А. Святители Платон (Лев-

шин) и Филарет  (Дроздов) Московские // 

Платоновские чтения. 1 декабря 2005: сборник 

материалов. М.: ПДС, 2006. № 2. С. 97.

ностьта�жепроходиливстенахэтой
древнейобители.Посещаяисточни�,
вы�опанныйсамойстарицей,и�л б-
жевни�аявподви�прозорливойюро-
дивой,ябылпоражёнидр �имфа�-
том,аименнотем,что�лавныеобсто-
ятельстважизни святой Евфросинии
�а�бысоединялисобойэтихдв хсвя-
тителей синодально�о периода Р с-
с�ой Цер�ви. Несмотря на её несом-
ненн ю святость, �оторая признава-
ласьвсемиправославнымижителями
�ородаАле�сина,онабылапрославле-
навР сс�ойЦер�вилишьсп стя133
�одапосле�ончины.Современипре-
ставления митрополита Платона (24
ноября 1812 �ода  по ст.ст.) прошло
 же196лет.Б демнадеяться,чтомо-
литвами преподобно�о Сер�ия Радо-
нежс�о�оисвятойЕвфросинииКолю-
пановс�ой�анонизациямитрополита
Платона состоится �о дню 200-летия
е�о�ончины,аименнов2012�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 цер-
ковной иерархии, выдающемуся про-
поведнику и историку, а самое главное, 
высокодуховному и нравственному 
человеку – митрополиту Московскому 
Платону (Левшину). Этот материал, 
по нашему мнению, свидетельствует 
о святости жизни и подвигов митро-
полита Платона, а также посмертном 
почитании и чудесах, совершающихся 
по его святым молитвам. Могила свя-
тителя 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 све-
дение о посмертном явлении митро-
полита Платона обнаружили мы в 
«Троицком листке», опубликованном 
в книге «Духовный луг». В нем гово-
рится 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 вои-
стину был подобен своему небесному 
покровителю, праведному Авелю. 

Простота его была детская, незлобие – 

голубя, нищета – великая. Свою кел-

лию он никогда не запирал, да и взять 

там было нечего. На кровати вместо 

матраца лежала рогожа, а вместо оде-

яла – какие-то лохмотья. Подушкой 

ему служил мешок, набитый соло-

мой. 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 под-

ряснике. 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 кел-

лию отца Авеля по делу вошел иеромо-

нах 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. Бла-

гословив, 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 почита-

ние митрополита Платона мы находим 

в книге «Жизнь Платона митропо-

лита Московского»2, изданной в 1900 

году в городе Сергиев Посад. «Почи-

таемый многими за своё благочестие 

при жизни, митрополит Платон и 

по смерти многими почитается как 

усердный молитвенник пред Богом 

за людей. Жители Лавры и её окрест-

ностей, 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 мно-

гих приходить ко гробу свято-почив-

шего святителя с верою в его помощь 

способствует ещё большему прослав-

лению его славного имени в России»3. 

По своей блаженной кончине митропо-

лит Платон считался небесным покро-

вителем детей. Иноки-насельники 

Спасо-Вифанского монастыря сооб-

1 Луг духовный. Свято-Троицкая Серги-

ева 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 свя-

щенноначальника Платона4.

В статье Е. Поселянина «Иде-

алы христианской жизни» из книги 

«Русская Церковь и русские подвиж-

ники 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. Действи-

тельно, почитание митрополита Пла-

тона после его кончины было весьма 

распространено, так что многие люди, 

прибывшие в лавру преподобного Сер-

гия, считали своим долгом побывать и 

в основанной митрополитом Платоном 

Вифанской обители, поклониться пред 

гробом святителя и помолиться о упо-

коении его души, прося молитвенной 

помощи в своих житейских и духов-

ных 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 бого-

мольцы веруют в его праведность, в 

силу его молитв и надеются на откры-

тие его святых мощей»7. Суди по этому 

немаловажному замечанию, можно 

полагать, что уже к 1912 году митро-

полит Платон был признаваем веру-

4 Там же.
5 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 (Лев-

шин), митрополит Московский. Краткий 

очерк его жизни и деятельности, по случаю 
столетия со дня кончины 1812-11 ноября 

1912 г. Казань, 1912. С. 65.

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 при-

ходили в Вифанский монастырь, чтобы 

отслужить панихиды у гробницы 

горячо любимого ими митрополита. 

«Пред гробницей, осенённой образом 

Спасителя, теплится неугасимая лам-

пада, и время от времени усердными 

богомольцами совершаются пани-

хиды, независимо от панихид, совер-

шаемых Вифанскими монахами»9. 

