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

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

По благословению
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси АЛЕКСИЯ
в 2004 году впервые в истории
Перервинской духовной семинарией
были учреждены и проведены
ПЛАТОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
в память выдающегося архипастыря
Русской Православной Церкви XVIII–XIX веков
митрополита Московского
и Калужского Платона (Левшина),
который явился первооснователем
Перервинской духовной школы в 1775 году.
Предметом исследования этой ежегодной
научно-богословской и церковно-исторической
конференции являются жизнь и труды
высокопреосвященного митрополита Платона
а также вся синодальная
эпоха бытия нашей Церкви.
Чтения проводятся 1 декабря по н.ст.
(память св. мученика Платона –
небесного покровителя митрополита Платона)
в актовом зале Перервинской семинарии.
В них принимают участие не только представители
Русской Православной Церкви,
но и деятели светской науки.
Тексты выступлений публикуются
в печатном виде, а также в виде аудиозаписи
на интернет-сайте
Перервинской духовной семинарии
(www.ppds.ru).

ПРИВЕТСТ ВЕННОЕ СЛОВО
ректора Перервинской духовной семинарии
протоиерея ВЛАДИМИРА ЧУВИКИНА
Дорогие отцы, преподаватели,
гости семинарии, братья и сестры!!

Святейшего Патриарха Алексия. Это
доброе начало было положено резолюцией Его Святейшества, в которой
было прописано наставление святого
апостола Павла: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали
вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их»
(Евр. 13:7).
Нашу первую научную конференцию открывал епископ Алексий,
Орехово-Зуевский, ныне покойный.
Преосвященный произнес знаменательные слова: «Дорогой отец Владимир, давайте в этом году начнем
разговор о владыке Платоне, а уже
в последующие годы, будем дополнять недостающие сведения о нем».
Да, действительно, платоновская

Сегодня – день памяти митрополита Платона (Левшина), нашего
небесного покровителя, основателя
нашей семинарии. Святитель Платон
любил Перерву, любил здесь бывать,
любил трудиться, любил много
молиться, говорил проповеди, служил в Никольском соборе, в котором
сегодня была совершена Божественная Литургия.
В день тезоименитства приснопамятного владыки Платона мы молимся
в храме, поминаем его родителей
и собираемся на наши традиционные
Платоновские чтения уже в четырнадцатый раз. Первый раз мы собрались в 2004 году по благословению
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тема – неисчерпаема. Поэтому, слава
Богу, наше дело никогда не прервется.
Уже на протяжении четырнадцати лет
мы собираемся и открываем все новые
и новые страницы, связанные с жизнью митрополита Платона: его быт,
его служение, его научные изыскания.
Позвольте выразить надежду, что
материалы чтений в память митрополита Платона станут со временем

основанием для будущей его канонизации в лике святых. Мы искренне
верим, что митрополит Платон уже
прославлен у Господа, но, видимо,
для прославления святителя в земной
Церкви не настало еще время.
Сердечно поздравляю всех вас
с днем тезоименитства митрополита
Платона и приветствую на наших ежегодных Платоновских чтениях!
1 декабря 2017 года

Участники Четырнадцатых
Платоновских чтений. 1 декабря 2017 г.

«Поминайте наставников ваших...»: проректор ПДС протоиерей Алексий Харин
возглавляет заупокойную литию по основателю духовной школы на Перерве,
митрополиту Платону (Левшину). 1 декабря 2017 г.

Ректор ПДС протоиерей Владимир Чувикин в президиуме
на Четырнадцатых Платоновских чтениях. 1 декабря 2017 г.

ЛЕОНИД (Толмачев),
епископ Уржумский
и Омутнинский,
выпускник МДА и ППДС

Свидетельства о митрополите
Платоне (Левшине)
в описании путешествия
епископа Никодима (Казанцева)
в Троице-Сергиеву Лавру
Три года назад мною был сделан
доклад на Платоновских чтениях о
преосвященном Никодиме (Казанцеве), епископе Енисейском и Красноярском, который последние четыре
года своей жизни (1870–1874) провел
на покое в Перервинском монастыре1.
Владыка являлся удивительным человеком: большую часть своей жизни вел
дневник, делая ежедневные записи
всех своих встреч и событий. Записки
он регулярно перечитывал и благодарил промысел Божий, который вел
его по жизни, знакомил порой самым
поразительным образом с интересными людьми, проводил через горнило
испытаний, укрепляя на спасительном пути и взращивая для жизни
будущей.
Как уже было отмечено в прошлом докладе, сохранились дневниковые записи епископа Никодима за
период его жительства в Перервинском
монастыре. В них есть повествование о
его путешествии в Лавру преподобного
Сергия. Владыка подробно описывает
дорогу до Лавры и обратно, а также

то, что ему удалось посетить в Лавре
и окрестностях, Вифании и Гефсимании.
В описании путешествия автор
часто дает оценку современному состоянию всего виденного, сравнивая с прошедшими годами дней своей юности,
когда ему было 15–27 лет. Он учился
в Вифанской духовной семинарии
и в Московской духовной академии
при Свято-Троицкой Лавре в 1818–
1830 годах. В этих описаниях уделяется место и личности митрополита
Московского Платона (Левшина) как
устроителя Вифанского монастыря
с его семинарией и части построек
в самой Троицкой Лавре. Записки
содержат некоторые свидетельства
об исцелении от болезни и помощи
по молитвам митрополита Платона,
а также высказывания владыки Никодима о значении деятельности митрополита для Вифании и Лавры. Именно
на это хотелось бы обратить внимание
в настоящем сообщении.

1

Леонид (Толмачев), архим. Епископ
Никодим (Казанцев) на покое в Николо-Перервинском монастыре (1870–1874 гг.) // Платоновские чтения, 1 декабря 2014: сб. матер. /
Перервин. духов. семинария. М., 2015.
С. 74–88.
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Надо сказать, что епископ Никодим последний раз был в Троицкой
Лавре 20 лет назад, летом 1850 года,
в сане архимандрита, когда встречался
с митрополитом Московским Филаретом2. Прибыв на покой в Перерву 26
июля 1870 года, болезненный владыка
не сразу и не самовольно решился на
такое путешествие. Он писал в предисловии
своего
паломничества
в Лавру следующее: «Почти полтора
месяца путешествия (из Красноярска
в Москву – е. Л.) изнурили меня
хилого до того, что я рад был отдохнуть на месте покоя моего. Посему,
сколь не желательно мне было посетить Лавру преп. Сергия, как можно
скорее, – я вынужден был отложить
это на время. Кроме сего, усматривая
на каждом шагу холодность к себе,
а при моем сане, не имея удобства стеснить себя в малой келии и еще менее –
взять мирскую квартиру, и поставить
себя в независимость – я спешил
и себя, и других избавить от отягощения. Весь август месяц я отдыхал.
В сентябре приехал к нам в монастырь
митрополит Московский Иннокентий. Он у нас ночевал две ночи на 2 и 3
сентября. Узнавши, что я еще не был
в Лавре, он немножко пристыдил меня
и отечески-дружески предложил –
поспешить побывать, чтоб не застигли
холода и погода. Сочтя предложение
сие зовом от воли Божией, я на другой же день, 4 сентября, отправился
в путешествие»3.
Паломничество в Лавру у епископа Никодима заняло несколько
дней. Из Перервинского монастыря он
выехал 4 сентября, а вернулся вечером 8 сентября. За эти дни в дневнике
2
3

Епископ Енисейский и Красноярский
Никодим (Казанцев), (1803–1874)

владыки коротко рассказывается
о том, что он посетил в Лавре и ее
окрестностях4, а затем ниже сделана
приписка: «Здесь описано кратко.
Есть особое описание, написанное в те
самые дни, на местах, на трех листах,
там изложение пространное. Мож<ет>
быть, удостоюсь изложить это путешествие в особом месте подробно»5.
Неизвестно, сохранилось ли
вышеупомянутое описание путешествия на трех листах. Пока его не удалось найти в архивных делах, но есть
более полное описание паломничества
епископа Никодима в Лавру, занимающее 22 листа6, в завершение которого
сделана приписка: «16 декабря 1870
года. Перервинский монастырь»7.
4
5
6

ГАКК ф. 561 о. 1 д. 151 л. 115.
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 63 л. 12об.
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ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 81об.-82.
Там же. л. 82.
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 63 л. 12об.-34об.
Там же. л. 34об.

Может показаться странным,
почему так долго епископ Никодим
писал о посещении им Троицкой
Лавры. Но это становится понятным,
когда читаем дневник владыки. Дело
в том, что по приезде из Лавры епископ Никодим продолжил описание
своего путешествия из Красноярска
в Москву, почти каждый день в дневнике отмечая города, до которых ранее
дошел в своем повествовании8. К написанию заметки о путешествии в Лавру
владыка приступил лишь в конце ноября, также почти ежедневно отмечая о
продвижении написания своего повествования9, дополняя свое трехлистное описание по памяти. Лишь под
16 декабря в дневнике находим запись:
«Окончил описание моего посещения
Лавры преп. Сергия»10.
Епископ Никодим вместе с келейником Федором выехал из Перервинского монастыря 4 сентября в 11 часов
и в этот же день вечером остался ночевать на Троицком митрополичьем подворье, откуда и «послал телеграмму
о. наместнику Лавры архимандриту
Антонию (рис. 2), прося у него себе
келии в Лавре на три дня»11.
Прибыв в Лавру 5 сентября, епископ Никодим был на части литургии
в Троицком соборе, а потом прошел
в келии к отцу наместнику архимандриту Антонию, у которого в это
время был протоиерей Виктор Петрович Рождественский, известный в то
время редактор церковных изданий.

Таким образом, владыка стал свидетелем беседы этих двух личностей.
Вот что было им записано: «Речь
шла важная – о митрополите Платоне. Он чудодействует. У гробницы
его получила исцеление, полное
и мгновенное, отроковица седьми лет,
сидень, т. е. совершенно не владевшая
ногами, – дочь здешнего посадского
жителя-чиновника. Молва о святости
м<итрополита> Платона растет. Стечение богомольцев увеличивается…
Потом о. Антоний стал рассказывать свой сон, в котором явился ему
Платон, в полном архиерейском облачении, и вел с ним обширный разговор – о вечности, и о делах его, сказал
ему, наконец: “Надейся. Ты будешь
спасен. Ты много сделал для Лавры
преп. Сергия. И – Кровь Иисуса Христа очистит грехи”.
Когда о. Антоний во сне размышлял о вечности и желал проникнуть в нее хоть насколько-нибудь,
ему открылось видение, о котором
он ничего не может сказать, потому
что для сего нет слов и воображений, видение сладостное. Но в это же
время он увидел, что из него, из всего
его корпуса, подобно ветвям древесным, что-то вырастает. “Я спросил эти
ветви, – говорит о. Антоний, – кто вы
и что вы? – Они отвечают: мы – твои
дела и помышления, добрые и злые:
узнавый – я почти признал их своими,
сказал Антоний. Есть добрые, но есть
и злые. Я боялся осуждения. Но мне
сказано: не бойся, спасен будешь”.
Такие речи весьма заняли меня,
и я благодарю Бога, что удостоил
выслушать их.
О Платоне еще сказал Антоний: “он вышел в рощу в Вифанию
прогуляться со своим викарием

8
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 84, 89об.,
91, 91об., 92об., 94, 95об., 98об., 99об., 100об.,
103, 108, 108об., 112об., 113, 113об., 116,
117об., 119, 120.
9
Там же. л. 130об, 131об., 132об, 134об.,
136, 142.
10
Там же. л. 144.
11
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 63 л. 13об.
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Серафимом встречается и в описании
Вифанского монастыря, составленном протоиереем Сергием Смирновым
и изданным в 1869 году. Правда, там
оно более подробное, с указанием на
особенную и длительную молитву
митрополита, которой не помешал
и возвратившийся с платком викарий13.
Из рассказа архимандрита Антония становится известно не только о
чудесах при гробе митрополита Платона, но и о благоговейном отношении рассказывающего к Московскому
иерарху, вероятно, возникшем после
видения. Также и биограф Московского митрополита И.М. Снегирев
отмечал в предисловии своей книги
к изданию 1856 года: «При этом не могу
скрыть своей благодарности о. наместнику Св<ято>-Тр<оицкой> Лавры
Антонию, который почтил лестным
для меня вниманием составленное
мною жизнеописание м<итрополита>
Платона. По его распоряжению оно
было читаемо за трапезою, в самом
месте погребения, в день кончины сего
архипастыря 11 ноября и в день его
тезоименитства 29 июня»14. Скорее
всего, в данном предисловии имелись
ввиду издания жизнеописания митрополита Платона 1831 или 1835 года.
Именно они читались в памятные дни.
Не лишним здесь будет отметить и то, что это были не единичные
случаи помощи по молитвам митрополита Платона. Были и другие,
которые сохранились в «Монастырских письмах», изданных по благословению святителя Московского

Архимандрит
Антоний (Медведев),
6 (17) октября 1792 – 12 (24) мая 1877),
наместник Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры (1831–1877),
преподобный

Серафимом (впоследствии митрополитом С<анкт>-Петербургским). Он
сказал Серафиму: “Потрудитесь дойти
до моих комнат и взять там мой носовой платок; я забыл его”. Серафим
пошел, нашел и взял платок, и воротился к тому месту, откуда пошел
и разлучился с Платоном, но его тут
уже не было. Стал искать его и нашел
в густых кустах, где он, стоя на коленях, молитвенно обливался слезами”.
Это рассказал сам Серафим какому-то
архиерею и сей поведал Антонию. Вот
наши блаженные архиереи! Так проводили свою святую жизнь!»12.
Воспоминание о прогулке митрополита Платона со своим викарием
12

13
Смирнов С. Спасо-Вифанский монастырь. М., 1869. С. 10–11.
14
Снегирев И.М. Жизнь Московского
митрополита Платона. Ч. 1. М., 1891. С. IX.

Там же. л. 15об.–16.
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Филарета архимандритом Антонием
в середине XIX века. Письма были
собраны наместником Лавры, а отчасти и лично им написаны святителю
Московскому. В них встречаем два
письма – 10 и 11 – в которых повествуется о чудесах от гробницы митрополита Платона в Вифании, об особой
любви его к детям, о некоторых его
видениях и исцелениях15.
Возвращаясь к путешествию
епископа Никодима, следует упомянуть, что во второй половине этого
же дня в экипаже, предоставленном
наместником Лавры, владыка посетил
Вифанию. Помещаем полное описание
данного события: «Выехали к вифанским рощам, окрестности, видно село
Глиньково – каменная церковь (при
нас была деревянная). Рощи вифанские, при нас молодые, стали уже старые. Здесь мы учили уроки, писали
сочинения, гуляли. Хотелось плакать. Тут есть одна береза, на которой
я вырезал свое имя16: Н. К. (Никита
Казанцев). Мож<ет> быть. До сих пор
она цела, и надпись не закрылась. Я
проехал мимо семинарии, не заезжая
в нее… Я учился и жил здесь восемь
лет моей юности (1818 – по 1826 годы),
15–23 годы моего возраста; не в этих
громадных корпусах, которые теперь
стоят впереди, а в тех смиренных зданиях, с четырьмя башнями в виде
замка, кои теперь заслонены передним
новым корпусом. Молитвенно я благословлял новых учащих и учащихся,
и воспомянул мою современность.
Подъехали к монастырю. Входим во святые врата под колокольнею.

Изображения на стене другие. Прежде были Платоновские, относящиеся
к воскресению Лазаря. Были внизу на
правой стене Платоновы два стиха:
“В Вифанию пришел Христос,
и водворися тут:
О если бы и к нам пришел, напрасным не был б и кошт, и труд”17.
Монастырь весь обновлен, украшен. Храм Преображения Господня
направо и налево расширен пристройками. Храм сделался вдвое просторнее, хотя примрачнее. Гора Фаворская,
входы на нее направо и налево, цилиндрический иконостас, хоры вокруг
церкви, – все по-прежнему – и прежнее. Убраны только сени, бывшие
направо и налево, у входа на хоры:
Это – “сени Моисеови и Илии”, по проекту Платона. Напрасно их убрали.
Они не мешали, а еще украшали
церковь. Целы и картины, которым
я дивился, символические. Я только
теперь узнал, что они подарены Платону графом Суворовым.
Был и в нижней церкви, что под
горою, Воскресения Лазаря: та же
и то же, что при нас, только направо
уничтожена ризница, чрез что прибавилась церковь. Здесь налево – могила
митрополита Платона, и памятник
над нею – прежний. Я поклонился,
прочитал заупокойную молитву, покатились слезы. Великий человек, столп
и защитник Православия, лучше всех
провидевший унижение в России Православия и угрозы ему. Был в ризнице.
17

Правильнее: «В Вифанию Христос
пришел
И водворися тут.
О! Если б Он и здесь покой обрел!
Напрасны б не были и кошт и труд»
(Смирнов С. Указ. соч. С. 14).

15

Преподобный Антоний Радонежский.
Житие. Монастырские письма. СТСЛ, 2005.
С. 81–86.
16
Примечание еп. Никодима: В 1826
году, кончил курс семинарии.
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Посмотрел и стеклянные сосуды18
Платона.
Вышли из церкви. Я обошел ее
кругом. Слева направо монастырь
обсажен деревцами, дорожки, пруд:
кладбище троицкой братии. (Есть
анекдот, что митрополит Платон иногда сам копал могилу для покойника.
В таком труде увидел его какой-то
генерал пожелавший посетить его. –
Сказывал о. наместник.)
Пошли в митрополичий дом.
Здесь провел последние лета жизни
своей м<итрополит> Платон, здесь
скончался в ноябре 1812 года. Комнаты сохраняются по возможности
в том же виде. Те же картины, украшения, даже отчасти та же мебель,
паркет в гостиной, мозаики, чашки
и стаканы и проч<ее>. К восточной стороне дома пристроена большая каменная двухэтажная церковь. Домовая
митрополичья церковь, сделавшаяся
уже как бы притвором и обращенная в ризницу, восстановлена снова
и посвящена Вознесению Господню,
в память избавления государя Александра Николаевича от убийцы Каракозова 4 апреля или же от убийцы
Березовского 25 мая в Париже, что
было в Вознесение Господне19. У Платона сия церковь была во имя Святого Духа и сим наименованием
освятили
нынешнюю
церковь,

пристроенную, – сверху, а нижнюю
нарекли во имя Тихвинския Божией
Матери.
Я был в обоих церквах: обширные, светлые, благоукрашенные, одна
из них, а, мож<ет> б<ыть>, и обе
теплые. Драгоценностей нет, но полное благолепие. Иконостасы на золоте,
большие,
степенные.
Живопись
добрая, кроткая целомудренная, благоговейная.
Строитель сея церкви, даже
и начинатель ея, есть иеромонах Вениамин; в это время казначей сего монастыря, – когда я учился в академии
(1826–30 годы) иеродиакон, в мое же
время в Петербурге (1838–41 годы) на
Троицком подворье иеромонах. Мне
он всегда казался кротким, занятым
собою. Каким-то образом и не знаю,
где приобрел он св. икону Тихвинския Бож<ия> Матери, которая якобы
являла чудеса! Она то и подала мысль,
и мож<ет> привлекла нужный для
постройки храма капитал. (О. Наместник и это рассказывал при мне о. протоиерею Рождественскому. Жалею,
я не вслушался и не помню начала
этого дела.)
Вениамин однако же не остался
здесь, а удалился в Тихвинский Новгородский монастырь, там и скончался. Важный памятник оставил по
себе! Царство ему Небесное, и да простит мне осудительный мой суд о нем!
Силен Господь спасть, кто поищет спасения!
Вышедши из монастыря, я пошел
налево к юго-восточному углу монастыря. Предо мной открылось зрелище, напоминавшее мне мою златую
и ангельскую юность: пруд с версту в диаметре, и посреди его остров
в 100 саж<ень>, круглый, поросший

18
Имеются ввиду «хрустальные сосуды,
фарфоровый потир» (Смирнов С. Указ. соч.
С. 24).
19
Это некоторая неточность. Храм
не Вознесения Господня, а Нерукотворенного образа, освященный 16 июня 1868
года: «Устроися храм Всемилостивого Спаса
в память двукратного дивного сохранения от
опасности государя императора Александра
Николаевича 1866 г. апреля 4-го и 1867 г. мая
25-го дня» (Смирнов. С. Указ. соч. С. 27).
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березой, языки пруда на юг, запад
и север, по восточной стороне каменная плотина, спуск воды и мельница
(хуже бывшей при нас), вдали сияющая Лавра, поля и лесочки, – наша
отрада, прямо на запад – семинария
в виде замка, позади два корпуса
каменных – жилище наставников. Все
меня занимало, уносило в прошедшее,
напоминало мелкие и крупные события. Я желал бы тут стоять долго, но
меня ждут, и время близится к вечеру.
(Здесь, где я стоял, о. архимандрит
видел во откровении Вечность, дела
свои говорящие с ним, – митрополита
Платона. Напоминаю теперь, а тогда
не вспомнил.)
Мы поехали обратно. Встречались семинаристы. Не скидают шапок,
не кланяются, на лицах надменность
и пренебрежение: жаль, если это есть
проявление их настроенности духа.
Нет, мы были кротки, даже робки
и уважительны»20.
Как известно, Вифания была
устроена митрополитом Платоном
в 1783 году, а семинария в ней открылась в 1797 году. Причин появления
данной обители было несколько, но
главной из них была любовь митрополита к уединению, которая могла
осуществиться на этом месте после
увольнения его от управления Московской епархией21.
Читая описания посещения епископом Никодимом Вифанского монастыря, мы вместе с ним погружаемся
в историю самой обители и семинарии.
Многие сведения о монастырских строениях и храмах не являются оригинальными. Безусловно, значительная

часть информации о Вифанском монастыре к тому времени уже была издана
в вышеупомянутой книге протоиерея
С. Смирнова. По ней можно уточнить
воспоминания епископа Никодима о
видах храмов и монастырских, семинарских строений. Однако, важны
его личные воспоминания, важны с
той стороны, что в них он вкладывает
свое переживание, связанное с юношескими годами учебы в Вифании. Владыка с трепетом не только вспоминает
окружающую природу и здания, но и с
особым благоговением пишет об основателе обители митрополите Платоне.
Как у любого человека, посещающего места, где прошла юность, возникает сожаление от происшедших
изменений, так и в записках владыки
Никодима чувствуется грусть о невозвратности былого. Поэтому иногда
виден даже упрек к тем, кто изменил
привычное, то есть то, что было родным в годы юности и учебы.
После Вифании епископ Никодим посетил Гефсиманский скит
и вернулся в Лавру. На следующий
день, 6 сентября, владыка был на ранней литургии в трапезном храме во
имя преподобного Сергия, отметив
в «Путешествии…»: «В этом храме,
в четыре года моего обучения в академии (1826–30 годы), мы обыкновенно выслушивали богослужения.
Здесь я пострижен в стихарь, посвящен в монашество. Здесь я год служил
иеродиаконом»22. И снова перед нами
воспоминания владыки, но уже об
академических годах обучения…
После богослужения в числе разных мест владыка Никодим посетил
митрополичий дом. Так он описал его
интерьер: «Половина дома восточная,

20

ГАКК ф. 561 о. 1 д. 63 л. 16об.-18об.
Смирнов С. Спасо-Вифанский монастырь. М., 1869. С. 4.
21

22
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собственно митрополичья, оставлена,
каж<ется>, в прежнем виде; убранство комнат вельможеское: золоченая
бронза на мебели, паркетный пол,
но все во вкусе екатерининских времен. Западная же половина, что для
прислуги, переделана в гораздо лучшем виде. Митрополит Платон украсил дом сей (мож<ет> б<ыть> он же
и выстроил его. Поэт и мыслящий.
Всякая картина, украшение, иероглиф носит мысль, занимательны.
Напр<имер>, в зале: а) Конфуций –
мудрец и законодатель Китая, б) Богдыхан23, картины не дорогие, но таких
я нигде не видел. Северо-восточный
угол дома – домовая церковь – бывшая
ап. Петра и Павла (Платон был – Петр,
а ученик его император – Павел). Иконостас ветхий, на полотне, дырявый:
но он есть – походная церковь графа
Суворова – героя – молнии, непобедимого. Он подарил сей иконостас Платону. И – нельзя лучше найдено ему
место! Слева церкви в иероглифах:
а) Испытайте писания, б) кто возбудит его? в) востани спяй – рука тянет
язык колокола; г) грядущего взыскуй – (митра в лучах). (на первые два
не помню иероглифа)24.
Из митрополичьего дома владыка прошел на галерею, о чем отметил: «Из залы, которая в середине
дома, на юг идет ход на открытую
галерею. Великолепное зрелище.
Галерея над монастырскою стеною,
саженей <нрзб.> над землею. Перед
нею внизу – Пафнутиев сад – рослый
и фруктовый, и огородный. За ним вид

на Посад, и чрез него на окрестность.
Видна Вифания, Гефсимания, железная дорога, Кончура в крутых и глубоких берегах! В длину эта галерея до
20 сажень – поперек в две. Направо
она примыкает к огромной угловой
башне стены, налево – к полубашне,
которая на самом деле есть беседка, на
все четыре стороны в огромных окнах:
это квадратная зала, имеющая вдоль
и поперек по кр<айней> мере пять
сажень. Платон любил музыку. Здесь
музыканты Лавры потешали его.
Такую же музыку здесь же завел было
и нынешний наместник о. Антоний.
Узнал об этом Андрей Николаевич
Муравьев, – наш пилигрим, обжаловался митрополиту Филарету, даже
упрекнул его: приказано прекратить
музыкование»25. Констатируя исчезновение порядков, установленных
митрополитом Платоном, епископ
Никодим добавляет: «Если б мы имели
Давидову чистоту сердца и благоговение пред Богом, можно бы и нам хвалить Бога музыкою»26. Следует только
пожалеть с владыкой Никодимом об
исчезновении музыкальных традиций, которые ушли в прошлое и стали
забываться вместе с именем их установителя.
В этот же день епископ Никодим
встречался еще раз с архимандритом
Антонием, был на вечерней службе
и посетил духовную академию, где
виделся с ее ректором протоиереем
Александром Горским.
Следующий день – 7 сентября.
После богослужения утром владыка
посвятил день посещению различных мест Лавры и ее хозяйственных
построек (гробницы митрополита

23

Богдыхан (монг. Богд хаан – священный государь) – термин, которым в русских
грамотах XVI–XVIII веков называли императоров Китая династии Мин (1368–1644) и ранней Цин.
24
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 63 л. 23.

25
26

15

Там же. л. 23об.
Там же.

Не поэт, но мыслитель прекрас-

Филарета, Духовского храма, просфорни и колокольни, кладбища,
школы живописи, помещения литографии и фотографии, гостиницы).
Уместно
привести
описание
памятника-обелиска,
устроенного
на соборной площади Лавры перед
южным фасадом колокольни, который связан с митрополитом Платоном,
установившим его в год 400-летия
празднования памяти преподобного
Сергия: «Отсюда пошли к памятнику-обелиску, на четырех странах
коего, на мраморных белых досках
вырезаны сказания о четырех важнейших событиях в Лавре: 1) преп.
Сергий благословил великого князя
Дмитрия Иоанновича Донского на
битву с татарами, дав ему двух витязей-монахов – Пересвета и Ослябя:
битва была победоносная; 2) в 1612
году поляки одиннадцать месяцев
держали в осаде Лавру, делали приступы, – и не взяли Лавры, возвратились со стыдом; 3) призыв патриотов
к освобождению Москвы и России от
поляков, следовал из Лавры. Здесь
Пожарский и Минин молились, идучи
с ратниками к освобождению Москвы.
Здесь же, в монастырском селе Деулино, заключен и мир с поляками
царем Михаилом Романовым, первым
из нового рода царей; 4) Петр Великий
здесь же в Лавре двукратно спасен был
от смерти злодеев налетчиков.
Этот обелиск поставлен митрополитом Платоном в 1792 году.
На последней табличке Платон
начертал два стиха:
“Они на небесах:
им слава не нужна;
к подобным нас делам
должна вести она”.

ный!
Обелиск обставлен врытыми
в землю чугунными пушками, которыми монахи защищали Лавру от
осады поляков. Обелиск – из гранитов серо-золотистого цвета; фигура –
острая
пирамида,
кончающаяся
золотым шаром. На ней – солнечные часы. Императрица Александра
желала быть, и читала эти надписи
обелиска (тогда и я был в Лавре: это
в сентябре 1826 года, когда император Николай со всем двором приезжал
в Лавру, после коронования своего)»27.
И здесь в описании памятника-обелиска видно исключительное отношение
епископа Никодима к митрополиту
Платону, проявляющееся в особых
эпитетах.
В этот же день перед всенощным бдением под праздник Рождества Богородицы епископ Никодим
опять встречался с отцом наместником, чтобы поблагодарить его и проститься. Об этой встрече владыка
написал следующее: «О. архимандрит
Антоний пожелал мне лучшего здравия, благословил меня образом преп.
Сергия (не большим, в ризе), и сказал: “Бог благословит: терпите. Бог
не забудет: ожидайте. Полагайтесь
на него”. – Речи сии тронули меня»28.
Как для любого пожилого человека,
так и для епископа Никодима, были
важны слова, которые утешали и подкрепляли в несении креста болезней.
Для владыки еще было утешительно,
что ему говорили об уповании на промысел Божий, что он всегда старался
замечать в мельчайших обстоятельствах своей жизни.
27
28
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Уставший за весь день после посещения многих мест, владыка Никодим не был на всенощном бдении под
праздник Рождества Пресвятой Богородицы, которое длилось 4 часа, но
читал в это время в келии кафизмы.
В последний, заключительный
день паломничества, епископ Никодим
молился на ранней литургии в Смоленской церкви, посетил Успенский собор,
гробницы архиепископа Августина
и епископа Моисея, церкви преподобных Михея и Никона, келии преподобного Сергия и Троицкий собор. В конце
первого часа владыка покинул Лавру
и отправился на поезде в Москву.
В поезде он отметил: «Я благословлял
святости Божии в Лавре умилительно
и сердечно, старался смотреть на здания, доколе они не сокрылись. Полный
благоговейности многоразличных воспоминаний, по всей окрестности – от
Вифании до Лавры, я сладостно таил
в молитвенном умилении пред судьбами Божиими в житии моем»29. Вот
молитвенная благодарность о Божиих
благодеяниях.
В Москве, ожидая следующий
поезд по Курской железной дороге,
епископ Никодим заехал в Сретенский монастырь, а в конце 7 часа благополучно прибыл в Перервинский
монастырь30. После этого он написал следующие слова, полные благодарности и смирения: «Слава Тебе
Господи, исполнил желание мое. А,
однако, видя на каждом шагу, что
я всем и везде лишний, и что мой высокий сан всякого затрудняет по обхождению со мною, все же это и меня
самого ставит в затруднительное
положение, – я нахожу, всех служб

и должностей, – приличнее сидеть
дома»31.
После путешествия епископ
Никодим в ноябре прочитал письма
митрополита Платона к епископу
Августину и сделал несколько записей. 19 ноября он отметил: «Со вчера
же и сегодня довелось мне читать
письма митрополита Платона к его
викарию Августину. Опять глубокие
и разнородные, и самые поучительные размышления»32. А на следующий день он отметил другое: «Вчера
и сегодня прочитал 78 писем митрополита Платона к преосвященному
Августину, его викарию. Весьма поучительны, но без конца ниже писем
митр. Филарета… Однако у Платона
побольше простоты…»33. Вероятно,
чтение этих писем более расположило епископа Никодима к личности
митрополита Платона, что и отразилось в описании посещения Вифании
и мест Лавры, связанных с Московским иерархом.
Подводя итоги, можно сказать,
что полное описание путешествия – не
только путевой журнал паломника, но
и изложение воспоминаний епископа
Никодима о годах его юности, которые
он провел во время обучения в духовных школах Вифании и Лавры.
С другой стороны, «Путешествие…»,
представляя собой подробное описание
мест, посещенных владыкой, служит
и важным свидетельством о святости
митрополита Платона. Свидетельство о чуде и о видении отцу наместнику Лавры архимандриту Антонию
не было отражено в жизнеописании
последнего.
31

29
30

32

Там же. л. 34.
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 82.

33
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ГАКК ф. 561 о. 1 д. 63 л. 34об.
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 123.
Там же. л. 124об.

Епископ Никодим, как выпускник Вифанской семинарии, при посещении Вифании не только вспоминает
юношеские годы своей учебы в этой
духовной школе, но и ее основателя
митрополита Платона. Из повествования видно, что особое уважение
и благоговение к последнему возникло
еще в юности и было пронесено через
всю жизнь. Описывая и другие места
в Троицкой Лавре, которые связаны
с митрополитом Платоном, епископ
Никодим везде с особенным уважением пишет о деятельности и заслугах
этого Московского митрополита.

Владыка Никодим не видел при
жизни митрополита Платона, не был
близко знаком с его воспитанникамиучениками, которые именовались
титулом «Платонов», но своим отношением к памяти иерарха стоит близко
к ним. Его трепетное отношение ко
всему, что было сделано митрополитом Платоном, важно как результат
деятельности Московского иерарха,
а поэтому, можно сказать, что это
тоже памятник на могилу последнего,
памятник не из камня, а из благодарности достойного ученика.

ЛЕОНИД (Толмачев),
епископ Уржумский
и Омутнинский,
выпускник МДА и ППДС

Архиепископ Савва (Тихомиров)
и его автобиографические
записки как источник
исследований истории Перервы
Достаточно замечательных личностей среди иерархов Русской Православной Церкви XIX века, которые
оставили о себе память в истории.
Среди них были талантливые проповедники и администраторы, строгие
монахи-аскеты и ученые, публиковавшие свои труды. Жизнь многих архиереев того времени прослеживается не
только по послужным спискам и кратким биографиям, но в большей степени
и по обширной переписке со многими
известными людьми. Самым полным
источником, где можно почерпнуть
сведения о жизни русских архиереев,
являются их дневники и воспоминания.
Ведение дневниковых записей
являлось потребностью многих людей
дореволюционного времени, как светских, так и церковных. Записи могли
быть ежедневными или прерывистыми, фиксирующими только определенные события личной жизни.
Также обычным для времени XVIIIXIX веков было написание воспоминаний, когда автор спустя некоторое
время обдумывал и фиксировал уже
прошедшие события.
Отдельно от дневников и воспоминаний стоят автобиографические
записки архиепископа Саввы (Тихомирова), названные им «Хроника моей

жизни». Свою «Хронику» владыка
Савва начал писать в 1876 году и закончил в 1892, когда у него стало теряться
зрение. В них есть воспоминания о его
детстве и юности, а также дневниковые записи, перемежающиеся многочисленными письмами. Историческая
ценность «Хроники» состоит в том,
что она не только отражает жизнь
самого иерарха и его взаимоотношения с окружающими людьми, но благодаря обширной переписке обнимает
историю Русской Церкви и России
почти половины XIX столетия.
Будущий архиепископ Савва
родился 15 марта 1819 года в семье пономаря Крестовоздвиженской церкви
Михаила Сергеевича и Стефаниды
Ивановны, проживавших в с. Палехе
Вязниковского уезда Владимирской
губернии, и был назван Иоанном. Младенец появился на свет уже сиротой,
потому что отец умер от сильной простуды еще до его рождения. Воспитанием сына занималась мать, которая,
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он занимает три кафедры: сначала
Полоцкую, с 1874 – Харьковскую
и с 1879 – Тверскую. 13 октября 1896
года владыка отошел ко Господу.
Московские знакомства остались
на всю его жизнь и поддерживались
перепиской в независимости от того,
какой епархией он управлял. Со множеством трудностей он столкнулся
на занимаемых кафедрах. Тяжелые обстоятельства доводили иногда
и до малодушия, поэтому «утешение
в скорбях он находил в Москве, среди
тамошних добрых людей, которые не
оставляли его и советами, и материальной помощью на благоукрашение
храмов»1.
Собранную огромную библиотеку
архиепископ Савва завещал Московской духовной академии. После его
смерти началось издание его автобиографических записок: сначала
в «Богословском вестнике» Московской духовной академии (1897–1911
годы), а в 1898–1911 годах в Сергиевом
Посаде в типографии А.И. Снегиревой
вышли отдельные 9 томов его «Хроники». И только к 120-летию со дня
его блаженной кончины в 2016 году
Сретенский монастырь издал отдельной книгой избранные места из многотомных записок приснопамятного
владыки.
В автобиографических записках
архиепископа Савва отражается целая
эпоха жизни самого автора, столиц
Москвы и Петербурга, различных
мест России. Объезжая епархии, владыка рассказывает историю монастырей, духовных заведений и храмов. Им

подорвав свое здоровье, скончалась,
когда Иоанну было 11 лет, во время его
обучения в Шуйском духовном училище.
Как лучший ученик училища,
Иоанн был определен во Владимирскую духовную семинарию. После её
окончания по причине болезни он не
смог поступить в духовную академию,
в которой хотел продолжить свое обучение. В 1842 году принял священный
сан и стал преподавателем Муромского
духовного училища. Однако вскоре
молодой священник потерял единственного сына и супругу. Понимая
это как указание промысла Божьего,
священник Иоанн Тихомиров в 1846
году поступил в Московскую духовную академию.
Во время учебы в академии он
полностью отдает себя изучению
наук и принимает монашество с именем Савва. После окончания академии в 1850 году иеромонах Савва
по личному указанию святителя
Московского Филарета становится
синодальным ризничим, в распоряжении которого находилась Патриаршая
(Синодальная) ризница и библиотека.
16 лет, с 1850 по 1866 год, владыка
Савва исполнял различные послушания при святителе Филарете в качестве синодального ризничего, ректора
духовных семинарии и академии,
а впоследствии викарного епископа,
являясь ближайшим помощником
Московского митрополита. Епископ
Савва познакомился со многими учеными, московским духовенством,
высокосветскими людьми и купечеством.
17 июня 1866 года епископ
Савва становится правящим архиереем. Последовательно с 1866 года

1
Гуличкина Г. «Польза и слава Православной Церкви, честь и благо паствы» / /
Архиепископ Савва (Тихомиров). Хроника
моей жизни. М., 2016. С. 12.
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епископа Леонида (Краснопевкова)3,
а также деятельности Московских
митрополитов в Перервинском монастыре4. В данном же сообщении будет
дан полный обзор тех мест «Хроники»
архиепископа Саввы, которые касаются истории Перервы как местности,
куда входит Николо-Перервинский
монастырь и Перервинское духовное
училище. В обзоре будут отражены
прежде всего личные посещения Перервы самим владыкой и известными
лицами. Будут указаны некоторые
биографические подробности в судьбе
насельников монастыря и смотрителей духовного училища. И что
немаловажно, на основании записок
владыки станет возможным увидеть
значение Перервинского монастыря
для Московской епархии.
Первым из воспоминаний владыки Саввы следует указать описание
выбора себе помощника по должности синодального ризничего. В 1856
году архимандриту Савве нужен был
помощник по случаю приближающейся коронации императора Александра II, и он искал себе человека.
Как-то, путешествуя в один из июльских вечеров с инспектором семинарии архимандритом Игнатием

Архиепископ Тверской
и Кашинский Савва (Тихомиров),
(15 (27) марта 1819 –
13 (25) октября 1896)

описываются и дается оценка разнообразным событиям, произошедшим
в его время, имеющим и мировое значение.
В предыдущих сообщениях на
Платоновских чтениях и опубликованных статьях в ТППДС нами уже
использовались
автобиографические записки архиепископа Саввы,
проясняющие некоторые моменты
московского периода жизни епископа Никодима (Казанцева)2 и архи-

3

Леонид (Толмачев), еп. Основные причины посещения Перервы архиепископом Леонидом (Краснопевковым) // Платоновские
чтения, 1 декабря 2016: сб. матер. / Перервин.
духов. семинария. М., 2017.
4
Леонид (Толмачев), иером. Деятельность в Перервинском монастыре ближайших преемников митрополита Платона (Левшина) // ТППДС. 2013. №7. С. 27–48; Леонид
(Толмачев), иером. Митрополиты Московские
и Николо-Перервинский монастырь в 1868–
1917 годы // ТППДС. 2013. №8. С. 40–62;
Леонид (Толмачев), еп. Святитель Московский Филарет и Перерва: обзор воспоминаний современников // ТППДС. 2015. №13.
С. 87–110.

2

Леонид (Толмачев), архим. Епископ
Никодим (Казанцев) на покое в Николо-Перервинском монастыре (1870–1874 гг.) // Платоновские чтения, 1 декабря 2014: сб. матер. /
Перервин. духов. семинария. М., 2015.
С. 74–88.
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(Рождественским) на Перерву, архимандрит Савва увидел следующее:
«Приезжаем к вечерне. Из церкви
приглашает нас на чай игумен. Идя
к игуменским покоям, я увидел на
монастыре московские извозчичьи
дрожки. Любопытство подстрекнуло
меня спросить игумена, кто это приехал из Москвы. „Вероятно, о. Стефан
приехал к сыну”, – отвечал игумен.
“Кто его сын?” – „Послушник, окончивший курс семинарии и занимающийся печением просфор”. “А каков
он?” – „Прекрасный, тихий, скромный, благонравный”»5.
Эти слова архимандрит Савва
принял к сведению и на другой день
отправился на Троицкое подворье
к иеромонаху Стефану, которого знал
со времен обучения в Московской
духовной академии. Но последний не
хотел отдавать своего сына, который
был «такой смирный, застенчивый –
куда ему идти на такую должность»6.
Однако отец Савва упросил показать
ему сына.
Через несколько дней иеромонах
Стефан приехал с сыном. Архимандрит Савва так описал встречу: «Смотрю, – юноша лет 25-ти, благообразный
собою, скромный и действительно
застенчивый. – Ввожу его в ризницу,
показываю ему драгоценные древности. Спрашиваю его, нравятся ли ему
эти вещи и желает ли он служить при
мне? – “Желаю”, – был ответ. – Прекрасно; теперь, стало быть, дело только
за согласием митрополита…»7. О своем

выборе архимандрит Савва сообщил
митрополиту, но сразу получил отказ,
потому что Перервинский монастырь
был приписным к Чудову и состоял
в непосредственном ведении Московского архипастыря, а синодальный
ризничий относился к Святейшему
Синоду.
Интересен сам диалог двух личностей, помещаемый в автобиографических записках владыки Саввы: «Раз
утром являюсь к владыке и докладываю, что я нашел себе помощника.
“Кого?” – спрашивает владыка.
“Послушника в Николо-Перервинском монастыре, окончившего курс
в Вифанской семинарии8”. “Да тебе
нужен в помощники иеродиакон, а не
послушник”. “Можно и этого послушника постричь в монашество и произвести в иеродиакона, так как он
окончил курс и ему уже 25-ть лет”.
“Да так только англичане вербуют
в чужих-то владениях”, – грозно возразил мне владыка. “Я искал в ставропигиальных монастырях, и не мог
найти никого”, – смиренно отвечал
я. “Да кроме моей епархии пятьдесят епархий есть”. “Но когда же, владыко святый, обращаться мне теперь
в епархии? Ведь коронация уже приближается”. “Да со мной и Синод так
не поступает. Но мне некогда теперь
с тобой говорить. Ступай”… Оставалось передать дело в волю Божию»9.

8

Иван Левицкий в 1854 году закончил
Вифанскую духовную семинарию по II разряду 70-м в списке учеников (Беляев А. Списки начальников, наставников и воспитанников Вифанской духовной семинарии с 1800 до
1897 года. СТСЛ., 1898. С. 99).
9
[Савва (Тихомиров), архиеп.] Указ.
соч. Т. 2: 1851–1862 гг. Сергиев Посад, 1899.
С. 234–235.