Интересные сведения о молит-

венной помощи митрополита Платона 

можно встретить в книге архиман-

дрита Антония (Медведева), намест-

ника 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 слу-

жащему: “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 при-

носят, которые блажат, не спят и так 

кричат; такое у окрестных поверье, 

что по отслужении литии по святи-

телю 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 (Лев-

шин), 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 дейст-
вительно, между тем как я разговари-
вал с иеромонахом Ионой (иеромонах 
Иона – настоятель Саввино- Сторожев-
ского монастыря, смотритель Духов-
ного училища; с 1831 г. жил в Троице-
Сергиевой 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 подтвер-
ждение 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 чело-
века, высокопреосвященнейший вла-
дыка предсказывал его будущее, и 
это предсказание сбывалось. «Знаю 
только то, по многим опытам, – гово-
рил митрополит Санкт-Петербург-
ский и Новгородский Михаил, – что 
Платон имел обыкновение при первом 
взгляде замечать наружность, слова и 
поступки детей и чего можно ожидать 
от них, предузнавал ли, предчувство-
вал ли или как иначе захотят назвать 
сие, только замечания его нере-

дко оправдывались с удивительной 

точностью»11. Конечно, митрополит 

Платон очень любил детей, так как сам 

10 Антоний (Медведев), архим. Мона-

стырские письма. Сергиев Посад, 1997. С. 18.
11 Антоний (Медведев), архим. Мона-

стырские письма. Сергиев Посад, 1997. С. 20.
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до преклонной старости имел чистоту 

сердечную: «Блаженны чистые сер-

дцем, 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 сле-

дующий случай. Летом из-за Косина 

Московской губернии, Бронницкого 

уезда, пришла больная расслаблен-

ная женщина в Вифанию и просит 

его, Иону, отслужить Платону моле-

бен. Он говорит, что ему не служат, а 

она умоляет отслужить. И, чтобы убе-

дить, говорит: «Он мне сам, батюшка, 

явился; я никогда не была в Лифа-

нии (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 ска-

зал: «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, милую-

щего через святых Своих, облегченная 

от болезни.

А прошлого лета владимирский 

мещанин от перепоя умирал и совсем 

ждал конца. Святитель Платон, явив-

шись 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 вос-
стал и был с благодарностью в Вифа-
нии. Подобный случай был лет пять 
назад с другим. Утешительно слушать 
и верить сему, что множатся молитвен-
ники 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 митро-
полите Платоне знают и молитвенно 
обращаются к нему не только в городах 
центральной России, но и на Урале, 
в частности в Самарской, Оренбург-
ской областях, в Башкирии, а также 
в Краснодарском крае и Ярославской 
области. У многих благочестивых пра-
вославных христиан в домах хранятся 
портреты святителя, за него заказы-
вают панихиды и просто в горячей 
молитве от всего сердца своими сло-
вами обращаются к нему. 

В нашей семье митрополит Пла-
тон почитается как святой. Приведу 
несколько случаев чудесной помощи 
подаваемой Господом по молитвам 
святителя Платона. Мой младший 
ребёнок сильно защемил пальцы и сто-
яла угроза лишения пальчиков. Мы с 
супругой в горячей молитве обрати-
лись к владыке Платону, и помощь 
пришла незамедлительно. Пальцы 
у ребёнка порозовели и стали зажи-
вать. На другой день в благодарность 
я отслужил литию о упокоении митро-
полита Платона. Другой случай про-
изошёл тоже с ребёнком – у девочки 
было пищевое отравление, она не спала 

12 Антоний (Медведев), архим. Мона-

стырские письма. Сергиев Посад, 1997. С.21-

22.

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 прос-

нувшись, был совсем здоров. 

Моё служение проходит в Уфим-

ской 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, обра-

тившись к нему за помощью: ведь он 

при жизни сам являлся настоятелем 

и занимался церковными вопросами. 

И именно благодаря митрополиту в 

Троице-Сергиевой лавре были пере-

строены некоторые здания, позоло-

чены купола, построена величест-

венная колокольня – словом, он был 

хорошим хозяйственником. Обо всём 

этом я знал и поэтому воззвал к нему 

с просьбой о помощи в моих приход-

ских делах. Через пару дней ко мне 

обратилась одна женщина, предложив 

любую помощь для нашего прихода, 

и такой случай повторился дважды. 

Поистине велик пред Богом святи-

тель Платон, митрополит Московс-

кий! Возможно, если бы не революция 

1917 года, последовала бы канониза-

ция святителя Платона, которая, мы 

верим, по милости Божией должна 

осуществиться теперь в наше спокой-

ное для христианства время.
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