5

[Савва (Тихомиров), архиеп.] Хроника моей жизни. Автобиографические записки высокопреосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского. Т. 2:
1851–1862 гг. Сергиев Посад, 1899. С. 233–
234.
6
Там же. С. 234.
7
Там же.
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Иосиф12 уехал в Иерусалим, а потом
и на Афонскую гору, где принял схиму
с именем Иларион13. Скончался он 29
апреля 1891 года в Андреевском Русском ските на 61 году жизни14.
В кругу ученых людей и московского духовенства архимандрит Савва
особенно был дружен с архимандритом Леонидом (Краснопевковым) – ректором Вифанской, а потом Московской
семинарии, впоследствии епископом
Дмитровским и архиепископом Ярославским (рис. 2). Именно благодаря
этой дружбе, начавшейся с 1850 года
и продолжавшейся до 1876 года, в воспоминаниях архиепископа Саввы
можно найти достаточно сведений о
жизни владыки Леонида.
В «Хронике» от 27 августа 1857
года епископ Савва пишет о возвращении с отдыха архимандрита Леонида
в Москву, который заезжал к своему

Действительно,
архимандрит
Савва предался воле Божией. Спустя
несколько дней святитель Филарет сам
напомнил об этом и добродушно согласился на его выбор, разрешив забрать
себе в помощники послушника из
Перервинского монастыря: «Владыка,
прочитавши мои бумаги и написавши
на них резолюции, – благословляя
меня, с благосклонною миною говорит:
“Ну возьми послушника-то, да поскорее представь его к пострижению
и посвящению”»10.
Безусловно, данный эпизод показывает нежелание святителя отпускать насельников Перервинской
обители из Московской епархии. В то
же время уступка митрополита на
просьбу ризничего показывает покорность воле Божией. Перервинский
послушник Иван Левицкий со временем занял должность синодального
ризничего11.
Для истории Перервинского
монастыря, конечно, важна судьба
каждого насельника, потому что проясняет отчасти духовное состояние
братии самой обители. Владыка Савва
в своей «Хронике» не раз упоминает о
дальнейшей судьбе своего помощника.
В 1856 году послушник Иоанн им был
пострижен в монашество в честь преподобного Иосифа Волоколамского,
а потом был рукоположен в иеродиакона и причислен к братству Синодальной церкви 12-ти апостолов, став
таким образом помощником синодального ризничего. Впоследствии отец
Иосиф стал преемником архимандрита
Саввы на его должности синодального
ризничего. В 1883 году архимандрит
10
11

12
Между тем очень скудные сведения
о нем помещены в Русском биографическом
словаре: «О происхождении его ничего неизвестно; обучался в духовной семинарии. Был
Синодальным ризничем, потом настоятелем
Высокопетровского монастыря в Москве.
Последнее время, около 4-х лет, провел
в Андреевском русском скиту на горе Афоне
и был там духовником, пользуясь большим
уважением у братии. Ему принадлежат сочинения: “Церковно-историческое описание
Кремля и московских святынь”; “Описание
рукописей и драгоценностей патриаршей
ризницы и библиотеки”» (Русский биографический словарь. Т. 8. Ибак – Ключарев.
СПб., 1897. С 350). По замечанию археографа
и библиографа А.Е. Викторова свои сочинения
«добрейший о. Иосиф» писал без «ссылок на
источники» и «не мудрствуя лукаво» ([Савва
(Тихомиров), архиеп.] Указ. соч. Т. 5: 1874–
1879 гг. Сергиев Посад, 1904. С. 819).
13
[Савва (Тихомиров), архиеп.] Указ.
соч. Т. 2: 1851–1862 гг. Сергиев Посад, 1899.
С. 235.
14
[Савва (Тихомиров), архиеп.] Указ.
соч. Т. 9: 1891–1896 гг. Сергиев Посад, 1911.
С. 56.
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можно найти в письме за июнь 1862
года святитель писал из Лавры: «Для
чего вы берете на себя ненужное? …
За сим, если нужен вам отдых, более
решительный, если будет угодно
Богу, я могу приехать в Москву около
7 июля и отпустить вас недели на
две или на три, например, в Давидову пустынь, если Перерва для вас
неудовлетворительна»16.
Читающего эти строки может
удивить то, что святитель Филарет,
сам находясь в преклонном возрасте
с частыми болезнями, рекомендует
своему викарию лучшие условия для
совершения своего служения. Митрополит Московский особенно любил
Перервинский монастырь и окружающую местность. Он ранее приезжал на
Перерву, где отдыхал от епархиальной
деятельности и занимался своим здоровьем17.
Действительно, 1862 год был
особенно болезненным для владыки
Леонида, что подтверждается в «Хронике». Плохое самочувствие наводила
владыку Леонида на мысли проситься
на покой, поэтому после отрывков из
письма святителя архимандрит Савва
помещает письмо своего друга, который советуется с ним в выборе места
своего пребывания на покое. Данные
обстоятельства болезненного состояния епископа Леонида побудили
митрополита просить себе у Святейшего Синода второго викария18, кем
в конце 1862 года и стал автор хроники.

Архиепископ Ярославский
и Ростовский Леонид (Краснопевков),
(16 (28) февраля 1817 –
15 (27) декабря 1876)

другу «прямо с пути из Перервинского
монастыря, где он, по своему болезненному состоянию, проводил нынешнее
лето»15. Трудно с точностью сказать,
посещал ли владыка Леонид Перерву
с целью отдыха в другое время после
лета 1857 года, поскольку не сохранилось достоверных фактов.
В записках владыки Саввы есть
некоторые выдержки из писем святителя Московского Филарета, где
митрополит отечески советует поправлять здоровье своему викарию в Перервинском монастыре. Пример тому

16

Там же. С. 772.
Леонид (Толмачев), еп. Святитель
Московский Филарет и Перерва: обзор воспоминаний современников // ТППДС. 2015.
№13. С. 97–98.
18
[Савва (Тихомиров), архиеп.] Указ.
соч. Т. 2: 1851–1862 гг. Сергиев Посад. 1899.
С. 775–776.
17

15

[Савва (Тихомиров), архиеп.] Указ.
соч. Т. 2: 1851–1862 гг. Сергиев Посад. 1899.
С. 325–326.
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Автобиографические
записки
владыки Саввы также представляют
сведения о том, что в последнее десятилетие своей жизни святитель Филарет благословлял своим викариям
служение в Перервинском монастыре.
Интересны некоторые подробности,
которые приводит автор «Хроники».
Так, 7 мая 1859 года записано
следующее: «Новорукоположенному
епископу митрополит предложил
отправиться в Николо-Перервинский
монастырь для празднования там 9
мая храмового праздника. Преосвящ.
Леонид пригласил меня с собою на
праздник, – чему я был очень рад; но,
когда он доложил обо мне митрополиту, владыка сказал: “он (т.е. я) мне
понадобится”»19. Автор «Хроники»
предполагал, что на следующий день
будет архиерейское служение, и он
туда будет назначен, что не случилось.
Тогда отец Савва сам пришел к святителю Филарету. Произошел разговор
не из приятных: «”Что скажешь, спрашивает меня сердитым тоном?” Я пришел попросить благословения вашего
высокопреосвященства отправиться
мне с преосв. Леонидом на Перерву, –
смиренно отвечал я. “Да ведь я сказал,
что ты мне понадобишься. Ну, а если
хочешь, ступай”. Нет, отвечал я, – без
вашего благословения я вовсе не намерен ехать, – с этими словами я вышел
от митрополита и в тяжелом раздумье отправился в Заиконоспасский
монастырь, чтобы сообщить о своем
разговоре преосв. Леониду»20. Причина удержания архимандрита Саввы
митрополитом была в том, что 9 мая
святитель Филарет сообщил архимандриту Савве свое желание назначить

его ректором Московской духовной
семинарии. Последнее отцом Саввой
были принято с покорностью и благодарностью, хотя и со страхом перед
грядущими трудностями педагогической деятельности, которой он уже
9 лет не занимался.
В этой заметке владыки Саввы
видно прежде всего его желание служить в Перерве вместе со своим другом
новорукоположенным епископом Леонидом. Вполне возможно, что запись
об этом сохранилась с такими подробностями лишь потому, что отец Савва
запомнил это на фоне перемены своей
деятельности, что им и воспринялось
по-человечески с нежеланием и страхом, но спустя время – с покорностью
воле Божией.
В 1862 году владыка Савва стал
вторым викарием Московского митрополита и был направляем святителем
Филаретом в Перерву для служения.
Когда в 1863 году в нижнем теплом
Сергиевском храме Николо-Перервинского монастыря был обновлен иконостас, то епископ Савва был послан
митрополитом Московским на Перерву. 30 ноября вечером он совершил
Всенощное бдение, а 1 декабря – малое
освящение храма21. Без сомнения, святитель Филарет не забывал Перервы
и посылал для служения в обители
своих викариев, потому что сам по преклонности лет и болезненному состоянию уже не мог бывать в ней так часто,
как в прежние времена.
Помещая в своей «Хронике»
некоторые московские новости, владыка Савва дает сведения о жившем
на покое в Перервинском монастыре
21

19
20

[Савва (Тихомиров), архиеп.] Указ.
соч. Т. 3: 1862–1867 гг. Сергиев Посад. 1901.
С. 111.
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бывшем Красноярском епископе, преосвященном Никодиме (Казанцеве)
(рис. 3). Разумеется, некоторые из
новостей являются слухами. Например, в письме от 8 апреля 1970 года
профессор
московской
духовной
академии С.К. Смирнов пишет, что
«Преосвящ. Никодим Красноярский
оставляет, говорят, службу и получит в управление один из Московских
монастырей»22. Конечно, автор письма
не знал всей информации, но все-таки
сообщал владыке Савве о прибытии
епископа Никодима в Перерву.
Из письма от 9 мая 1872 года
викария Владимирской епархии, епископа Муромского Иакова (Кроткова),
становятся известны некоторые подробности жизни епископа Никодима
на покое в Перервинском монастыре.
Епископ Иаков спрашивает владыку
Савву как близкого к святителю Филарету о возможности служении архиереев по-священнически при обозрении
ими епархии и приводит в пример:
«Архиереи служат по-священнически,
но это только на покое, в уединении,
как преосвящ. Никодим на Перерве,
в своей церкви, с одним келейником»23.
Наконец, владыка Савва помещает письмо епископа Леонида от 27
сентября 1874 года, где последний
пишет о кончине и погребении епископа Никодима: «Никодим неожиданно восприял почесть посмертную.
Приехав в Дмитров к сестре, жене протоиерея градского, погостил, поболел,
приобщился и скончался. Я совершал
погребение, и оно было великолепно:
все духовенство градское и окрестное,

монахи и монахини, всенародное множество, прекрасная погода, 700-летний собор, в котором он и погребен
за клиросом придела, – все это было
наградою; за невознагражденную на
земле службу архиерейскую»24. Из
письма читатель узнает о месте кончины и погребении епископа Никодима, и об отношении к нему многих
современников.
После этого письма владыка Савва
помещает небольшую биографию епископа Никодима с выдержками из его
дневников, касающихся красноярского периода служения25. Кратко описывая печальную и скудную, полную
лишений, жизнь епископа Никодима
на Перерве, он высказывает и свое
негативное отношение к последнему:
«В апреле 1870 г. преосвящ. Никодим уволен был, согласно прошению
его, по причине крайнего расстройства здоровья, на покой с 750 р. пенсии. Местом своего покоища он избрал
Николо-Перервинский
монастырь
близ Москвы. Здесь он пользовался
только помещением в древних покоях
патриарха Адриана, но назначенная
ему пенсия столь скудна, что не могла
вполне удовлетворять его самым существенным потребностям, и потому он
вынужден был иногда обращаться за
помощью к своим товарищам и совоспитанникам по академии; так, он
раз обращался к преосвященному
Волынскому Агафангелу и получил
от него 200 руб. в пособие. Между
тем замкнутая монастырская жизнь,
особенно при его болезненном состоянии, до того ему наскучила, что он,
наконец, 19-го мая 1874 г. оставил
монастырь и совершенно неожиданно

22
[Савва (Тихомиров), архиеп.] Указ.
соч. Т. 4: 1868–1874 гг. Сергиев Посад. 1902.
С. 306.
23
Там же. С. 570–571.
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приехал в г. Дмитров, к своей сестре,
бывшей в замужестве за тамошним
протоиереем, и отсюда не хотел более
возвращаться в монастырь; но здесь
ему недолго суждено было оставаться:
11-го июня он скончался на руках
своей сестры и погребен в приделе
древнего Успенского собора»26.
В завершение всего владыка
Савва пишет о библиотеке, которая
осталась после смерти епископа Никодима: «Главное наследство, оставшееся по смерти страдальца епископа,
заключалось в 39-ти томах, in folio, его
собственноручных записок, которые,
как писал мне из Москвы в августе
1878 г. высокопетровский архимандрит Григорий, вместе с книгами завещаны в библиотеку Красноярского
кафедрального собора»27.
Известно, что сам владыка Савва
не был в Перервинском монастыре
в период пребывания там епископа
Никодима, а все сведения о владыке
Никодиме он узнавал от московских
друзей. Судя по воспоминаниям,
источником новостей о жившем на
покое в Перерве архиерее были епископ Леонид и архимандрит Григорий (Воинов), которые жили в Москве.
Можно предположить, что некоторое
неуважительное отношение владыки
Саввы к епископу Никодиму сложилось из новостей о нем от архимандрита Григория. Однако информация,
помещенная в «Хронике», все же проясняет некоторые подробности жизни
епископа Никодима на покое в Перерве.
Говоря о посещении Перервы
известными
лицами,
обратимся
к письму от 18 января 1883 года игуменьи Евгении (Озеровой), в котором
26
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Епископ Енисейский
и Красноярский Никодим (Казанцев),
(1803–1874)

она помещает выборку из своих дневниковых заметок о болящей Юлии.
О ней упоминается, что «последнее
лето жила она на Перерве по благословению владыки, и ее оттуда перевезли умирающею»28. Здесь пишется о
Петровой Юлии Николаевне, которая
скончалась 26 ноября 1853 года. Болящая Юлия была из обедневших дворян
Харьковской губернии. Она приехала
в Москву в 1841 году для лечения. Прикованной к постели болезнью ее знали
многие москвичи, так как она удостаивалась выше естественных явлений
и откровений29. Особенно ее почитал
28

[Савва (Тихомиров), архиеп.] Указ.
соч. Т. 6: 1879–1883 гг. Сергиев Посад. 1906.
С. 760.
29
Филарет (Дроздов), святитель. Переписка с современницами. СТСЛ, 2013. С. 733–
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святитель Филарет, по благословению
которого она и была в лето 1853 года на
Перерве для лечения.
Но надо заметить, что сама личность Юлии Петровой сомнительная.
Вне всякого сомнения, что игуменья
Евгения посылала сведения о болящей
Юлии владыке Савве по его просьбе
для его назидания. Автор хроники
благоговел перед всем тем, что почитал
его учитель и наставник – Московский
святитель Филарет. Поэтому ему было
важно знать и про болящую Юлию.
Далее в «Хронике» находим
письмо от 24 декабря 1889 года оберсекретаря канцелярии Святейшего
Синода Александра Васильевича Гаврилова, который помогал архиепископу Савве готовить к публикации
бумаги святителя Филарета. После
публикации Гаврилов составлял указатель по вышедшим изданиям митрополита Филарета, а поэтому, как сам
он писал, «хорошо его проштудировал» и откровенно сознавался, что
«много в нем было неясного»30. Так
вот А.В. Гаврилов писал в письме о
святителе Филарете: «Он верил юродивым, духовидцам, которые впоследствии и оказывались прохвостами»31.
Само собой разумеется, что и у святых
были ошибки и неправильные суждения. Это ничуть не умоляет святости
Московского иерарха, но заставляет
более критически подойти к личности
болящей Юлии.
В записках владыки Саввы
сохранились воспоминания о Перервинском училище. Так, о 1859 годе
педагогической деятельности он пишет

следующее: «3-го июля назначен был
преосвящ. Леонидом публичный экзамен в Перервинском училище, где
на этот раз был ревизором инспектор
семинарии о. архим. Никодим»32. Так
как отец Савва еще не передал свои
ризничные дела преемнику, то жил
в Кремле, куда ему и написал письмо
инспектор Московской семинарии
архимандрит Никодим (Белокуров).
Последний писал: «Мне, яко ревизору
Перервинских училищ, необходимо
ехать на Перерву ранее, дабы подписать списки и недоконченная устроить. Вы же, как заметил я, желания
ехать рано на Перерву не имеете, –
посему нашел я нужным поступить
таким образом: я вместе с Алексеем
Васильевичем [Кедрским], яко депутатом, отправляюсь немедленно на Перерву; к вашим услугам, к назначенному
вами сроку, явится семинарский конь,
который потрудится довести вместе
с вами секретаря Семена Сергеевича
Владимирского, имеющего заехать за
вами. К сему имею честь присовокупить, что, по распоряжению его преосвященства, экзамен имеет начаться
в четыре часа, а преосвященный пребудет около половины шестого»33. К
сожалению, владыка Савва не пишет
о посещении данного экзамена им
самим, но само письмо инспектора
свидетельствует о некоторых приготовлениях к публичному экзамену,
времени его прохождения и о составе
лиц, которые предположительно будут
на нем присутствовать. Из вышеупомянутого видно, что экзамен должен
был посетить не сам митрополит, как

30
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это он делал в ранние годы, а лишь его
викарий.
Незначительное упоминание о
Перервинском училище в «Хронике»
владыки Саввы находится в письме
от 18 июня 1860 года ректора Вифанской семинарии. В нем ректор Вифанской семинарии спрашивает ректора
Московской семинарии архимандрита
Саввы о числе учеников, которые обучались в Московских училищах, в том
числе и в Перервинском, для помещения их в текущем учебном году
в семинарии34. При описании юбилейного торжества по случаю основания Московской семинарии в 1864
году, владыка Савва отмечает, что 50
лет назад она была открыта «первоначально в Николаевско-Перервинском
монастыре»35.
Интересные свидетельства современников приводит владыка Савва
в отношении предполагаемой судьбы
Перервинского училища, цитируя
письмо профессора С.К. Смирнова.
Митрополит Московский Иннокентий
в 1870 году предлагал перевести Перервинское училище на место Вифанской семинарии, которая приходила
в упадок по причине малочисленности учащихся36. Но когда съезд духовенства Московской епархии в 1870
году не допустил закрытие Вифанской семинарии, то святитель решил
значительно расширить и улучшить
помещения Перервинского училища
посредством каменных пристроек.
Однако осуществлению этого плана

помешала кончина иерарха в 1879
году.
Долголетнее пребывание в Москве
и общение с московским духовенством
дали возможность владыке Савве прослеживать судьбу многих священнослужителей Русской Церкви. В этой
связи важны свидетельства автора
«Хроники» о бывших смотрителях
Перервинских училищ, которых он
знал лично.
В первую очередь упомянем
предшественника автора записок
по должности синодального ризничего – архимандрита Ефстафия
(Романовского). Он был смотрителем
Перервинских училищ в 1835–1839
годах. Владыка Савва дает следующую
характеристику архимандриту: «Не
обладая особыми умственными дарованиями, он всегда отличался строгомонашеской жизнью. Вследствие ли
чрезмерных аскетических подвигов
или иных каких-либо причин, он не
пользовался крепким здоровьем и был
подвержен, по временам, крайней
раздражительности»37. С 1839 года он
стал синодальным ризничим, в 1850
году был переведен в архимандриты
Серпуховского Высоцкого монастыря.
Скончался архимандрит Евстафий на
77 году жизни в качестве настоятеля
Симонова монастыря, пребывая в нем
на покое38.
Печальная судьба была у архимандрита Агапита (Лопатина). О нем
писал владыка Савва в 1876 году
в своей «Хронике» следующее: «Архимандрит Агапит (Лопатин)… известен
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своими превратностями в жизни
и своею печальною судьбой. По окончании курса в Киевской духовной академии в 1845 г. со званием магистра
назначен был на должность ректора
в Перервинское духовное училище,
Московской епархии, и тогда я лично
знал его. С 1860 г. по 1864 г. он был
ректором Харьковской семинарии
и настоятелем Куряжского монастыря… Но при нем и семинария не
процветала, а монастырь был почти
вовсе разорен. Из Харькова за неисправность по службе и за неблагоповедение Агапит удален был и помещен
в какой-то монастырь в число братства;
а теперь оказался уже в Московском
Покровском монастыре в качестве
частного человека. К чему же послужило для него высшее духовное
образование!..»39.
Есть упоминание в «Хронике»
и еще об одном смотрителе – архимандрите Дионисии (Виноградове),
который в 1850-х годах был преподавателем, инспектором, а потом и смотрителем Перервинских училищ40.

О времени инспекторства и смотрительства отца Дионисия у современников остались очень нехорошие
воспоминания. Например, ректор
Московской духовной академии архимандрит Сергий (Ляпидевский) 1
марта 1860 года писал об отце Дионисии ректору Московской семинарии архимандриту Савве: «Получил
я здесь в академии слух, что Заиконоспасский смотритель жестоко наказывает учеников. Слух этот получил
я от профессора Е.В. Амфитеатрова
и П.С. Казанского, которые указывают
несколько возмутительных случаев,
и кроме того Петр Симонович (Казанский – е. Л.) подтверждает, что иеромонах Дионисий еще на Перерве был
известен своею жестокостью при телесных наказаниях мальчиков»41.
Суждение автора «Хроники»
о двух смотрителях и одном ректоре Перервинских училищ внешне
кажутся довольно строгими, но точно
характеризуют этих людей. Данные
нигородских духовных училищ и учителем
древнегреческого языка, географии и арифметики в высшем отделении Звенигородского
училища. С 26 февраля 1854 года иеромонах
Дионисий преподает в том же отделении закон
Божий, Священную историю, латинский
язык и нотное пение. 26 августа 1855 года его
перемещают на должность смотрителя Перервинских духовных училищ и учителя в высшем отделении уездного училища по классу
катехизиса, Священной истории и греческого
языка. В 1859 году перемещен на должность
смотрителя Московских Заиконоспасских
духовных уездного и приходского училищ
и учителя по классу катехизиса и Священной
истории в высшем отделении уездного училища (Архимандрит Дионисий (Виноградов)
(1874–1893) / Можайский Лужецкий монастырь // http://www.luzh.ru/dionisiy (дата
обращения: 15.05.2012).
41
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Закончив Московскую духовную
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(Виноградов) служил в должностях учителя,
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уездного училища. В 1853 году Дмитрий Виноградов подает прошение о пострижении его
в монашество и 4 октября принимает монашеский постриг с именем Дионисий в честь святого Дионисия Ареопагита. 1 ноября того же
года монах Дионисий рукоположен в иеродиакона, а 8 ноября – в иеромонаха. 18 декабря
1853 года он назначается смотрителем Зве-
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описания помогают понять, что за
внешним, иногда успешным карьерным ростом, всегда остается характер человека, порой непростой. Эти
сведения предостерегают потомков от
идеализации условий, которые были
в Перервинских училищах, и дают
трезвое понимание, что ни сан, ни
положение не устраняло личных слабостей руководителя по отношению
к учащимся, если сам человек не прилагал к этому усилия.
В записках владыки Саввы содержатся свидетельства, которые говорят о выделении финансовых средств
из сумм Перервинского монастыря
на различные нужды Московской
епархии. Этому монастырю принадлежала Иверская часовня, где насельники обители совершали молебны
и сопровождали икону на выездах по
городу. С ростом почитания Иверской
иконы в народе в XIX веке и, соответственно, с увеличением дохода от
Иверской часовни, стал приобретать
особую известность и сам Перервинский монастырь как источник финансовой помощи для нуждающихся
в ней. Такая помощь направлялась
туда, куда распоряжался Московский
митрополит. Так, например, 1 января
1862 года архимандрит Савва, тогда
ректор Московской духовной академии, писал: «Изъяснив изложенные
в письме обстоятельства милостивому
архипастырю, я склонил его даровать
академии на покрытие предстоящих
передержек средства из сумм НиколоПерервинского монастыря»42.
В последующих местах «Хроники» владыкой Саввой подробно
упоминаются не только выделяемые
42

средства (на Московскую и Вифанскую семинарии, академию и ее
издания)43, но и бережливость Московского митрополита в этом отношении.
Замечательную цитату можно привести в подтверждение последнего. Святитель Филарет 2 февраля 1862 года
писал ректору академии: «В чужой
карман идти надобно с осторожностью. Если слишком много захватите:
может случиться, что ударят по руке,
и все просыплется, и в руке ничего
не останется»44. Поэтому 3 февраля
архимандрит Савва писал ректору
семинарии архимандриту Игнатию:
«Предоставили и мы свои соображения в видах побольше приобрести из
Перервинских сокровищ: но удовлетворения еще не последовало»45. Предположительно, что это только часть
зафиксированных фактов финансовой помощи из средств Перервинского
монастыря Московским духовным
школам.
Еще владыка Савва описывает
случай финансовой помощи ему от
святителя Филарета в период его викариатства, когда на восстановление разрушенной церкви Высокопетровского
монастыря (места жительства епископа Можайского) митрополит согласился в 1865 году дать «взаимообразно
из сумм Николо-Перервинского монастыря 5000 р. без процентов»46. Причем
43
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далее в «Хронике» помещается информация, что долг не был отдан даже
и в 1883 году. Управляющий Перервинским монастырем архимандрит
Викентий требовал возврата долга от
настоятеля Высокопетровского монастыря архимандрита Иосифа (Левицкого). Последний просил ходатайства
у архиепископа Саввы перед митрополитом Иоанникием (Рудневым) о списании долга. Действительно, владыка
Савва просил об этом, но Московский
митрополит только отсрочил возвращение 18-летнего долга на год или
два47. И здесь мы видим, что суммы из
Перервинских средств выделялись, но
они всегда учитывались и за возвращением их строго следили.
Подводя итоги обзора автобиографических записок архиепископа
Саввы, можно отметить несколько
видов фактов, которые являются
источниками для истории Перервы.
Во-первых, в «Хронике» владыки
Саввы отражены прежде всего личные посещения Перервы им самим
и известными лицами, что дополняет
уже известные данные интересными
подробностями произошедших событий. Во-вторых, немало сведений
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автобиографические записки дают
о последующей судьбе насельников
Перервинского монастыря и преподавателей Перервинского духовного
училища. И сведения о судьбах этих
людей наполняют историю Перервы
личностями. Наконец, владыка Савва
пишет о значении Перервинского
монастыря для Московской епархии
как источника финансовой помощи
различным духовным заведениям
и монастырям.
Несомненно, что в «Хронике»
архиепископа Саввы помещается
лишь только та информация, которая
как-то запомнилась им ввиду определенных впечатлений и сопутствующих
событий. Владыка Савва писал свои
автобиографические записки через
несколько лет после совершившихся
событий, отражая в своих заметках
лишь только то, что сохранила его
память и сохранили письма.
Разумеется, архив архиепископа
Саввы (Тихомирова) может предоставить и больше сведений о Перерве.
Но и данный краткий обзор представляет «Хронику» владыки как источник изучения истории Перервинского
монастыря и училища.

Иеромонах
АПОЛЛИНАРИЙ (Панин),
кандидат богословия, старший
преподаватель Перервинской
духовной семинарии

Освящение Иверского собора
Николо-Перервинского
монастыря
История
Николо-Перервинского монастыря неразрывно связана
с Иверской часовней у Воскресенских
ворот Китай-города. Главной святыней часовни являлась чудотворная
Иверская икона Божией Матери, от
которой она и получила свое наименование. Достоверных сведений о том,
когда и какая икона была поставлена
в часовне, нет. Составители наиболее раннего исторического описания
Николаевского Перервинского монастыря, подготовленного при митрополите Платоне (Левшине) и датируемого
1806 годом, пишут: «Что же касается
до наименования сей часовни, то она
прежде называлась или только просто
часовня, или часовнею у Воскресенских ворот, или часовнею Воскресенскою. А Иверскою стала именоваться
тогда уже, когда поставлен в ней образ
Иверския Богородицы. Но как и когда
сей святый образ в помянутой часовни
обрелся, того неизвестно»1.
С ростом почитания Иверской
иконы служение в часовне становится одним из главных послушаний
братии монастыря, а пожертвования
из часовни – источником средств не
только для монастырской казны, но
и для Московской епархии.

Начиная с середины XVIII
века московские митрополиты непосредственно входят в дела Иверской
часовни. Со временем доля пожертвований в Иверскую часовню стала
доминирующей в доходах монастыря.
Согласно описи 1763 года в архиве
Министерства юстиции «в 1761 г.
всего дохода в Николаевском Перервинском монастыре было 2246 рублей
64 с половиной копейки, из того числа
собрано в Воскресенской часовне 1957
рублей 22 копейки, в расходе было
1517 рублей 30 с половиной копеек,
в остатке к 1762 г. 729 рублей 34
с половиной копейки»2.
После
секуляризационной
реформы 1764 года Перервинский
монастырь стал заштатным и имел
не более 10 человек братии вместе
с настоятелем3. Настоятелю Перервинского монастыря определялось быть

1
Историческое описание Московского
Николаевского Перервинского монастыря //
Чтения в Московском обществе любителей
духовного просвещения. 1877. № 10. С. 103.

2
Цит. по: Сергий (Спасский), архим.,
1872. С. 80.
3
ЦИАМ. Ф. 423. Оп. 1. Д. 30. Л. 2.
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в должности строителя. Громадные
постоянно растущие доходы монастыря, которые он не мог должным
образом определить, обратили на себя
внимание митрополита Московского
и Коломенского Платона (Левшина).
По его ходатайству императрица
27 февраля 1775 года Екатерина II
подписала рескрипт, которым «было
повелено заштатный Перервинской
монастырь для учреждения в нем училища и содержания бедных учеников
приписать к Чудову монастырю». Тем
же указом «сочинение штата, как для
пристойного содержания того монастыря, так и для училища, из получаемых ныне того монастыря доходов
поручили преосвященному московскому Платону»4.
Приписание к кафедральному
Чудову монастырю изменило статус
монастыря. Настоятелем в нем после
приписания стал московский митрополит. Действительно, из документов видно, что митрополит Платон
сам непосредственно входил во многие дела монастыря и часовни. По его
распоряжению игумен ежемесячно
в своих рапортах отдельно прописывал
прибыльную сумму и издержки монастыря на свечи и масло в Иверской
часовне5.
Выделение средств из доходов
Перервинского монастыря, а фактически из пожертвований в Иверскую часовню, по распоряжению
московского митрополита становится

традицией Московской епархии. Со
времен митрополита Платона настоятель монастыря становится фактически наместником или управляющим
монастырем в сане иеромонаха или
игумена. В 1874 году управляющий
монастырем игумен Никодим был возведен в сан архимандрита6. С этого
времени все последующие управляющие были в сане архимандрита.
Постройка и освящение Иверского собора связано с именем московского митрополита священномученика
Владимира (Богоявленского). В описании монастыря в справочнике Московской губернии за 1904 год настоятелем
монастыря назван Московский Митрополит Владимир, а «правящим его
должность»7 – архимандрит Викентий. Он много сделал для обители
и был почитателем Иверской иконы
Божией Матери.
По назначении на должность
в Москву он прибыл 27 марта 1898
года и тотчас же посетил Иверскую
часовню, где и был встречен архимандритом Викентием, преподнесшим ему
Иверскую икону в серебряной позолоченной ризе8.
Митрополит Владимир неоднократно посещал Перервинский монастырь. Впервые священномученик
Владимир побывал здесь 13 мая 1900
года. Тогда он осмотрел перестройки
зданий при Перервинском духовном
6
Возведение в сан архимандрита
и награждение набедренником. Указы Св.
Синода от 20 марта 1874 года за №№ 639 и 679
// МЕВ. 1874. № 24. С. 77.
7
Памятная книжка Московской губернии на 1904 год. М., 1903. С. 86.
8
Торжество вступления Высокопреосвященнейшего митрополита Московского
и Коломенского Владимира на древлепрестольную Московскую кафедру // МЦВ. 1898.
№ 14. С. 184.

4
Амвросий (Орнатский), архим., 1813.
Ч. 5. С. 497.
5
Цит. по: Короткевич Р. М. Монастырская политика митрополита Московского
Платона (Левшина) // Платоновские чтения.
1 декабря 2009. Сборник материалов. М.:
Перервинская духовная семинария, 2010.
С. 55.
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училище9. А в следующее посещение,
состоявшееся 10 сентября 1901 года,
он с большой торжественностью совершил освящение отремонтированного
и значительно расширенного здания
училища10. С благословения святителя на переустройство и расширение
этого здания из средств Перервинского
монастыря было израсходовано до
100000 рублей11.
В очередной раз священномученик Владимир вместе с епископом
Можайским Парфением посетил монастырь 11 июля 1904 года, по случаю
закладки нового громадного собора, по
проекту могущего свободно вмещать
более 3000 богомольцев12. Резолюция же на постройку этого соборного
храма последовала 3 ноября 1903 года,
а 20 ноября уже были составлены план
и смета, по которой работы и материалы оценивались в 448 138 рублей 28
копеек13.
11 июля 1904 года по благословению митрополита Московского
Владимира (Богоявленского) состоялась закладка нового величественного собора в честь Иверской иконы
в Николо-Перервинском монастыре.
Строительство продолжалось четыре
года. 8 сентября 1908 года состоялось его освящение. Тогда чудотворная Иверская икона Богоматери из

часовни была пронесена крестным
ходом через Москву в монастырь14.
Крестный ход начался утром
7 сентября. В 11 часов начало собираться духовенство. Из Кремля были
принесены запрестольные иконы из
Чудова монастыря и 94 хоругви из
всех московских соборов и кремлевских монастырей, которые выстроились в два ряда от Иверской часовни до
Казанского собора.
Затем прибыл в часовню митрополит Владимир, который с помоста
пред часовней произнес слово, а затем
совершил молебен. Процессия с Чудотворной иконой Иверской, в которой учавствовали более 150 человек
духовенства в облачениях из золотой
парчи, двинулась из часовни по Красной площади. На Лобном месте митрополит совершил чтение св. Евангелия
и осенение крестом народа.
Затем крестный ход направился
к Покровскому монастырю. Из всех
24 храмов, находящихся по пути,
под колокольный звон выносились
навстречу хоругви и иконы, и выходило духовенство со звоном; процессия останавливалась, причем владыка
митрополит прикладывался к святым
иконам и благословлял народ.
В половине третьего часа дня
крестный ход прибыл в Покровский
монастырь. После литии митрополит
Владимир разоблачился и направился
в экипаже в Перервинскую обитель,
чтобы там встретить шествие, а крестный ход продолжал епископ Евдоким
(Мещерский). Чудотворную икону
Иверской Божией Матери всю дорогу

9

Посещение митрополитом Владимиром Перервинского монастыря / Московская
хроника // МЦВ. 1900. №21. С. 264.
10
Освящение
Николо-Перервинского
духовного училища / Московская хроника //
МЦВ. 1901. № 37. С. 438.
11
Освящение Перервинского духовного
училища, Московской епархии // Прибавления к ЦВ. 1901. № 38. С. 1387.
12
Закладка нового храма в Перервинском монастыре // МЦВ. 1904. № 29. С. 331–
332.
13
ЦИАМ ф. 203 о. 408 д. 10 л. 1.

14
Крестный ход в Перервинский монастырь и освящение соборного Иверского храма
// Московские епархиальные ведомости. 1908.
№ 21. С. 10–11.
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По окончании освящения престола был совершён крестный ход
в Никольский собор, а оттуда вокруг
нового собора с хоругвями, принесенными из Москвы. Антиминс и святые
мощи для освящения престола нес на
голове митрополит, поддерживаемый
по сторонам архимандритами. Освящение закончилось в 11 часов, а затем
началось чтение часов и служение
Литургии.
После Литургии совершили
молебен перед Чудотворной иконой Иверской Божией Матери. При
торжественном колокольном звоне
хоругвеносцы вынесли хоругви и приготовились к шествию в Москву.
Митрополит совершил каждение
перед иконой, которую поставили на
носилки, и духовенство с богомольцами понесли эту святыню обратно
в Москву. Впереди иконы шло до 30
иеромонахов и иеродиаконов. Тысячи
верующих сопровождали крестный
ход. Далеко по воздуху слышалось
стройное пение громадного хора любителей, следовавшего впереди духовенства.
В пять часов вечера крестный
ход вступил в Москву через Спасскую заставу и возвратился в Кремль
в семь часов вечера. В церквях, мимо
которых следовала процессия, совершался колокольный звон. По принесении иконы в часовню было отслужено
молебствие, которым и завершился
крестный ход15.
Таким образом, крестный ход
в общей сложности совершался два дня,
начавшись и закончившись в часовне
молебном. Судя по описаниям, в нем
приняло участие несколько десятков

несли богомольцы. Процессия, за которой следовало до двадцати тысяч верующих, прибыла в Перерву к шести
часам вечера.
Вся местность вокруг обители
была переполнена богомольцами,
собравшимися из окрестных сел
и деревень и прибывшими из Москвы
по железной дороге. Навстречу крестному ходу из Иверского собора вышли
Московский митрополит Владимир
с управляющим Воскресенским монастырем епископом Тихоном (Никаноровым) и преосвященным Трифоном
(Туркестановым), епископом Дмитровским, шестью архимандритами
и духовенством.
Чудотворная Иверская икона
была внесена в новый соборный храм
и поставлена посреди его на особом
месте. В семь часов вечера началось
торжественное всенощное бдение,
которое совершал наместник ТроицеСергиевой Лавры архимандрит Товия
(Цынбалов). На литию и величание
вышли митрополит и преосвященный
Трифон, епископ Дмитровский.
Ввиду громадного стечения богомольцев на площадке перед монастырем была отслужена всенощная
Угрешским архимандритом Макарием
(Ятровым) в сослужении духовенства.
Рано утром в соборе было совершено водосвятие. Затем прибыл
митрополит, и в девять часов началось освящение собора. Его совершал
митрополит с епископом Дмитровским Трифоном, ректором Московской
духовной академии епископом Евдокимом, наместником Лавры архимандритом Товием, ректором Московской
духовной семинарии архимандритом
Феодором (Поздеевским) и др.

15

Крестный ход в Перервинский монастырь и освящение соборного Иверского храма
// МЕВ. 1908. № 21. С. 10–11.
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тысяч человек. Особым украшением
крестного хода были хоругвеносцы из
всех московских соборов и кремлевских монастырей.
Дело постройки Иверского собора
увенчало труды митрополита московского Владимира в Николо-Перервинской обители. Последнее его посещение

обители произошло 15 июля 1909 года,
в день престольного праздника Владимирского придела Иверского собора
и вместе с тем в день ангела самого
митрополита. Сам священномученик
в сослужении множества архимандритов и прочего духовенства в этот совершил литургию в Иверском соборе.
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Иван Михайлович Снегирев –
биограф митрополита Платона
(Левшина)
Если мы откроем Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона,
то об Иване Михайловиче Снегирёве
прочитаем: «Профессор Московского
университета по кафедре римской словесности и древностей, известный знаток московских древностей. Снегирёв
первый поставил на научную почву
изучение русских пословиц, первый
обратился к исследованию лубочных
картин и собранию сведений о русских
простонародных праздниках и суеверных обрядах и более всех потрудился
над изучением памятников старинного русского зодчества, особенно
московских и подмосковных»1.
В Русском биографическом словаре, вышедшем также до революции
1917 г., об И.М. Снегиреве говорится
как об «известном этнографе и археологе» (под археологами в то время
разумелись не только ученые, занимающиеся раскопками, но и исследователи различных древностей – диак.
О.К.)2. До 1836 г. Иван Снегирёв
служил профессором Московского
университета, а в означенном году,
уволившись от профессуры, посвятил

свою жизнь еще более глубокому
исследованию русских древностей
и народной словесности. Кроме того,
на протяжении почти трех десятилетий (с 1828 по 1855 гг.) он служил цензором (с 1837 г. – старшим цензором)
в Московском Цензурном Комитете.
В связи с этой должностью Снегирев
общался со многими известными деятелями «золотого века» отечественной
литературы: А.С. Пушкиным, Н.В.
Гоголем и др3. Причем общение Ивана
Михайловича с писателями нередко не
ограничивалось служебными обязанностями, а переходило в сотрудничество и даже приятельские отношения4.
3

Например, в своем дневнике 7 декабря 1841 г. он отмечает: «…приезжал ко мне
Гоголь с романом своим «Мертвые души». См.:
Дневник И.М. Снегирева // Русский архив.
1903. Кн. 1. № 2. С. 229.
4
15 мая 1836 г. Снегирев записывает:
«Утром я был у А.С. Пушкина, который обещался написать разбор моих Пословиц и меня
приглашал участвовать в Современнике с платою 150 р. за лист; просил сообщить мои заме-

1
Рудаков В. Снегирёв Иван Михайлович // Энциклопедический словарь Брокгауза
и Ефрона. Т. XXXа. СПб., 1900. С. 616–617.
2
Тарасов Е. Снегирёв Иван Михайлович // Русский биографический словарь
А.А. Половцова. Т. 19: Смеловский-Суворина.
СПб., 1909. С. 7.
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и памятниками древней столицы»7.
В результате своих трудов по изучению московских древностей, Снегирев стал признанным авторитетом
в этой области, так что был назначен
руководителем сыновей императора
Николая I великих князей Михаила
Николаевича и Николая Николаевича
при изучении ими «достопамятностей
Москвы»8, за что впоследствии удостоился личной благодарности императора9.
Странным представляется то,
что автор статьи о Снегиреве в Русском Биографическом словаре, говоря
о хороших отношениях писателя
и святителя Московского Филарета
и, указывая на дружбу Снегирёва с
митрополитом Киевским Евгением
(Болховитиновым)10, ни слова не упоми-

В биографическом очерке об ученом
говорится, что он является автором
трех знаменитых в то время трудов:
«Русские в своих пословицах. Рассуждения и исследования об отечественных пословицах и поговорках» (М.,
1831–34); «Русские простонародные
праздники и суеверные обряды» (М.,
1837–39); «Лубочные картинки» (М.,
1844)5. В каждом из этих трудов Снегирёв в научном плане не имел предшественников и первым прокладывал
дорогу6.
В 1840–1860 г. Иван Михайлович
выпустил множество исследований,
посвященных истории московских
древностей и святынь. «Как московский старожил, связанный воспоминаниями детства и семейными
преданиями с московской стариной,
Снегирёв в течение всей своей жизни
воспитывал в себе любовь к исследованию московских древностей и вообще
истории русского быта. Никто из ученых не знал так хорошо, как он, все
урочища древней столицы, никто
больше его не исходил и не исследовал
до малейших подробностей московские
церкви, монастыри и другие остатки
московской старины, никто не знал
столько разных сказаний и анекдотов,
связанных с разными местностями

7

Там же. С. 9–10.
Ивановский А. Иван Михайлович Снегирев. Биографический очерк. СПб., 1871.
С. 173.
9
В своем дневнике Снегирев 13 апреля
1846 г. записал, что император Николай I сказал ему при встрече: «Я вас очень благодарю
за руководство моих детей и за доставленные
им пользы и удовольствия, показывая достопамятности московские». См.: Дневник И.М.
Снегирева // Русский архив. 1903. Кн. 2. № 7.
С. 449.
10
О дружеских отношениях И.М. Снегирёва с митр. Евгением говорится, что последний «так доверял его чести и добросовестности,
что передал ему все свои материалы и черновые наброски для словаря русских писателей,
поручив их напечатать. Снегирёв действительно напечатал первый том «Словаря светских писателей» митрополита Евгения». См.:
Тарасов Е. Указ. соч. С. 11; Кстати, собрать
и описать народные русские праздники Снегиреву предложил именно митрополит Евгений
(Болховитинов), он же при подготовке этого
сочинения (т.е. «Русские простонародные
праздники и суеверные обряды») высказывал
автору свои замечания. См.: Ивановский А.
Иван Михайлович Снегирев. Биографический
очерк. СПб., 1871. С. 48–49.
8

чания на Игореву песнь, коею он занимается».
См.: Дневник И.М.Снегирева // Русский
архив. 1902. Кн. 3. № 10. С. 170; 18 октября
1848 г. Снегирев записал, что присутствовал
на дружеском обеде у С.П. Шевырева в честь
дня его рождения, на котором был и Н.В.
Гоголь. См.: Дневник И.М.Снегирева // Русский архив. 1903. Кн. 3. № 9. С. 104.
5
Тарасов Е. Снегирев Иван Михайлович // Русский биографический словарь
А.А. Половцова. Т. 19: Смеловский-Суворина.
СПб., 1909. С. 8–9.
6
Там же. С. 9.
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нает о знакомстве Ивана Михайловича
с митрополитом Платоном (Левшиным). Также вызывает недоумение то,
что, перечисляя напечатанные труды
Снегирёва11, Е. Тарасов не помещает
в этом списке «Жизнь Московского
митрополита Платона»12 – первую
и самую известную биографию знаменитого московского иерарха. Между
тем, для нас, собравшихся здесь, на
Платоновских чтениях, И.М. Снегирёв
интересен в первую очередь как автор
жизнеописания «отца московского
духовенства».
Необходимо сказать, что недостатка в исследованиях, посвященных
как всей жизни митрополита Платона,
так и отдельным аспектам его церковной деятельности, нет13. Таких трудов

было выпущено немало в XIX -нач. XX
вв.; выходят они иногда и сейчас14. Но
«чаще всего они являются современной
обработкой классической биографии
митрополита, выполненной И.М. Снегирёвым, с добавлением сведений из
других, более поздних и современных
исследований, посвященных Русской
Церкви того периода»15.
Таким образом, мы можем
утверждать, что все историки, исследующие жизнь и деяния митрополита
Платона, обращались к его биографии,
составленной Снегирёвым. Поэтому
нам так интересны личность биографа
и причины, побудившие его взяться
за этот труд. В этом нам очень пригодились воспоминания и дневник
И.М. Снегирева, опубликованные
в журнале «Русский архив»16.
Иван Михайлович Снегирев
родился в Москве в 1793 г. Его отец
Михаил Матвеевич (1760–1820) был
сыном священника церкви Рождества
Христова в Александровской слободе
(ныне г. Александров) и при рождении удостоился получить в крестные матери императрицу Елизавету
Петровну17. С 1770 по 1783 г. отец Снегирева учился в Троицкой Лаврской

11
Кроме трех вышеупомянутых известных трудов И.М. Снегирёва приведём здесь
названия других его сочинений, изданных
еще при жизни автора: «Троицкая лавра»
(М., 1842); «Новоспасский мон-рь» (М., 1843);
Путеводитель из Москвы в Троицкую лавру»
(М., 1856); «Успенский собор» (М., 1856);
«Воскресенские ворота» (М., 1860); «Знаменский мон-рь и палаты бояр Романовых» (М.,
1861); «Новоспасский ставропигиальный
мон-рь» (М., 1863); «Покровский мон-рь»
(М., 1863); «Гефсиманский скит» (М., 1863);
«Богоявленский мон-рь» (М., 1864); «Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна»
(М, 1863); «Москва. Подробное историческое
и археологическое описание города» (М.,
1865). См.: Тарасов Е. Указ. соч. С. 11.
12
Следует отметить, что в списке трудов
И.М. Снегирева, помещенном в «Русском биографическом словаре», отсутствуют и «Очерки
жизни Московского архиепископа Августина»
(М., 1848).
13
Карпук Д.А. Изучение творчества митр. Платона (Левшина) в СанктПетербургской православной духовной академии (по материалам ОР РНБ) // Платоновские
чтения, 1 декабря 2010: сб. матер. / Перервин.
духов. семинария. М.: ПДС, 2011. С. 14. Здесь
же автор доклада приводит основные труды,
в которых отображена биография владыки

Платона в целом, или исследованы отдельные
стороны его жизни и церковной деятельности.
14
См.: Анисов Л.М. Отец московского
духовенства. Жизнеописание митрополита
Московского и Коломенского Платона (Левшина). Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2009.
15
Карпук Д.А. Указ. соч. С. 14.
16
См.: Воспоминания И.М. Снегирева
// Русский архив. 1866. № 4. С. 513–562; № 5.
С. 735–760.
Дневник И.М. Снегирева // Русский
архив. 1902. Кн. 2. № 6–8; Кн. 3. № 9–12;
Русский архив. 1903. Кн. 1. № 1–12; Русский
архив. 1904. Кн. 1. № 1–11; Русский архив.
1905. Кн. 1. № 1–4; Кн. 2. № 5.
17
Воспоминания И.М. Снегирева // Русский архив. 1866. № 4. С. 529.
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семинарии18 и, хотя в итоге выбрал
светскую стезю и перешел из богословского класса в Московский университет, с митрополитом Платоном, как
известно принимавшим особое участие
в судьбах многих выпускников Троицкой семинарии, сохранил на всю жизнь
дружеские отношения19. В своих воспоминаниях Иван Снегирев говорит, что
его отец, оставшийся вскоре сиротой,
митрополитом Платоном был воспитан и до самой смерти владыки «пользовался его расположением, нередко
посещал его на Троицком подворье,
в Троицкой лавре, Вифании и Черкизове, куда любил уединяться маститый архипастырь»20. В университете
Михаил Матвеевич слушал лекции
по философии и юридическим наукам
и впоследствии стал профессором по
кафедре естественного, политического
и народного права21. Сведения о духовных итогах жизненного пути Михаила
Матвеевича мы можем почерпнуть из
воспоминаний Ивана Михайловича о
последних днях своего отца. Узнав от
врачей о том, что он смертельно болен,
Михаил Матвеевич оставался в спокойном состоянии духа. Позвал гробовщиков и сам с ними договорился о
всём необходимым для похорон. Утром
в день смерти велел сыну подать ему
часы и указал на 6-й час. После этого
позвал к себе церковного старосту
и просил заняться его похоронами:
«Знаю, что жене и сыну будет не до

того. Мне с ними, а им со мною тяжело
будет расставаться. Поусердствуйте
им, ради Бога, схоронить меня»22.
Затем Михаил Матвеевич громко сказал: «Готов, готов, пошлите за священником». После исповеди и причастия
его соборовали. При чтении последнего Евангелия Михаил Матвеевич
ухватился за него (книгу – диак. О.К.)
рукою и так скончался, как и сам заранее указал, в 6-м часу дня23.
Далее вновь вернёмся к самому
биографу
митрополита
Платона.
В юности Иван Михайлович вместе со
своими родителями жил в доме на Троицкой улице, а митрополит Платон,
по словам Снегирёва, был их соседом,
они жили «забор об забор»24. Выходит,
что дом Снегирёвых находился рядом
с московским подворьем Троице-Сергиевой Лавры, где останавливался
митрополит Платон во время приездов
в первопрестольную (мы знаем, что
в последние годы жизни он жил более
в Вифании или Лавре).
Митрополит Платон настолько
был дружен со своими соседями, что
частенько заходил в их калитку из
своего сада, смежного с садом Снегирёвых25. В свою очередь, и Михаил
Матвеевич с сыном Иваном приходил
в гости к митрополиту Платону, чтобы
побеседовать с ним. Иван Михайлович
всякий раз получал от архипастыря
в подарок то книгу, то просфору или
фрукты. Однажды митрополит Платон подарил ему шелковый кошелек,
сказав: «Он пустой, наполни его своим
трудом»26.

18

Смирнов С. История Троицкой Лаврской семинарии. М., 1867. С. 536.
19
Модзалевский В. Снегирёв Михаил
Матвеевич // Русский биографический словарь А.А. Половцова. Т. 19: Смеловский-Суворина. СПб., 1909. С. 12.
20
Воспоминания И. М. Снегирева //
Русский архив. 1866. № 4. С. 529.
21
Модзалевский В. Указ. соч. С. 13.

22

Воспоминания И.М. Снегирёва // Русский архив. 1866. № 4. С. 559.
23
Там же.
24
Там же. С. 529.
25
Там же.
26
Там же.
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Когда в 1808 г. Иван Снегирев
поступал в Московский университет, отец привел его на благословение
к митрополиту Платону. Владыка
велел Ивану перевести с латинского
на русский первые строки своей краткой биографии из книги «Fasciculus
litterarum»27, что юноша и исполнил.
«Когда меня не будет на свете, – сказал митрополит Платон, – дополни это
жизнеописание»28.
Таким образом, мы узнаём, что
биография митрополита Платона,
составленная Снегирёвым, является
плодом благословения самого приснопамятного иерарха.
В трагические для России дни,
осенью 1812 года, когда семья Снегирёвых вынуждена была уехать из
Москвы и приютилась в Махрищском
монастыре, Иван Михайлович (ему
тогда шел 20-й год) в последний раз
перед смертью Платона виделся с архипастырем и, по собственным словам,
так же как и всегда, чувствовал родственное участие владыки к их семье29.
Иван Снегирёв стоял в тот день

в монастырском храме на вечерне неподалёку от молящегося митрополита
Платона. Спустя почти 20 лет после
этого, он пишет, что «вид иерарха,
подобно тому времени, глубоко врезался в моё сердце и признательную
память»30. Через несколько дней, съездив в Александров, отец и сын Снегирёвы отправились в Москву. Проезжая
мимо Троице-Сергиевой Лавры, они
услышали 12 ударов в большой колокол и узнали о кончине митрополита
Платона в Вифании. Тогда Снегирёв старший, оставив Ивана в Лавре, ездил
в последний раз поклониться почившему иерарху, так много значившему
в их жизни31. Между прочим, прадедушка Ивана Михайловича, 96-летний Иван Саввич Брыкин, также
знавший и почитавший митрополита
Платона, позже ездил в Вифанию
из Москвы (несмотря на свойственную такому возрасту немощь), чтобы
отслужить панихиду на гробе митрополита Платона32. Когда же Иван
Саввич умер, согласно его завещанию
на грудь в гроб ему положили письма
приснопамятного иерарха33.
Теперь перейдём к рассмотрению
самой биографии митрополита Платона, написанной Снегирёвым. Этот
труд выдержал до революции четыре
издания (первое из которых появилось
на свет в 1822 г.)34, причем первые три

27

Перевод этой книги, вышедшей
в 1776 г. в Санкт-Петербурге на латинском
языке, был впервые осуществлен в 2016 г.
в Перервинской духовной семинарии. Книга
заключает в себя сборник писем различных
корреспондентов к владыке Платону. Письма
предваряет краткая биография архипастыря.
См.: Житие Преосвященнейшего Платона
Архиепископа Московского // Собрание
писем, которые Мужи разного положения,
иностранные и русские, известные просвещенностью и ученостью, прислали Преосвященнейшему Платону Архиепископу Московскому / коммент. иерей Владимир Стасюк;
пер. с лат. В. Савельев; Перервин. Духов.
Семинария. М.: ПДС, 2016. С. 10–14.
28
Воспоминания
И.М.
Снегирева.
С. 529.
29
Там же. С. 546.
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Снегирев И.М. Жизнь Московского
митрополита Платона. Ч. 1. М., 1890. С. IV.
31
Воспоминания И.М. Снегирева. С. 550.
32
Там же. С. 555.
33
Там же. С. 560.
34
См.: Снегирев И.М. Изображение
жизни и деяний Московского митрополита Платона: в 2 ч. М.: Унив. тип., 1822; Снегирев И.М.
Начертание жития Московского митрополита
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и И.В. Лопухина41; рукописная автобиография митрополита Платона42,
которую Снегирёву предоставил архиепископ Евгений (Казанцев), приглашаемый Платоном в последние годы
его жизни почти ежедневно по вечерам для бесед и запомнивший многое
рассказанное своим учителем43. Необходимо отметить, что архимандрит
(впоследствии архиепископ) Евгений
(Казанцев) в этот период являлся
наиболее близким духовным сыном
старца-митрополита44. Снегирев всегда
поддерживал теплые отношения с владыкой Евгением (Казанцевым), но
так как последний в течение своего
долгого архипастырского служения
находился в епархиях, в различной
степени удаленных от Москвы, то их
общение осуществлялось в основном
путем переписки. Но, после того как
архиепископ Евгений в 1854 г. ушел
на покой (к этому времени он почти 17

из них вышли при жизни автора. В 4-м
издании, вышедшем в 1890–1891 г.,
впервые приводятся примечания,
сделанные Н. Роговым, также лично
знавшим митрополита Платона35.
По словам Снегирёва, написать
биографию Платона его побудили признательность и благоговение к памяти
выдающегося архипастыря36. Также
автор говорит, что составил этот труд,
услышав в 1817 г. из уст «августейшей ученицы Платона и его духовной дщери, императрицы Марии
Федоровны, о желании читать его
биографию»37. С согласия вдовы императора Павла I этот труд Снегирев
посвятил ей38, а в июле 1822 г. Мария
Федоровна за поднесенное ей первое
издание жизнеописания митрополита
Платона передала автору свою благодарность39.
В предисловии к изданию 1831 г.
автор перечисляет источники, которыми он пользовался в своём исследовании жизни митрополита Платона.
Это собственные сочинения и письма
Платона; в то время еще только рукописные «записки» С.А. Порошина40

Его Императорского Высочества благоверного
Государя Цесаревича и великого князя Павла
Петровича, наследника престолу российского.
СПб., 1844.
41
Иван Владимирович Лопухин (1756–
1816) – известный философ и публицист, сенатор. См.: Лопухин И.В. Записки из некоторых
обстоятельств жизни и службы действительного тайного советника и сенатора И.В. Лопухина, составленные им самим (с предисловием
Искандера). Лондон, 1860.
42
Интересно, что Снегирев пользовался
рукописной автобиографией Платона, хотя, по
его же собственным словам, она была издана
в С.-Петербурге еще в 1813 г. См.: Снегирев
И.М. Жизнь Московского митрополита Платона. Ч. 2. М., 1891. С. 18.
43
Снегирёв И.М. Жизнь Московского
митрополита Платона. Ч. 1. М., 1890. С. V.
44
Об их взаимоотношениях см.: Куковский О., диак. Плоды трудов митрополита Платона (Левшина) в Троицкой Лаврской семинарии // Платоновские чтения, 1 декабря 2016:
сб. матер. / Перервин. Духов. семинария. М.:
ПДС, 2017. С. 32–35.

Платона: в 2 ч. М., 1831; Снегирев И.М. Жизнь
Московского митрополита Платона: в 2 ч. М.:
Тип. Ведомостей Московской городской полиции, 1856; Снегирев И.М. Жизнь Московского
митрополита Платона: в 2 ч. 4-е изд. СпасоВифанского мон-ря. М., 1890–1891. В своем
докладе мы будем ссылаться на последнее
издание.
35
Снегирев И.М. Жизнь Московского
митрополита Платона. Ч. 1. М., 1890. С. X.
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Там же. С. III.
37
Там же. С. IV.
38
Там же.
39
Дневник И.М. Снегирева // Русский
архив. 1902. Кн. 2. № 6. С. 179.
40
Семен Андреевич Порошин (1741–
1769) – один из наставников цесаревича Павла
Петровича, будущего императора Павла I. См.:
Порошин С.А. Записки, служащие к истории
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лет управлял Ярославской епархией)
и стал проживать в московском Донском монастыре, его дружба со Снегиревым особенно окрепла45. Писатель
часто заезжал к владыке в Донской
монастырь, где они часами беседовали,
и одной из основных тем их разговоров был митрополит Платон, которого
оба труженика весьма почитали. Судя
по дневнику Ивана Михайловича,
именно от архиепископа Евгения биограф получил наибольшее количество
устных свидетельств, касающихся
жизни митрополита Платона. Причем свои воспоминания и материалы
к жизнеописанию Платона архиепископ Евгений сообщал Снегиреву
не только в период своего пребывания на покое, а в течение нескольких
десятилетий, начиная с 1820-х гг.46
Особенно часто Снегирев посещал владыку Евгения и других еще живых
к тому времени лиц, знавших митрополита Платона, в период подготовки
новых изданий биографии иерарха.
Чтобы наглядно продемонстрировать
это, приведем некоторые дневниковые
записи Ивана Михайловича за 1856 г.,
когда он готовил к выходу 3-е издание
жизнеописания митрополита Платона
(и последнее при жизни автора).

4 февраля 1856
г. Снегирев
записал, что в этот день архиепископ
Евгений (Казанцев) рассказывал емо
митрополите Платоне и о его (Платона) отношении к святителю Филарету (Дроздову)47.
10 марта. Посетив владыку Евгения, Снегирев говорил с ним о митрополите Платоне и его отце48.
23 марта. Иван Михайлович
ходил к митрополиту Московскому
Филарету, чтобы показать 1-й лист
«Жизни митрополита Платона»49.
28 марта. Биограф записывает:
«Продолжаю описание жизни м. Платона; для поверки некоторых обстоятельств ее ездил к протопопу Алексию
Евдокимовичу, современнику Платона
– для сбора некоторых сведений»50.
18 апреля. Снегирев «с преосвященным Евгением прочел 3-й
лист Жизни м. Платона». Именно
в эту встречу владыка Евгений сообщил биографу две истории: о заплесневелом хлебе (т.е., когда митр.
Платон произнес: «Ну, и ты, иди,
твори такожде!» – диак. О.К.) и о том,
как старец-митрополит вынес свечу
за богослужением в Вифании вместо
отказавшегося это сделать иеромонаха51.
31 мая. В этот раз Снегирев заезжал к прот. С.Г. Терновскому и с ним
«читал один лист Жизни митрополита
Платона»52.
12 июня. «Проехал в Донской
монастырь к архиепископу Евгению,
с которым я прочел 2-й лист Жизни
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Архиепископ Евгений (Казанцев)
в эти годы настолько привязался к Снегиреву,
что, когда Иван Михайлович в 1860 г., уезжая
в свою деревню, заехал к владыке в Донской
монастырь, тот сказал: «Без вас мне и Москва
немила». См.: Дневник И.М. Снегирева // Русский архив. 1904. Кн. 3. № 11. С. 393.
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Например, в своем дневнике, записывая события за 11 мая 1825 г., Снегирев
говорит, что «послал к архиепископу Псковскому Евгению (в те годы архипастырь занимал Псковскую кафедру – диак. О.К.) первую
тетрадь переработанной Жизни м. Платона»
для того, чтобы владыка внес свои дополнения
и замечания. – См.: Дневник И.М. Снегирева
// Русский архив. 1902. Кн. 2. № 8. С. 573.
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м. Платона. Он много вспоминал
о характере митрополита Платона»53.
17 июня. «Ездил в Царицыно, где
слушал обедню. Священник Некрасов застал еще митрополита Платон
и много рассказывал про него… Платон не любил доносов, защищал честь
духовенства, более искал хорошей,
чем дурной, стороны в людях»54.
27 июня. Историк пришел в Донской монастырь, где с архиепископом
Евгением прочел окончание «Жизни
митрополита Платона»55.
28 июня. Снегирев ходил к священнику церкви Введения на Лубянке,
чтобы прочитать с ним описание
нравственных и умственных качеств
митрополита Платона56.
13 декабря. Снегирев записывает:
«Митрополита Платона, по связи его
с Лопухиным и Тургеневым, подозревали в масонстве, но найденное
в бумагах Новикова письмо Лопухина
оправдало его. Лопухин пишет, что
«никак не мог убедить Платона вступить в их общество»57.
«Несколько моих тетрадей удостоил своего чтения и замечаний, - говорит Иван Михайлович в предисловии
к «Жизни Платона», – митрополит
Московский Филарет»58. Необходимо
отметить, что со святителем Филаретом, которого Снегирев пережил
лишь на год, историк общался на протяжении всего периода пребывания
великого московского архипастыря на
кафедре первопрестольной столицы.
В уже неоднократно упоминаемом

нами дневнике Снегирева, который он
вел с 1820-х по 1860-е годы, т.е. как раз
тогда, когда Филарет был Московским
митрополитом, его имя упоминается,
пожалуй, чаще других лиц. Обычно,
отмечая имя святителя в дневнике,
Снегирев говорит, что присутствовал
в том или ином московском храме
на богослужении, которое совершал
митрополит Филарет. Очень часто
архипастырь приглашал Снегирева
остаться на трапезу после литургии.
Так было, например, и 9 (22) мая 1846 г.,
когда в Николаевском Перервинском
монастыре по случаю престольного
праздника митрополит Филарет совершил литургию, а после ее окончания
пригласил молившегося здесь Ивана
Снегирева на обед59. Часто Снегирев
и просто заходил в гости к святителю
Филарету – в такие дни они часами,
нередко до полуночи, обсуждали
какой-нибудь новый труд ученого,
при этом митрополит Филарет давал
свои советы по поводу обсуждаемого60.
Разумеется,
Снегирев
предлагал
к рассмотрению митрополита Филарета и жизнеописание его учителя –
митрополита Платона. Сохранилось
высказывание митрополита Филарета
об этом труде. Однажды, когда пришедшая к нему в гости знатная дама
хвалила написанную Снегиревым
59

Дневник И.М. Снегирева // Русский
архив. 1903. Кн. 2. № 7. С. 450.
60
Так, во время одного из таких посещений Снегиревым, 15 июля 1837 г., прочитав
новое исследование последнего, посвященного
церкви Спаса на Бору, митрополит Филарет
«про слово бор заметил следующую постепенность: кустарник, когда вырастет; роща,
когда влезть можно на дерево (лес); когда
брать можно ягоды – бор. Церковь Спаса на
Бору он считал древнее Кремля». См.: Дневник И.М. Снегирева // Русский архив. 1902.
Кн. 3. № 11. С. 313.
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«Жизнь Московского митрополита
Платона», святитель сказал: «Я сам
принужден согласиться, что «Жизнь»
эта написана прекрасно»61. Сведения
к биографии митрополита Платона
сообщил Снегиреву еще один известный иерарх – митрополит Киевский
Евгений (Болховитинов)62.
Конечно, многое Ивану Михайловичу поведал и его отец, знавший
Платона в течение более чем сорока
лет и всегда считавший владыку своим
благодетелем. Пользовался Снегирёв также устными свидетельствами
духовника митрополита Платона отца
Аарона (про него мы знаем только то,
что он скончался схимником в Вифании в 1830 г., имея 85-ти лет от роду)63
и других современников, подчиненных и близких к владыке людей,
например, архиепископа Августина
(Виноградского) и келейника Моисея
Петровича Платонова64. По словам
Снегирева, в то время «о Платоне не
только они любили вспоминать, но во
многих семействах московских старожилов свято хранятся о нём предания; доныне рассказывают они, как
о важном событии в жизни своей: мы
видели, мы слышали Платона, приняли от него благословение; отца
моего благословил он просфорой или
иконой, сказав то и то»65.

Надо отметить, что биограф, собирая устные рассказы о митрополите
Платоне, как опытный историк относился к ним научно-критически и, как
он сам свидетельствует в своих воспоминаниях, «старался поверять сказание одного сказанием другого». Когда
событие подтверждалось большинством голосов, Снегирев принимал его
за достоверное66. Иван Михайлович
также изучил хранящиеся в духовной
консистории документы за те годы,
в которые Платон управлял Московской епархией67.
Свои данные о жизни митрополита Платона Снегирёв собирал
и уточнял в течение более чем 30 лет,
о чем он говорит в предисловии к изданию 1856 г., отмечая, что и тогда ещё
было живо немало знавших владыку
людей68.
Сама «Жизнь Московского митрополита Платона» состоит из двух
частей. В первой части, помимо уже
упоминавшихся предисловий автора
и издателей, изложена жизнь митрополита Платона от его рождения до
получения им известия о восшествии
на престол императора Александра I69.
В приложении к этой части помещены
письма митрополита Платона и к
нему различных церковных и государственных деятелей, в том числе
императрицы Екатерины II, императора Павла I, великой княгини Наталии Алексеевны, светлейшего князя Г.
Потемкина и др.
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Вторая часть начинается повествованием о коронации императора Александра I и участием в этом
митрополита Платона. Затем следует
жизнеописание владыки с 1801 г. до
его смерти и погребения в 1812 г70.
Далее автором излагаются «некоторые характеристические черты
свойств нравственных и умственных»
митрополита Платона71. После сего
автор перечисляет напечатанные творения митрополита Платона, разделяя их на три рода: «принадлежащие
к систематическому богословскому
учению, церковному красноречию
и истории или литературе»72. Давая
характеристику речи митрополита
Платона, Снегирев говорит: «Стремясь к свету и уклоняясь темноты,
Платон писал ясно и просто; достойно
важности предмета; в некоторых словах, по-справедливости, образцовых,
как-то: при гробе Петра I, на короновании Александра I, в надгробном великой княгине Наталии Алексеевне,
и в других, он был высоким без напыщенности и трогательным без притворства. Говорят, что проповеди Платона
лучше было слушать, чем читать»73.
Заканчивая жизнеописание митрополита Платона, автор пишет о благодарной памяти о Платоне и признании его
заслуг перед Церковью и Отечеством
как знаменитыми, так и простыми
людьми и восклицает: «Вся жизнь
Платона, во всех ее направлениях проникнута была глубоким и горячим чувством христианской правды и любви:
не напрасно же именовали его светлою
душою. Таков был сей строитель Таин,

страж дома Господня, проповедник
слова Божия, покровитель и ревнитель просвещения в духовенстве, отец
отцов, наставник царей и печальник
о всей земле Русской! Духом, сердцем
и словом он так сблизился с русским
народом, что между ними было сердечное сочувствие; влияние сего Архипастыря не ограничивалось его веком, но
простерлось и на потомков»74.
В приложении ко второй части
приводятся: собственный очерк Платона о путешествии в Киев в 1804 г.75,
его же путевые записки о посещении
Ярославля, Костромы и Владимира
в 1792 г.76, а также различные речи
Платона, например, - знаменитые
слова при короновании Александра
I77 и по случаю победы в Чесменской
битве (когда владыка Платон восклицал, обращаясь к гробу Петра I: «Но
восстань теперь, великий Монарх,
Отечества нашего отец!»)78. Здесь же
74

Там же. С. 105–106.
«Путешествие
высокопреосвященнейшего Платона, митрополита Московского
в Киев и по другим российским городам
в 1804 г., собственною рукою с замечаниями его писанное» // Снегирев И.М. Жизнь
Московского митрополита Платона. Ч. 2. М.,
1891. С. 107–148.
Об этой поездке митрополита Платона
см.: Конопатченков А.В. Путешествие митрополита Платона (Левшина) в Киев в 1804 году
// Платоновские чтения, 1 декабря 2014: сб.
матер. / Перервин. духов. семинария. М.:
ПДС, 2015. С. 40–54.
76
«Путевые записки преосвящ. митрополита Платона, Московского и Калужского,
в Ярославль, Кострому и Владимир, 1792
года» // Снегирев И.М. Жизнь Московского
митрополита Платона. Ч. 2. М., 1891. С. 150–
168.
77
«Речь по совершении Августейшего
Его Величества коронования» // Там же.
С. 177–181.
78
«Слово. При случае совершенных
молитв над гробом Петра Великого, по при75

70
Снегирев И.М. Жизнь Московского
митрополита Платона. Ч. 2. М., 1891. С. 3–66.
71
Там же. С. 66–88.
72
Там же. С. 88–103.
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Там же. С. 95.
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помещено надгробное слово при погребении Платона, произнесенное архимандритом Евгением (Казанцевым)79.
В конце приложения ко второй
части помещены автобиография Платона80 и несколько его стихов, посвященных Н. Рогову.
И.М. Снегирев, особенно любивший русскую словесность и сам
искусно владевший словом, написал
свой труд о митрополите Платоне превосходным русским языком. Это язык
ученого человека, историка и филолога, современника выдающихся литераторов того времени, с которыми он
лично общался. Не надо также забывать, что написанную им биографию
Платона Снегирев посвятил вдовствующей императрице Марии Федоровне,
а впоследствии передавал этот труд
для прочтения и другим представителям Царской фамилии. Возможно
поэтому, стиль, которым излагается
жизнеописание митрополита Платона,
является таким возвышенным. Кроме
того, сейчас, когда прошло более чем
полтора века после написания этого

труда, его слог кажется излишне архаичным, но, тем не менее, само по себе
чтение сочинения Снегирева не может,
по нашему мнению, не воспитывать
в читателе хороший вкус.
Случается, что при изложении
жизни подвижников благочестия
авторы пытаются сгладить все острые
углы, мешающие создаваемому ими
образу «типичного» святого, полностью лишенного каких-либо недостатков. Так и при чтении биографии
митрополита Платона иногда может
прийти в голову мысль, что автор слишком идеализирует образ владыки. Но,
на наш взгляд, И.М. Снегирев скорее
излагает жизнь не святого, а родного
человека, каким и был митрополит
Платон для всего семейства Снегиревых при жизни и после смерти81. Да,
биограф митрополита Платона весьма
почитал его и с особенным молитвенным настроем отмечал день кончины
архипастыря. По Промыслу Божию,
даже венчаться со своей супругой
Снегиреву суждено было именно 11
ноября82. Но, хотя автор и говорит о
митрополите Платоне как о выдающемся и благочестивом архипастыре,
он, в то же время, представляет его

чине одержанной флотом Российским над
Оттоманским флотом в архипелаге славной
победы, 1770 года, июня 24 дня» // Там же.
С. 191–195.
79
«Надгробное слово, при погребении
Московского митрополита Платона, произнесенное в Троицком соборе Свято-Троицкой
Сергиевой лавры семинарии ректором и архимандритом Евгением» // Там же. С. 183–189.
80
«Записки о жизни Платона, митрополита Московского, им самим писанные
и окончённые Самуилом, Костромским епископом» // Там же. С. 200–263. И.М.Снегирев
говорит, что свою автобиографию митрополит
Платон желал издать при своей жизни, но не
успел потому, что не захотел опустить и переменить некоторые выражения о веротерпимости и злоупотреблениях местного начальства,
показавшиеся нетерпимыми тогдашней цензуре». (Там же. С. 18).

81
Неслучайно, что И.М. Снегирев
в течение десятилетий наблюдал за состоянием могилы отца митрополита Платона (хотя
это является обязанностью родственников),
похороненного при церкви Спаса во Спасской,
платил за поддержание хорошего состояния
надгробного камня, когда он ветшал. См.:
Дневник И.М. Снегирева // Русский архив.
1902. Кн. 3. № 9. С. 45; Русский архив. 1905.
Кн. 1. № 1. С. 115.
82
В своем дневнике 11 ноября 1859 г.
Снегирев отмечает, что молился в годовщину
своей свадьбы за литургией, «помянул митрополита Платона, скончавшегося в этот день
и напомнил об этом священнику и диакону,
они забыли». (Дневник И.М. Снегирева // Русский архив. 1904. Кн. 3. № 9. С.73.).
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нам как живого человека, которому
были свойственны радости и невзгоды,
взлеты и разочарования. Например,
повествуя о событиях накануне коронования императора Александра I,
автор пишет, что митрополит Платон
переживал, думая, что чин Миропомазания на Царство могут поручить
возглавить не ему, а Первенствующему тогда члену Святейшего Синода
и митрополиту столичной кафедры
Амвросию (Подобедову): «Архипастырь первого царствующего града,
как человек, мог бы оскорбиться
понижением пред бывшим учеником и викарием своим, младшим по
службе и меньшим еще по заслугам…
Хотя Платон и опасался, что опять
лишат его первенства при короновании Государя, однако, заплатив сию
дань слабости человеческой он успокоил себя преданностию водительству
Промысла Божия»83. Биограф называет преодоление этого искушения
митрополитом Платоном его победой
над самим собой84. Приведенный пример показывает, что Снегирев при
составлении «Жизни Платона» старался быть объективным, отчего этот
труд имеет для нас еще большую ценность.
Необходимо
отметить,
что
в изданную им биографию Платона
Снегирев поместил не все известные
ему материалы, относящиеся к жизни
знаменитого московского архипастыря. Такие не вошедшие в нее данные мы можем встретить в дневнике
и воспоминаниях Снегирева. Видимо,
некоторые из них он не смог включить

в свой труд по цензурным соображениям.
В итоге, в результате изучения
документов, относящихся к московской епархиальной жизни эпохи
Платона, многолетнего сбора и обработки устных свидетельств знавших
владыку людей, а также личных воспоминаний биографа, потомки выдающегося иерарха получили наиболее
полное его жизнеописание. Этот труд
был удостоен внимания и высокой
оценки высочайших особ, аристократов, духовенства, а также простых
верующих людей. «Жизнь Московского митрополита Платона» знали
и любили даже впоследствии прославленные в лике святых церковные деятели. Так, знаменитый русский вития,
святитель Иннокентий Херсонский
в свои предсмертные дни слушал преимущественно проповеди святителя
Филарета Московского, а также написанную Снегиревым биографию Платона. А наместник Троице-Сергиевой
Лавры преподобный Антоний (Медведев) в дни кончины и тезоименитства
митрополита Платона благословлял
в Вифанском монастыре прочитывать
его жизнеописание85.
Иван Михайлович Снегирев прожил интересную и насыщенную событиями жизнь. Он общался и дружил
с выдающимися деятелями Русской
Церкви и культуры. Был признан
научным сообществом, отмечен различными наградами. Несмотря на
это, баловнем судьбы, как может
показаться, Снегирев не был. В конце
жизни ученый фактически остался
без средств к существованию. Препятствием к внутреннему спокойствию было и поведение супруги,

83

Снегирев. И.М. Жизнь Московского
митрополита Платона. Ч. 2. М., 1891. С. 4.
84
Там же. С. 5.

85
Снегирев И.М. Жизнь Московского
митрополита Платона. Ч. 1. М., 1890. С. IX.
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по-видимому психически не совсем
здоровой, а также уже взрослого сына
Андрея, бывшего неисправимым
пьяницей и скандалистом. Все этого
приносило Снегиреву душевные страдания, что неоднократно отмечалось
им в дневнике86. Сам Иван Михайлович от рождения был подлинно церковным человеком, но, как и все люди, не
был лишен недостатков. Так, некоторые современники Снегирева отмечали
его слишком острый язык, не щадивший никого, особенно его недоброжелателей87. В конце жизни, гонимый
нуждой, Снегирев приехал в Петербург, чтобы ходатайствовать о пенсии,
но вскоре там заболел. Перед смертью, случившейся 9 декабря 1868 г.,

похоронен на Лазаревском кладбище
Александро-Невской лавры – старейшем из петербургских некрополей,
упокоившись рядом с представителями знатнейших родов и известными
деятелями науки и культуры XVIIIXIX в.89. В 2018 г. исполняется 150 лет
со дня кончины историка.
Благодаря Ивану Михайловичу
Снегиреву многие поколения русских
людей, читавшие составленное им
жизнеописание митрополита Платона,
знали о жизни и заслугах знаменитого
архипастыря. В знак признательности
к трудам его биографа не будем забывать молиться об упокоении души раба
Божия Иоанна.

он исповедовался, причастился и был
соборован88. Иван Михайлович был
86
См., напр.: Дневник И.М. Снегирева
// Русский архив. 1905. Кн. 1. № 3. С. 492;
Русский архив. 1905. Кн. 1. № 4. С. 659.
87
См.: Титов А. О записках архиепископа Саввы // Русский архив. 1905. Кн. 1.
№ 2. С. 240–241; П[етр] Б[артенев]. Послесловие к дневнику И.М. Снегирева // Русский
архив. 1905. Кн. 2. № 5. С. 9.
88
Ивановский А. Иван Михайлович Снегирев. Биографический очерк. СПб., 1871.
С. 253.

89
Могила, находящаяся примерно в 10
метрах на запад от захоронения М.В. Ломоносова, к счастью, сохранилась. Эта простая
монолитная плита, на которой была высечена надпись: «Иван Михайлович Снегирев
скончался 9 декабря 1868». По состоянию на
ноябрь 2017 г. надпись из-за плохой сохранности практически не читается.

Татьяна Гемфриевна
БЕРХИНА,
заведующая Церковноархеологическим кабинетом храма
пророка Божия Илии на Ильинке

Преосвященный
Августин (Виноградский)
В прошлом году Церковно-археологический кабинет при храме пророка Божия Илии на Ильинке в серии
«Ильинка сквозь века» подготовил
издание, посвященное 250-летию со
дня рождения архиепископа Августина (Виноградского) (рис. 1).
Начало нашего интереса к личности архиепископа Августина обусловило то обстоятельство, что его
отец был священником храма великомученика Димитрия Солунского,
стоявшего на Ильинке (рис. 2), на
том месте, где сейчас располагается

здание Биржи (рис. 3). Этот храм
известен на нашей улице еще с XV в.
и по нему когда-то улица называлась
Димитриевской. Храм был упразднен
и разобран в конце XVIII в., а отец
преосвященного Августина был его
последним священником.
Вся жизнь и труды владыки
Августина были неразрывно связаны
с нашей столицей. Здесь он родился,
воспитывался, удостоился высшей
степени священства, здесь и почил.
Его личности в наше время уделяется
мало внимания – спустя два столетия
она была заслонена могучими фигурами выдающихся московских иерархов – митрополита Платона (Левшина)
и святителя Филарета (Дроздова),
которые и по длительности пребывания на московской кафедре, и по
своему масштабу были, безусловно,
значительнее. Однако и деяния преосвященного Августина заслуживают
нашей благодарной памяти. Он, оставаясь викарием митрополита Платона,

Рис. 1. Портрет преосвященного
Августина Виноградского (1766–1819).
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Рис. 2. Храм Димитрия Солунского (Реконструкция архитектора С.Б. Звенкова)

Рис. 3. Здание Биржи на улице Ильинке.
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духовенству. Его предки исстари служили Богу в священническом чине
(рис. 4). В 1740–1760-х годах в храме
Рождества Христова на Петровке
(разобран в конце XVIII в., на его
месте ЦУМ) служил прадед владыки
по отцовской линии – священник Феодор Андреев, другой прадед (также по
отцовской линии) – священник Алексей Семенов служил в храме Михаила Архангела в селе Архангельском
в имении кн. Александра Владимировича Долгорукова (ныне НиколоАрхангельское) (рис. 7). Дед по матери
Антипий Семенов был викарным
священником у Николы в Хамовниках (рис. 5), а дед по отцу Михаил
Алексеев – священником в Покровском храме на Лыщиковой горе
(рис. 6). Интересно, что храмы Михаила Архангела, Николы в Хамовниках и Покрова на Лыщиковой горе

фактически управлял Московской
епархией в очень сложный период –
самые значительные события в служении и жизни Владыки были связаны
с войной 1812 г. В этих обстоятельствах
он проявил незаурядные способности
и полную самоотдачу. Его проповеднический дар, воодушевлявший слушателей, снискал ему славу «Златоуста
1812 года». Основным биографом владыки Августина был И.М. Снегирев.
Написанная им в середине 19 в., биография преосвященного Августина
привлекает красочностью повествования и неспешным слогом, присущим
тому времени, но многие детали, бывшие тогда очевидными и потому опущенные в жизнеописании, оказались
в наше время утраченными.
Нами впервые была документально
прослежена
родословная
владыки, исследованы документы,
относящиеся к его обучению в Перервинской семинарии и Славяно-греколатинской академии, его постригу.
Также был прослежен жизненный
путь его брата – архимандрита Данилова монастыря Амвросия.
Как по отцовской, так и по материнской линии архиепископ Августин принадлежал к московскому

Рис. 4. Родословная Преосвященного
Августина (Виноградского)

Рис. 5. Храм Николы в Хамовниках
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Рис. 8. Автограф прадеда
Преосвященного Августина
священника Алексея Семенова, 1768 г.

Михаила Архангела в селе Архангельском Вохонской десятины Московского уезда с 1716 г.1 (рис. 8). До него
там служил, по-видимому, его брат
священник Михаил Семенов (1704–
1709)2. Прадед преосвященного Августина – священник Алексей Семенов
служил в храме Михаила Архангела
не менее 52 лет – до 1768 г.! Его жену,
прабабку владыки Августина, звали
Анна Михайлова3, и в 1742 г. при них
в исповедной ведомости числятся три
дочери: Мария 18 л., Александра 15 лет
и Матрона 11 лет. Сын священника
Алексея Семенова – Михаил Алексеев
(дед Преосвященного) родился в том
же селе Архангельском около 1717 г.
В марте 1738 г. он стал дьячком при
церкви прп. Варлаама Хутынского
(«Всех скорбящих радости»), что на
Ордынке, а 22 декабря 1741 г. – священником Покровской церкви на
Лыщиковой горе, где служил до
своей кончины 31 марта 1749 г. (прожив, таким образом, только 32 года).
Он был женат на дочери священника
церкви Воскресения Христова, что у

Рис. 6. Храм Покрова
на Лыщиковой горе

Рис. 7. Храм Михаила Архангела
в Николо-Архангельском

в советское время не закрывались,
и преемственность церковной жизни
сохранялась в них со времен служения
предков преосвященного Августина.
Архивные документы сохранили достаточно полные биографии
не только отца, но и деда, и одного
из прадедов владыки Августина по
отцовской линии. Его прадед, священник Алексей Семенов (около 1690 г.р.)
упоминается в документах храма

1
Холмогоров В., Холмогоров И. Исторические материалы о церквах и селах XVI –
XVIII вв. Вып. 6. М., 1888. С. 62.
2
Прот. А. Козырев. Летопись НиколоАрхангельской церкви. М., 2008. С. 44–45.
3
ЦГА Москвы, Ф. 203. Оп. 747. Д. 177.
Л. 331.
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Рис. 9. Ставленная грамота диакона Василия Михайлова

Кузнецкого моста, Федора Андреева –
девице Федосье Федоровой, которая
умерла еще раньше мужа – 20 ноября
1744 г.4 Оба прадеда владыки надолго
пережили своих детей и застали рождение первого правнука. (Священник
4

Федор Андреев упоминается в архивных документах до 1767 г.5)
У священника Михаила Алексеева и его жены Федосьи Федоровой
известен только один ребенок, родившийся в 1739 г. – сын Василий Михайлов, ставший затем отцом владыки

ЦГА Москвы, Ф. 203. Оп. 29. Д.1794,
5

1791.
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ЦГА Москвы, Ф. 203. Оп. 71. Д. 6.

Августина. В 10 лет Василий Михайлов остался круглым сиротой.
По документам храма Покрова на
Лыщиковой горе прихожане сначала
хотели оставить за мальчиком место
его отца до достижения Василием возраста рукоположения, с тем, чтобы все
эти годы в храме служил его дед – священник Алексей Семенов. Но затем
эта договоренность по каким-то причинам расстроилась, и отец Алексей
продолжил служение в селе Архангельском. Возможно, он забрал с собой
внука, или мальчик воспитывался у
кого-то из московских родственников,
но Василий получил неплохое по тем
временам образование: уже в молодости стал квалифицированным иконописцем (1 класса), а также знал
нотную грамоту. В 25 лет он получил
хорошее дьяконское место в Александро-Невском соборе Кремля, что на
Тайницких воротах6 и, как иконописец участвовал в поновлении росписей
Благовещенского и Успенского соборов
Кремля, производившемся по указу
императрицы Екатерины (рис. 9).
Будущий
архиерей
родился
6 марта 1766 года, когда его отец служил дьяконом в Александро-Невском
соборе (рис. 10). Мать владыки звали
Пелагеей Антиповой. Младенец был
наречен Алексием (видимо, в честь
деда), и через 2 года у него появился
брат, названный Александром. По
семейному преданию воспреемником младшего брата от купели был
московский архиепископ Амвросий
Зертис-Каменский. В 1771 г. Александро-Невский собор был упразднен,
а дьякон Василий Михайлов, вместе
с другими клириками, был оставлен
с прежним жалованием за штатом с

Рис. 10. Храмовый образ
из Александро-Невского собора Кремля

исполнением череды священнослужения в соборе Василия Блаженного «до
приискания свободных мест»7. В том
же году по его прошению, в награждение за труды, понесенные в поновлении
кремлевских соборов, дьякон Василий
Михайлов был рукоположен в священника к храму Димитрия Солунского
на Ильинке8. Почти одновременно с
новым назначением он овдовел. Спустя
еще 4 года его дети (у братьев была еще
сестра Екатерина) остались круглыми
сиротами, и мальчики были определены родственниками в Перервинскую семинарию. Здесь они получили
фамилию Виноградских.
Вскоре Алексей успехами в учебе
обратил на себя внимание учителей и часто посещавшего семинарию
митрополита Платона (Левшина).
Особо он преуспел в латинском языке.
7

6

8

ЦГА Москвы, Ф. 203. Оп. 14. Д. 13.
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Там же.
Там же.

лет, будучи, как и Алексей, по окончании обучения, определенным в учителя.
Оба брата стали постриженниками Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры и начинали в ней свой монашеский путь.
Алексей Виноградский в 1789 г.
за особую любовь к книгам был назначен библиотекарем Троицкой семинарии12 и оставался на этой должности
все время своего пребывания в Лавре
до 1802 г., даже когда стал префектом, а затем ректором семинарии. В
это время в семинарской и лаврской
библиотеках по повелению Екатерины
II начали делать списки с древних
рукописей по истории России. Перепиской занимались семинаристы, а в
обязанности библиотекаря, ректора
семинарии и наместника Лавры входила сверка списков с оригиналом
и исправление ошибок. За этой работой Алексей перечитал все русские
летописи и исторические сочинения
того времени, что в дальнейшем оказало заметное влияние на содержание
его проповедей.
Занятия в библиотеке также способствовали научной работе, к которой
начал привлекать его митрополит Платон, поручая делать выписки и высказывать свое мнение о различных
богословских предметах.
В 1792 г., в возрасте 26 лет Алексей Виноградский был назначен префектом семинарии13 и в соответствии
с должностью стал преподавать философию. Все свободное время он отдавал
выполнению различных поручений

Рис. 11. Ведомость учащихся Славяногреко-латинской академии за 1875 г.
НИОР РГБ. Ф. 227. № 12. Л. 19об.

Для дальнейшего обучения Алексей
Виноградский был переведен в Славяно-греко-латинскую
академию9,
которую закончил в числе лучших
учеников в 1787 г. и был направлен
учителем латинской грамматики
обратно на Перерву, а через год переведен учителем риторики в Троицкую
семинарию10 (рис. 11). С этого времени
его жизнь в течение 13 лет была связана с Лаврой Преподобного Сергия.
В 1789 г. молодой учитель преподнес
митрополиту Платону приветственное
стихотворение на латинском языке,
в котором описывал свою сиротскую
жизнь. Архипастырю так понравились
стихи, что он назвал их «золотыми»
и дал указание напечатать и разослать
их во все духовные учебные заведения.
С этого времени Алексей Виноградский находился под непосредственным
руководством митрополита Платона.
Его брат Александр по окончании курса наук на Перерве продолжил
свое обучение в Троицкой семинарии11
и также провел в Лавре без малого 10

12
Смирнов С. К. История Троицкой
Лаврской семинарии. М., 1867. С. 386.
13
Смирнов С. К. История Троицкой
Лаврской семинарии. М., 1867. С. 360.

9

НИОР РГБ. Ф. 227. № 12. Л. 19об.
10
НИОР РГБ. Ф. 757. К. 54. № 13. Л. 1.
11
НИОР РГБ. Ф. 757. К. 53. № 5. Л. 10.
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а в августе 1795 г. стал соборным иеромонахом Лавры и ректором семинарии. В 1797 г. иеромонах Августин как
ректор семинарии в Лавре приветствовал речью императора Павла и «в присутствии его и всей Царской Фамилии
производил Богословские акты, удостоенные внимания Монарха, который любил рассуждать и даже писал о
Богословских предметах». Император
«изъявил ректору Высочайшее благоволение за порядок и успехи в учении»
и позднее из Москвы прислал ему
в награду золотые часы с бриллиантами, а на Семинарию – 2100 рублей.
Вскоре для иеромонаха Августина
последовало повышение: 21 ноября
1798 г. он был посвящен в сан архимандрита и получил в управление второклассный Можайский Лужецкий
монастырь, оставаясь ректором Троицкой семинарии.
Будучи ректором семинарии,
среди других послушаний, возложенных на него митрополитом Платоном,
он в 1800 г. почти год исправлял хлопотную должность наместника Лавры.
С наступлением царствования
Александра I архимандрит Августин
по назначению митрополита Платона
участвовал в богослужении и торжествах при короновании монарха
в Успенском соборе, а затем, как ректор, встречал Помазанника в стенах
Троицкой семинарии и приветствовал
его благодарственной речью (рис. 13).
Император выразил ему «благоволение за усердие и труды в образовании
и воспитании юношества на службу
Церкви и Отечества» и пожаловал

Рис. 12. Документ о постриге
Алексея Виноградского.
РГАДА ф. 1204. оп. 1. д. 1949

архипастыря, жившего в это время по
большей части в Лавре и, кроме административных епархиальных дел,
занимавшегося богословскими трудами. В это время митрополит Платон
всячески развивал у молодого учителя
и талант проповедника.
Через два года, 17 июня 1794 г.14,
Алексей на 28 году от рождения
был пострижен в монашество правящим должность наместника Лавры
ректором семинарии иеромонахом
Евлампием в Трапезном храме прп.
Сергия и наречен Августином, в честь
блаженного Августина Аврелия, епископа Иппонийского, память которого праздновалась накануне его
пострига – 15 июня (рис. 12). В течение следующего года он был посвящен в иеродиакона и иеромонаха15,
14

В этот день – 17 июня празднуется
память мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Эта дата пострига указана во всех сохранившихся документах (РГАДА ф. 1204. оп. 1.
д. 1949. л. 1-7, д. 1974. л.21 об.). В жизнеописании преосвященного Августина И.М. Снегирева – 17 января.
15
Даты рукоположения не найдены.
Из дел Ф. 1204 видно, что в октябре 1794 г. –
марте 1795 г. он был иеродиаконом (РГАДА
ф. 1204. оп. 1. д. 1979; д. 1983). В апреле и мае
он подписывается «иер. Августин». (Там же

Д.2000.) Указ о назначении его ректором
семинарии подписан митрополитом Платоном
15 августа 1795 г., а 17 августа ректор иеромонах Августин принял присягу в Лаврской Троицкой церкви.
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со своим помощником, переместив
его «для пользы дела» в Москву на
должность ректора Славяно-греколатинской академии и архимандрита
Заиконоспасского монастыря.
7 февраля 1804 г. в Благовещенской церкви Александро-Невской
Лавры Санкт-Петербурга архимандрит Августин был рукоположен во
епископа Дмитровского, викария
Московской епархии18. По своей
должности он стал Присутствующим
в Московской конторе Синода и вновь
сделался главным помощником Высокопреосвященного Платона. Митрополит Платон писал Первенствующему
члену Синода Амвросию (Подобедову)
об этом назначении: «Благодарю премного, что ... Августина мне пожаловали, … успокоив чрез то и его, и меня,
и Москву»19.
Епископ Августин с сыновней
почтительностью обращался к старцу
за решением в сложных делах, за советом и благословением, принимая его
назидания с покорностью и благоговением. Впоследствии он не раз говорил
своим подчиненным: «При Платоне я
ничего сам собою не смел сделать, хотя
бы и мог: за мое послушание и терпение Бог меня и наградил»20.
Все это происходило на глазах
младшего брата епископа Августина –
Александра, который двигался по
служебной лестнице медленнее по
причине слабого здоровья. Брат преосвященного Августина, прожил

Рис. 13. Встреча императора
Александра на крыльце Успенского
собора 12 июля 1812 г.

орден Святой Анны 2-й степени, который в то время имели немногие из
архимандритов.
В 1801 г. архимандрит Августин из второклассного и отдаленного
Лужецкого монастыря был назначен
настоятелем в первоклассный Московский Богоявленский16. Но пребывание он по-прежнему имел в Лавре при
митрополите Платоне. «Ты видишь, –
говорил ему архипастырь, – я состарился: потерпи, и Бог не забудет твоей
ко мне любви»17.
В конце того же года архипастырь
все же вынужден был расстаться

18
Снегирев И. М. Очерки жизни московского архиепископа Августина. М., 1848.
С. 12.
19
Митрополит Платон (Левшин) и его
учено-монашеская школа. М., 2015. С. 315.
20
Снегирев И. М. Очерки жизни московского архиепископа Августина. М., 1848.
С. 14.

16
Смирнов С. История Троицкой Лаврской семинарии. М., 1867. С. 360.
17
Снегирев И. М. Очерки жизни московского архиепископа Августина. М., 1848.
С. 11.
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недлинную и малопримечательную,
с точки зрения ярких исторических
событий, жизнь. Его путь, который
до сих пор не привлекал внимания
исследователей, являет нам пример
смиренного монашеского отношения
к воле начальствующих и силе обстоятельств. Еще будучи студентом Троицкой семинарии в 1789 г. Александр,
по примеру однокашников, просился
на учебу в Медицинскую академию
(называвшуюся тогда Медицинским
гошпиталем). На прошении студента
Виноградского ректор семинарии
Мефодий наложил резолюцию: «Здесь
надобен»21, и Александр принял отказ
как волю Божию.
Закончив обучение, Александр
в феврале 1795 г. стал учителем Троицкой семинарии, а спустя два года
также решился на принятие монашества. В день празднования Тихвинской
иконе Божией Матери 26 июня 1797
г22. наместником Лавры иеромонахом
Назарием он был пострижен с именем
Амвросия в честь Медиоланского святителя и, вероятно, в память о своем
восприемнике при крещении – архиепископе Амвросии Зертис-Каменском.
5 июля того же года, в день одного из
главных праздников Лавры – Обретения мощей прп. Сергия, он был рукоположен в иеродиакона, в декабре
1798 г. по указу Синода был назначен
в Славяно-греко-латинскую академию
на должность проповедника, а в день
Рождества Христова – 25 декабря 1798
г. посвящен в иеромонаха и определен соборным иеромонахом Донского
монастыря23.

В конце 1802 г. он был направлен во вновь созданную СаратовскоПензенскую епархию, стал ректором
Пензенской семинарии и архимандритом Пензенского Спасо-Преображенского монастыря с обязанностью
присутствовать в местной Духовной
консистории24. В 1806 г. он был переведен в Можайский Лужецкий монастырь с присутствием в Московской
консистории, а через год стал архимандритом Московского Данилова монастыря25. В этот период он неоднократно
сослужил своему старшему брату
в Успенском соборе Кремля и произносил проповеди в высокоторжественные дни. Хочется привести здесь
слова из единственной напечатанной
и потому сохранившейся проповеди
архимандрита Амвросия, отражающие его духовный настрой: «Христианин твердо помнит свое Отечество. Он
всегда слышит из уст Павловых: что
наше житие на Небесех есть»26.
Архимандрит Амвросий зарекомендовал
себя
талантливым
проповедником и ревностным администратором, около года являлся членом
Московского духовного цензурного
комитета. Он, как и его старший брат,
прочился начальствующими на одну
из архиерейских кафедр и поэтому
в 1810 г. был вызван в Петербург для
прохождения череды служения, но
тяжело заболел и в ноябре скончался27.
Епископ Августин со смирением
перенес скорбную утрату, продолжая
24

Там же.
Там же.
26
Амвросий (Виноградский). Слово на
смерть княгини Елены Алексеевны Долгоруковой, сказыванное при погребении в Богоявленском монастыре 1799 года генваря 30. М.,
1799.
27
РГИА. Ф. 796. Оп. 92. Д. 124.
25

21
Смирнов С. К. История Троицкой
Лаврской семинарии. М., 1867. С. 554
22
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Ед. хр. 1974.
23
РГИА. Ф. 796. Оп. 88. Д. 607.
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сделался дородным. «Круглое, полное
и белое лицо его осенялось густыми
темнорусыми волосами и небольшою
бородою, – описывал Преосвященного
Августина современник, – черты его
были замечательны выражением ума
и важностию характера, которая растворялась иногда улыбкою; небольшие с поволокой глаза его отличались
проницательностью»28. Приведем одну
цитату из проповеди преосвященного
Августина, произнесенной в годовщину коронации императора Александра в 1809 г., актуальную и сегодня:
«Надеяться на одну политику, основывать благоденствие общества на
развалинах веры и благочестия –
значит презирать и оскорблять Провидение, значит вооружать против
себя ту Десницу, Которая рано или
поздно истребляет обитателей Содома
и Гомморы»29.
В период войны 1812 года его проповеднический талант сыграл для
России важную роль. Своими патриотическими речами он воодушевлял
москвичей на борьбу с неприятелем,
чем снискал в народе имя «Златоуста 1812 года». 12 июля в Успенском
соборе он встречал императора Александра, приехавшего в столицу «для
испрошения помощи и благословения
Небеснаго». По повелению монарха
он написал «молитву об изгнании
врагов из Отечества». Текст молитвы
был напечатан и разослан по монастырям и церквям Московской епархии

выполнять хлопотное послушание
викария Московской епархии. По
представлению митрополита Платона
его труды были отмечены награждением орденом Святой Анны первой
степени, и до Москвы стали доходить
слухи, что епископ Августин будет
вскоре переведен на самостоятельную
кафедру в Воронеж или Нижний Новгород.
В декабре 1809 г. Москву посетил
император Александр, и митрополит
Платон, будучи тяжело болен, поручил встречу монарха епископу Августину, но затем, прибыв в Москву для
последнего свидания с императором,
старец-митрополит просил оставить
Августина в Москве, чтобы тот, управляя при нем всей епархией, покоил
его старость и мог «похоронить его
кости». Александр Павлович удовлетворил его просьбу, а в июне 1811 г. по
указу Синода старец-митрополит был
освобожден от дел до выздоровления.
С этого времени основная нагрузка
по управлению Московской епархией
легла на епископа Августина.
Владыка Августин показал себя
ревностным и строгим блюстителем
церковного благочиния. Пастве скоро
полюбилось его величественное и благоговейное служение. Ученик митрополита Платона унаследовал от него
не только дар проповедника, но и торжественную размеренность в совершении Литургии. Он умел собственным
примером молитвы увлечь и настроить сослужащих на чинное и благолепное совершение таинства. «Это
второй Платон», – говорили в народе.
Владыка Августин «имел стан ровный, осанку величавую, поступь
смелую, звучный и гибкий голос».
В юности худощавый, возмужав, он

28
Снегирев И. М. Очерки жизни московского архиепископа Августина. М., 1848.
С. 92.
29
Сочинения Августина, Архиепископа
Московского и Коломенского. СПб., 1856.
Слово на день коронации Государя Императора Александра I. Говорено 15 сентября
1809 г.
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и читался ежедневно с коленопреклонением. Эту молитву читали и во
время Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.
26 августа, в день Бородинской
битвы, владыка Августин по примеру
древних святителей с Крестным ходом
обнес Владимирскую, Смоленскую,
Иверскую иконы Богоматери вокруг
Кремля.
Перед приходом в Москву войск
Наполеона Владыка делал распоряжения по спасению московских святынь.
Это была сложная задача, поскольку
гражданские власти препятствовали
вывозу святынь, опасаясь паники
и беспорядков. Патриаршую ризницу
и синодальную библиотеку Владыка
отправил в Вологду, а Чудотворные
Иверскую и Владимирскую иконы
Божией Матери буквально накануне вступления войск неприятеля
в Москву лично вывез во Владимир,
а затем в Муром.
После освобождения столицы
преосвященному Августину было
поручено восстановить церковную
жизнь епархии, что потребовало большого напряжения всех его сил. В одной
только Москве лишились домов и имущества 227 священников, 155 дьяконов, 293 причетника. Были разорены
Кремлевские соборы, взорвана звонница колокольни Ивана Великого, из
237 московских церквей более половины были повреждены от пожара,
а почти все остальные разграблены30.
Нужно было умело распределять поступавшие на восстановления средства,
а также изыскивать дополнительные

Рис. 14. Рака святителя Петра

источники восстановления. При работах в Успенском соборе Кремля владыка Августин испросил разрешение
Синода оставить вскрытые неприятелем мощи святителя Петра открытыми навсегда (рис. 14).
В ноябре 1812 г. владыка Августин, оставив все срочные дела,
организовал и возглавил достойное
погребение своего умершего учителя
митрополита Платона.
С 28 декабря 1812 года епископу
Августину, как викарию, было повелено управлять Московской митрополией «до назначения правящего
архиерея», а 30 августа 1814 года он
возведен в сан архиепископа Дмитровского и Управляющего Московской
Митрополией и назначен настоятелем
Свято-Троицкой Лавры, а также членом Святейшего Синода.
В слове по случаю заключения
мира с Францией в июне 1814 года владыка так охарактеризовал результаты
французского просвещения: «Несчастные народы! Вот [кровавые] плоды
той философии, которую с надмением
Галлы вам проповедовали и которою
столько восхищались. Следуя их учению и обычаям, вы сделались пленниками их прежде, нежели они подъяли

30
Розанов Н. История Московского
Епархиального Управления со времени учреждения Св. Синода. (1721-1821). Ч. 3, кн. II. М.,
1871.
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против вас оружие. Мера долготерпения Божия исполнилась…»31.
Преосвященный Августин сердечно заботился о памяти и упокоении павших защитников Москвы.
В первую годовщину Бородинского
сражения он служил Литургию в Сретенском монастыре на его престольный
праздник и произнес вдохновенное
слово на Бородинскую годовщину.
Архимандрита
Заиконоспасского
монастыря Симеона он отправил служить панихиду на знаменитой батарее
Раевского на Бородинском поле вместе с духовенством Можайска и ближайших сел. Тем самым он положил
начало традиции ежегодного поминовения русских воинов, павших под
Бородино, и даже предложил основать
Бородинскую поминальную субботу,
наряду с Дмитриевской и включить
в Четьи Минеи «сказание о нашествии
на Москву в 1812 году гордых галлов».
В октябре 1817 г. в Москву прибыл Государь. Одной из главных целей
его приезда было исполнение обета о
сооружении храма Христа Спасителя.
Владыке Августину выпала честь благословить закладку этого священного
памятника Отечественной войны.
Место для храма было избрано на
Воробьевых горах, а закладка состоялась 12 октября – через пять лет
после освобождения Москвы от врагов
(рис. 15). По воспоминаниям архитектора Витберга, перед началом подготовительных работ за несколько недель
до закладки «Преосвященный с духовенством необыкновенно радостно
отслужил молебен с водосвятием и,

окропив место святою водою, водрузил
на показанном месте простой крест,
тут же составленный работниками»32.
В день торжества закладки храма, по
распоряжению Преосвященного, все
Московское духовенство рано утром
пришло Крестным ходом к Тихвинской церкви, что в Малых Лужниках.
Преосвященный Августин совершил
Литургию в этом храме, а затем вместе с монархом Крестным ходом
отправился к месту закладки. После
водосвятия и окропления избранного
места, Владыка вслед за Императором
положил в основание храма мраморный камень с надписью: «Управляющий Московскою Митрополиею
Преосвященный Августин».
В новозаложенный храм Владыка
пожертвовал напрестольное Евангелие с надписью на верхней доске:
«Господи! Камо идем? Ты глаголы
живота вечнаго имаши», напрестольный серебряный Крест и серебряную
старинную кружку для черпания святой воды с чеканным изображением
прехождения Моисея чрез море и потопления фараона33.
Он также намеревался в продолжение постройки храма Христа
Спасителя учредить ежегодный Крестный ход к церкви Спаса на Глинищах
в день Рождества Христова, когда было
установлено празднование «избавления Церкви и державы Российской от
нашествия Галлов».
В 1818 г. владыка благословил
на начало строительства храма Нерукотворного образа Спасителя на Бородинском поле вдову погибшего там
32
А.Л. Витберг. Записки // Русская старина 1872. Т. 5, 6.
33
Снегирев И. М. Очерки жизни московского архиепископа Августина. М., 1848.
С. 78.
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Сочинения Августина, Архиепископа
Московского и Коломенского. СПб., 1856.
Слово по случаю заключения мира с Францией
в июне 1814.

64

Рис. 15. Закладка храма Христа Спасителя на Воробьевых горах

генерала А.Тучкова и дал ей храмозданную грамоту34.
19 февраля 1818 г. владыка участвовал в открытии и освящении
памятника Минину и Пожарскому на
Красной площади (рис. 16). К этому торжеству Государь приурочил утверждение преосвященного Августина главой
Московской епархии с саном архиепископа Московского и Коломенского.
При восстановлении Кремля преосвященный Августин был озабочен
восстановлением в нем колокольного
звона, требовавшего больших средств.
В августе 1817 г. были подняты на

восстановленную Кремлевскую звонницу три больших колокола, а главный
Успенский колокол, поврежденный
взрывом, было необходимо перелить.
Владыка утвердил надпись на колоколе в четыре тысячи пудов. 8 марта
1817 г. он освятил и сделал закладку
нового колокола. При отливке он уединился для молитвы «об успешном
совершении сего дела, от коего зависело все благосостояние заводчика».
Преосвященный не дожил до поднятия Благовестника на колокольню, но
незадолго до своей кончины слышал
с Троицкого подворья его звон при
испытании на литейном заводе и благодарил Бога. В народе этот колокол,
доныне находящийся на колокольне

34

Елена Емченко. Спасо-Бородинский
монастырь – память о войне 1812 года //
ЖМП. № 8. 2012.
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Рис. 16. Открытие памятника Минину и Пожарскому

в 3 ноября 1819 г. от туберкулеза.
Перед смертью он исповедовался, причастился, соборовался и сам начал
читать отходную, но, ослабев, сказал:
«Продолжайте, силы оставляют меня,
а я сию временную жизнь...», – и скончался. Похороны его происходили при
огромном стечении москвичей.
По собственному завещанию
похоронен владыка Августин в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры,
справа от западных дверей.
Хочется закончить рассказ словами биографа владыки – профессора
Московского университета историка
Ивана Михайловича Снегирева: «По
духу, характеру и приемам прямо

Ивана Великого, стали называть Августином (рис. 17).
Из личных качеств преосвященного Августина можно отметить его
хозяйственную распорядительность,
благотворительность, инициативность
и энергичность, которые позволили
ему восстанавливать жизнь Московской епархии не имея викария.
Владыка был прямодушен в словах, чем наживал себе немало врагов.
Он также был излишне вспыльчив, мог
наговорить опрометчиво много горячих слов, но быстро стихал и оказывал
снисхождение даже виновным. Жизнь
он вел очень простую. Кончина преосвященного Августина последовала
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Рис. 17. Колокол колокольни Ивана Великого «Августин»

русский, природный москвич, Августин искренно любил свое отечество,
знал его нравы и обычаи и, по сочувствию к нему народа, был им любим,

как утешитель в его бедствиях, как
восстановитель Московской святыни
и проповедник торжества веры над
нечестием, правды над неправдою»35.

35

Снегирев И. М. Очерки жизни московского архиепископа Августина. М., 1848.
С. 104.

Ольга Юльевна СЕНЦОВА,

При этой церкви, в доме своего
старшего брата диакона Тимофея,
юноша Петр Левшинов (прежде Егоров) жил с родителями и двумя младшими братьями в годы своей учебы
в Славяно-греко-латинской Академии.
Здесь же были похоронены родитель
митрополита о. Георгий, умерший
в 1759 г., и о. Тимофей, умерший в 1758
г., а также, возможно, и о. Лев. В Центральном архиве Москвы хранится
рисунок с изображением надгробного
памятника о. Георгию у Спасской
церкви в Спасской слободе (рис. 2).
Приход этой церкви пока не восстановлен, поскольку в 1937 г. храм
был разрушен и на его месте построено
школьное здание, в котором в настоящее время находится дополнительный офис Департамента образования
Москвы. Рядом, однако, стоит сохранившийся 4-этажный дом причта,
подлежащий по закону возвращению
Церкви, и это служит основанием для
усилий верующих жителей, предпринимаемых с целью восстановления
прихода и храма.
Местоположение прихода, о котором идет речь, весьма примечательное. Это была дворцовая Спасская

представитель инициативной группы
верующих прихода церкви Спаса
Преображения, что во Спасской
(заочное выступление)

Спасо-Преображенская
церковь Спасской слободы
в жизни митрополита
Московского Платона
(Левшина) и его родных
Это сообщение – от обширного
московского прихода церкви Спаса
Преображения в Спасской (рис. 1),
где служили родитель митрополита
Платона иерей Георгий Данилов, брат
о. Георгия настоятель храма протоиерей Лев Данилов Спасский и два
брата митрополита: старший брат диакон Тимофей и младший брат диакон
Александр, впоследствии протопресвитер.

Рис. 1. Вид на Спасо-Преображенскую
церковь Спасской слободы

Рис. 2. Памятник на могиле
о. Георгия Левшина
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Рис. 3. Фрагмент плана г. Москвы: Спасская слобода
и Спасо-Преображенская церковь

старший брат митрополита Платона.
О. Петр упомянут как священник
храма в 1737 г. с фамилией Павлов
Предтеченский. В 1749 г. о. Лев был
уже женат на дочери о. Петра Павлова
и жил в доме священника, полученном
от о. Петра вместо приданого за его
дочерью.
О. Лев Данилов стал названным
отцом сыновей о. Георгия Данилова,
Петра, Александра и Алексея Егоровых. Когда их родитель о. Георгий
в 1746 г. подал прошение принять
Петра и Александра в Славяно-греколатинскую академию, братьев Егоровых отказались принять, поскольку
о. Георгий в то время служил в Серпуховском уезде и дети его должны были

слобода – нынешние улицы Большая
Спасская с переулками и СадоваяСпасская, получившие свои названия
от стоявшего здесь храма Спаса Преображения, основанного в начале XVII
века людьми ярославского Спасо-Преображенского монастыря (рис. 3).
Связь семейства митрополита
с храмом Спасской слободы объясняется тем, что о. Лев Данилов, дядя
митрополита по отцу, был женат на
дочери служившего до него настоятелем о. Петра Павлова, Наталье, и с
1752 г. стал настоятелем храма, а его
тесть о. Петр остался при нем вторым
священником, как известно из архивных документов. При о. Льве служил
диаконом его племянник Тимофей,
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поступать в Коломенскую семинарию.
Тем не менее о. Георгий настаивал на
своем прошении определить сыновей
в академию, говоря, что в Москве у
него служит брат. Тогда его сыновей
приняли под видом, как говорит их
новая фамилия, детей о. Льва, записав
их под фамилией Левшиновы. В архивном документе 1763 г. младший сын о.
Георгия Алексей, также студент Академии, прямо назван Алексей Егоров
сын Левшинов. Впоследствии написание фамилии митрополита стало
Левшин, а фамилия его братьев упоминается в обеих формах. В «Автобиографии» митрополита Платона текст
о поступлении в академию подвергся,
как очевидно, позднейшей редакторской правке, внесшей путаницу.
О. Георгий в последние годы
жизни служил викарным священником в Спасской церкви, где к тому времени был построен новый придел для
служения ранних литургий.
Брат о. Георгия протоиерей Лев
Данилов был облечен особым доверием священноначалия. Будучи настоятелем Спасской церкви в Спасской
слободе, он состоял благочинным Сретенского сорока и присутствующим
Консистории. Присутствующим назывался священник, состоявший для
разбора и решений дел при двух игуменах. В бумагах Консистории за 1765
год подписи под документами стоят
в таком порядке: Иоанн игумен Угрешский, Иларион игумен Перервинский
и протоиерей Лев Спасский. В 1767 г.
новый Московский архиерей преосв.
Амвросий, учреждая новый состав
Консистории, вновь назначил о. Льва
присутствующим: во 2-м департаменте
состояли: Угрешский игумен Гедеон,
Перервинский игумен Афанасий и Лев

протоиерей Спасский. О ревностном
служении о. Льва говорит то, что
в 1767 году в числе лучших по благоустройству храмов в Москве в Сретенском сороке была признана церковь
Спаса Преображения в Спасской и в
1774 г. она была отмечена в числе лучших по Москве.
Возможно, о. Лев был сыном
московского священника и окончил
Академию. Московское происхождение братьев Даниловых можно предполагать в связи с тем, что о. Лев
женился в Москве, о. Георгий вначале
служил в Московском уезде, впоследствии стремился определить детей
в Московскую епархию, в Академию
и самому выйти служить в Москву,
и митрополит Платон написал о своей
юности в автобиографии – весьма
редко «к сродникам хаживал».
О. Лев служил настоятелем
храма Спаса в Спасской с 1752 г. до
своей кончины в 1771 г. во время эпидемии чумы. Если он был похоронен
при храме, то после эпидемии мог
быть перезахоронен, поскольку протопресвитер Александр Левшинов,
в то время уже настоятель Большого
Успенского собора, издал распоряжение по духовному ведомству перезахоронить всех священников, умерших
от чумы и похороненных при храмах,
на загородных кладбищах (это был
период между-архиерейства). Захоронения о. Георгия и о. Тимофея, возможно, сохранились на своих местах.
Место погоста при храме, где мог
быть похоронен о. Тимофей, ничем не
занято. Могила о. Георгия, находившаяся у западной стены колокольни,
была в 1886 г. перенесена, видимо
к северо-западу (где сейчас незанятая
площадь), из-за того, что колокольню
70

стал владением дочери Петра I, цесаревны и впоследствии императрицы
Елизаветы Петровны. Еще будучи
цесаревной, Елизавета построила на
этом Шеине дворе деревянные церковь
и хоромы. (Об этой церкви в клировой ведомости приходской Спасской
церкви слободы за 1760 год записано:
в приходе Спасской церкви Спасской
слободы находится ружная (состоящая на казенном содержании) церковь
Спаса Нерукотворенного Образа при
Собственном Загородном Краснопрудском дворце Ея Величества. После
смерти служившего в этой церкви
священника во время эпидемии чумы
1771 г. церковь подверглась ограблению и в 1776 г. была разобрана за ветхостью, а на месте ее престола велено
было поставить каменный столб с крестом наверху, «чтобы место не попирали ногами»).
Прежде, в XVII веке, на месте
загородного Шеина двора стоял путевой дворец царя Алексея Михайловича, с высокой башней – каланчой,
и по этой башне были названы улица
Каланчевская и Каланчевское поле
(ныне это – площадь трех вокзалов).
Видимо, царь Петр I пожаловал эту
дворцовую землю против Артиллерийского полевого двора своему ближайшему сподвижнику, боярину Алексею
Семеновичу Шеину как начальнику
Пушкарского и других военных
Приказов. Шеин прославился как
завоеватель Азова в 1696 г., будучи
главнокомандующим
сухопутным
войском в чине генералиссимуса. Взятие Азова стало первой и очень важной
воинской победой молодого царя Петра
рис. 4). В память этой победы генералиссимус Шеин, известный и ранее
своим благочестием как храмоздатель,

перестраивали, укрепляли контрфорсами и паперть увеличивали более
чем вдвое. В донесении благочинного
Сретенского сорока в Консисторию
написано о могиле о. Георгия: «Гроб
сего священника, равно и памятник с решеткою не останутся на сем
месте; староста и причт предполагают
вырыть рядом с сим контрфорсом
новую могилу, куда перенести гроб
сего священника и поставить над нею
существующий памятник с решеткою». Как можно рассчитать по планам церковной территории, могила о.
Георгия могла в результате находиться
несколько дальше стоящего ныне
школьного здания, и поэтому есть
надежда, что захоронение не утрачено.
Дом диакона, где жил с родителями юноша Петр Левшинов,
находился на церковной территории –
монастыре церкви, на северной стороне. Живя при Спасской церкви,
Петр усердно посещал службы, читал
и пел на клиросе, за что был любим
прихожанами.
Благодаря
местоположению
церкви Спаса в Спасской, Петр Левшинов, будущий воспитатель императора Павла I и впоследствии иерарх,
венчавший на царство двух российских императоров, с юности оказался
в сфере царской деятельности.
Дело в том, что большую часть
Спасской слободы занимал Императорский Краснопрудский двор. Ранее
его территория принадлежала первому
российскому генералиссимусу, боярину и воеводе А.С. Шеину (1652–1700),
и долго еще это место было известно
как Шеин двор. После кончины Шеина
и его наследников двор в 1713 г. перешел в Дворцовое ведомство и был передан супруге Петра I Екатерине, а затем
71

Рис. 4. Царь Пётр I и воевода А.С. Шейн

построил, как можно считать, в 1698 г.
в своем приходе в Спасской слободе
каменную церковь на месте деревянной. При этом архитектура храма
указывает на возможное участие
в строительстве самого царя Петра.
Храм в Спасской слободе был
особо отмечен вниманием дочери Петра
императрицы Елизаветы Петровны,
и это обстоятельство, а также другие исторические факты позволяют
говорить о том, что построен он был
в память Азовской победы боярином
Шеиным и Петром I, хотя найти об
этом письменного свидетельства пока
не удалось.

По традиции подобало, конечно,
в память первой и очень важной
победы молодого царя Петра построить
в Москве храм, и дело это, можно не
сомневаться, осуществил генералиссимус А.С. Шеин. Взятие Азова стало
триумфом воинского поприща и всей
его жизни. Осада Азова происходила
под защитой врученных Шеину перед
походом трех великих Спасовых святынь. Это были: полковое знамя с образом Спасителя – по описанию XVII
века «образ Спасов Еммануил», под
которым царь Иван Грозный завоевал
Казань в 1552 г. (ныне это знамя хранится в Оружейной палате), «чудотворный Нерукотворенный Спасителев
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образ» и «святой Животворящий Крест
Господень, в нем же власы Его Спасителевы». В память победы и должно было
построить именно Спасскую церковь.
После возвращения войска из похода
Патриарх Адриан принял в Крестовой
палате генералиссимуса Шеина и благословил его образом Спасителя, после
того принял царя Петра и также благословил образом Спасителя.
Далее связь храма в Спасской
слободе с именами генералиссимуса
Шеина и царя Петра I прослеживается
в период царствования дочери Петра I
императрицы Елизаветы Петровны.
Важным свидетельством деятельного освоения императрицей Елизаветой Петровной Спасской слободы
служит тот факт, что в начале 1740-х
гг. она пожаловала обширную территорию вдоль Земляного вала в этой
дворцовой слободе племяннику своей
матери, императрицы Екатерины I,
графу Ивану Симоновичу Гендрикову – генерал-майору, подпоручику
личной охраны императрицы Елизаветы Петровны (рис. 5).
Петр и Александр Левшиновы
непосредственно общались с графом
Гендриковым как прихожанином
Спасской церкви и доверенным лицом
императрицы в Спасской слободе.
Вместе с настоятелем о. Львом граф
Гендриков («руку приложил») подавал
прошения в Консисторию, связанные
с приходскими делами.
При этом, например, датированное 1754 годом прошение о назначении священника в новый придел
для служения ранних литургий по
родителям графа написано студентом
Греко-латинской академии Петром
Левшиновым, будущим митрополитом
(рис. 6). Все пышные титулы графа

Рис. 5. Граф И.С. Гендриков

красиво выведены в этом прошении
его рукой. Подписал граф Гендриков
и прошение об определении диаконом
к Спасской церкви младшего брата
митрополита Платона, Александра.
Близкое общение с таким высокопоставленным вельможей и ближайшим родственником императрицы не
могло, безусловно, не оказать влияния
на кругозор, общее развитие и манеры
юного Петра Левшинова и его брата.
О положении графа Гендрикова при
императрице свидетельствует, например, то, что именно ему было поручено
в 1749 г. провести такое важное дело,
как выборы на Украине нового гетмана. В конце жизни граф Гендриков
устроил в своем доме в Спасской слободе домовую церковь Сошествия Святого Духа.
Когда
иеродиакон
Платон
в 1759 г. был направлен в Петербург для знакомства со столицей
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Весьма вероятно, что граф Гендриков
рекомендовал о. Платона Шувалову
и Разумовскому, и это в какой-то степени объясняет, каким образом совсем
молодой приезжий иеромонах сразу
вошел в общение с такими ближайшими к трону вельможами. Граф Разумовский сохранял высокое положение
и впоследствии, при императрице Екатерине II, весьма его почитавшей.
Митрополит Платон вновь ощутил свою связь с храмом Спаса в Спасской в 1812 г., во время приближения
армии Наполеона к Москве. Тогда
Спасская церковь в Спасской слободе
вошла в историю Москвы времени
Отечественной войны 1812 года. Главнокомандующий М. И. Кутузов, ввиду
приближения французов к Москве,
требовал составить от Московского
уезда ополчение, и к 14 (27) августа
Московское ополчение, собранное
в Спасских казармах (угол Б. Спасской и Садовой-Спасской улиц), было
готово выступить в поход. Дружины
построили на земляном валу, против Спасских казарм. Прибывший
для проводов ополчения викарий
митрополита Платона епископ Августин (Виноградский), благословляя
и окропляя святой водой проходившие мимо него дружины, заметил,
что у Московского ополчения нет знамен, и распорядился, чтобы из церкви
Спаса во Спасской принесли хоругви,
которые и отдал ополчению. Так оно
выступило в поход с хоругвями вместо
знамен и с иконою преподобного Сергия, написанною на доске его гроба,
которую митрополит Платон прислал
незадолго до того из Свято-Троицкой
лавры императору Александру I, прибывшему в Москву, а император передал московскому ополчению. Узнав,

Рис. 6. Прошение о назначении
священника в новый придел для
служения ранних литургий по
родителям графа Гендрикова
(автограф студента Греко-латинской
академии Петра Левшина, будущего
митрополита Платона)

и высшими церковными кругами,
граф Гендриков, скорее всего, не оставил без рекомендаций и участия своего давнего знакомого по приходу
Спасского храма. Положение в дворцовой элите и служба камергером в свите
вел. княгини Екатерины Алексеевны,
будущей императрицы, предоставляли графу большие возможности.
Из жизнеописания митрополита Платона известно, что в 1760 г., будучи
в столице, он приобрел расположение
фаворита императрицы Ивана Шувалова и графа Алексея Разумовского.
74

вызван неким загадочным обстоятельством. Зная любовь митрополита
Платона к исторической памяти, как
не думать, что именно его попечением
найдена рядом с его гробницей могила
первого русского генералиссимуса,
известного также своим благочестием
боярина А.С. Шеина, и над ней восстановлен впечатляющий паломников
памятник.
Обнаружение захоронения и восстановление памятника на могиле
А.С. Шеина придали новую силу
надежде на восстановление построенного генералиссимусом храма, за
молитвы митрополита Платона.
С этим храмом связаны, как
было отмечено вначале, и жизненные
пути братьев митрополита Платона.
О его младшем брате Александре имеются многочисленные сведения в опубликованных и неопубликованных
архивных материалах. Когда в конце
1758 г. умер старший брат митрополита Платона диакон Тимофей,
настоятель храма Спаса в Спасской
о. Лев Данилов с графом Гендриковым и другими прихожанами подали
прошение о посвящении в диакона
студента Александра Левшинова, как
написано в этом документе «для пропитания его и родителей». Средний
сын их Петр в августе того года был
пострижен в монашество в ТроицеСергиевой Лавре с именем Платон
и посвящен в иеродиакона. Александра тогда не посвятили в диакона
по причине недостаточного возраста
(необходимый возраст составлял для
обучавшихся в Академии 24 с половиной года), и только в декабре 1760 года
состоялось его посвящение в диакона
к храму Спаса в Спасской. В 1763 г.
о. Александр был посвящен в иерея.

что Московское ополчение выступило в поход с иконой – благословением митрополита – и с хоругвями из
церкви Спаса, что во Спасской, при
которой будущий митрополит жил
в юности, где служил и был погребен родитель его, священник Георгий
Данилов, митрополит Платон со слезами воскликнул: «С нами Бог!».
Поразительным образом в настоящее время митрополита Платона
и храмоздателя Спасской церкви
в Спасской слободе генералиссимуса
Шеина связывают места погребения
в Троице-Сергиевой Лавре. Гробница
митрополита Платона находится
в Свято-Духовском храме у северной стены. И примерно в 10 м от нее,
сразу за алтарем Свято-Духовского
храма, также на северной стороне,
в родовом некрополе Шеиных похоронен А.С. Шеин. Давно, казалось,
утраченная и забытая могила А.С.
Шеина была найдена в 2014 г. благодаря специально произведенным
археологическим раскопкам, и в 2016
г. над ней восстановили памятник,
известный по сведениям в литературе
и по старинной гравюре. Все это было
сделано усилиями Архитектурнореставрационного центра Лавры под
руководством С.В. Демидова. При
раскопках были обнаружены также
в ряд за могилой А.С. Шеина, вдоль
алтарной стены несколько захоронений его родных, а крайняя могила у
южной стены алтаря – его прадеда,
стойкого защитника Смоленска во
время Смуты воеводы Михаила Борисовича Шеина, безвинно казненного,
впоследствии оправданного и перезахороненного в Лавре; над его могилой
в октябре этого года также поставлен
памятник. Поиск могилы Шеина был
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мятежного народа». За этот ревностный подвиг императрица пожаловала
ему крест с бриллиантами на голубой
ленте и пенсию 500 руб. в год. Позднее была издана книга о. Александра
«Описание о моровой язве». В период
с 1771 по 1775 г., когда архиерея императрица в Москву не назначала, о.
Александр был, возможно, ее доверенным и ответственным лицом по
Москве. В 1775 г. о. Александр был
назначен членом Синода. При его деятельном участии происходило возобновление Кремлевских соборов,
и в 1783 г. вышла книга о. Александра «Историческое описание первопрестольного в России Московского
Большого Успенского собора и о возобновлении трех Московских соборов: Успенского, Благовещенского
и Архангельского». В ведении о. Александра в Успенском соборе состояли
семь священников, восемь диаконов,
пять псаломщиков, пять пономарей,
девять сторожей и 32 звонаря. Жил о.
Александр на территории Кремля, где
за канцеляриями стояло 12 домов священнослужителей Успенского собора.
После 1770 г. они были переселены на
Крутицкое подворье, находившееся
также в Кремле. Известен состав семьи
о. Александра, дети – 5 сыновей и две
дочери. Умер о. Александр в 1798 г.
Подавая прошение о поставлении
в священника в 1763 г., о. Александр
просил предоставить после него место
диакона его младшему брату Алексею Левшинову, студенту Славяногреко-латинской Академии, хотя тот
не достиг необходимого возраста, как
и сам Александр в 1758 г. после кончины своего старшего брата-диакона.
Однако диаконом в Спасской церкви
Алексей, видимо, не служил. В 1767 г.

В деле о его посвящении имеется положительный отзыв о. Льва: «Диакон
Александр должность свою исправлял
ревностно, трудился в проповеди слова
Божия неленостно и душеполезно, дом
править гораздо умеющий, пьянственных видов ни следа оказывал, нас
почитал как отца и господ прихожан
имел всегда в почтении, жалоб нам на
него не было слышно, был доволен своими оброки, в прочем поступал кротко,
тих, не сварлив, дел и подозрений по
нашей Спасской церкви никаких не
оказуется». Посвящен о. Александр
был Московским митрополитом Тимофеем в церкви Чуда Архистратига
Михаила и грамоту получил с поучением святительским. Служил о. Александр вначале в Никольской церкви
в Хамовниках. В 1767 г. за проповеди
в Чудовом монастыре и по разным
церквям в престольные праздники он
был возведен в сан протоиерея и определен в храм Спаса на Бору, позднее
в том же году – протопресвитером,
настоятелем Большого Успенского
собора в Кремле, а также назначен
членом Московской Св. Синода Конторы с первенством перед игуменами,
также и во всех церковных процессиях. В 1771 г., во время эпидемии
чумы в Москве о. Александр состоял
от духовенства членом Комиссии для
предохранения и врачевания от заразительной болезни. Произнесенные им
в то время проповеди и предпринятые по духовному ведомству действия
заслужили ему особое расположение
императрицы. В самый разгар эпидемии о. Александр «подвергал свою
жизнь опасности при поднятии тела
убиенного архиепископа Амвросия
Зертис-Каменского и увещевании
окружающей многочисленной толпы
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диакон в ней был другой, а в 1771 г.
студент Алексей Левшинов вернулся
в Россию после обучения в Оксфорде
и Лейдене и с учетом «отличного прилежания и поведения в чужих краях»,
как заслуживший, был определен
ключарем в Большой Успенский собор.
В 1774 г. он иерей, ключарь, с 1776 г. –
протопресвитер
Верхо-Спасского
собора во дворце за Золотой решеткою.
Как пример совместного служения братьев Левшиных в Москве
можно привести день 14 октября
1790 г., когда в Большом Успенском

соборе служили: митрополит Московский Платон, архимандрит Даниловский Венедикт и протопресвитер
Александр Левшинов с братией, проповедь говорил протопресвитер Алексей Левшинов. Такая плодотворная
деятельность на высоком церковном
служении трех братьев Левшиных
говорит о глубоко благочестивых корнях их рода и о необычайной одаренности этих выдающихся представителей
одной из московских священнических
династий.
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