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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
епископа Можайского ЛЕОНИДА,
викария Святейшего Патриаха Московского и всея Руси,
наместника Введенского ставропигиального
мужского монастыря Оптина пустынь,
на открытии XV Платоновских чтений
в Перервинской духовной семинарии
Ваши Высокопреподобия и Преподобия, досточтимые отцы, уважаемые преподаватели и гости
Перервинской духовной семинарии,
дорогие братья и сестры!

Московского и Коломенского Платона
(Левшина). Яркая и многогранная
личность митрополита Платона ассоциируется с целой эпохой в истории
Русской Православной Церкви.
Сегодня день тезоименитства
митрополита Платона – память мученика Платона Анкирского. По уже
сложившейся доброй традиции мы
выражаем свое почтение приснопамятному иерарху в молитве о его упокоении за Божественной литургией
и в научно-исследовательских трудах
по изучению того богатого духовного
и литературного наследия, которое
владыка оставил для потомков. Спектр

Позвольте
поприветствовать
вас на ежегодной церковно-исторической конференции, посвященной
памяти выдающегося иерарха Русской
Православной Церкви XVIII – нач.
XIX вв., известного своей неустанной и плодотворной деятельностью
по возрождению монашеских обителей и открытию духовных школ
России, в частности, и Перервинской
духовной семинарии, – митрополита
5

его деятельности настолько многообразен и территориально широк, что,
обращаясь к истории той или иной
обители, духовного учреждения,
жизни церковного деятеля, мы сквозь
века отмечаем особое попечение о них
митрополита Платона, видим результаты его многочисленных трудов.
И сегодня мы чувствуем на себе отголоски влияния личности и примера жизнедеятельности этого иерарха, потому
что митрополит Платон объединяет
всех нас в общем деле и вдохновляет
на духовные, творческие и интеллектуальные поиски.
Участники чтений – это прежде
всего люди, которым дорога память
и пример приснопамятного иерарха.
Из года в год продолжается сбор, обработка и оформление в виде статей
материалов о жизни, трудах, обителях
и учреждениях, открытию которых

способствовал приснопамятный владыка, о людях, которые были свидетелями его жизни и оставили свои
воспоминания о нем. Наша задача –
не просто собрать имеющиеся сведения, но и почерпнуть из них полезный
пример для себя, передать его подрастающему поколению, со своей стороны
приложить всевозможные усилия
по продолжению трудов митрополита
по духовному и нравственному просвещению общества.
Искренне надеюсь, что Платоновские чтения будут продолжать
свое развитие, всегда будут заметным
и важным мероприятием в научной
и церковной жизни. Желаю участникам конференции вдохновения
на дальнейшую научно-исследовательскую работу, творческих успехов, поддержки и помощи Божией в их трудах.
1 декабря 2018 г.

Участники Пятнадцатых
Платоновских чтений. 1 декабря 2018 г.

Епископ Можайский Леонид возглавляет Божественную литургию в Никольском
Соборе Перервинского монастыря 1 декабря 2018 г. в день память св. мученика
Платона Анкирского, небесного покровителя митр. Платона (Левшина)

Слово Преосвященнейшего Леонида
по окончании Божественной литургии

ЛЕОНИД (Толмачев),
епископ Можайский,
наместник Введенской
Оптиной пустыни

Святитель Иннокентий,
митрополит Московский,
и Николо-Перервинский
монастырь
Святитель Иннокентий (Вениаминов; 1797–1879) по значимости своих
миссионерских трудов называется
апостолом Америки и Сибири. Почти
всю жизнь после принятия священного сана он посвятил приведению к
православной вере народов, населяющих северо-восточные районы России в XIX веке. В конце жизненного
пути, в возрасте 70 лет, он стал митрополитом Московским. В 2012–2015
годах вышло полное собрание сочинений и писем этого подвижника-миссионера, где были опубликованы не
только ранее известные материалы,
но и многие малоизвестные архивные
источники1.
В завершающемся году мы вспоминали 150-летие со дня возведения
святителя Иннокентия на кафедру
Московской епархии, а в будущем
году – 140 лет со дня его праведной
кончины. В связи с такими круглыми
датами кажется уместным познакомить аудиторию с московским служением митрополита Иннокентия
применительно к истории НиколоПерервинского монастыря. Публикация об этом периоде деятельности
святителя уже была представлена

в ТППДС2. Настоящее же сообщение
представит более полный обзор опубликованных материалов и архивных
источников, касающихся непосредственно истории Перервы, что явится
как бы некоторой летописью деятельности Московского митрополита Иннокентия в отношении Перервинского
монастыря и его духовной школы, с
финансовыми средствами обители,
получаемыми от Иверской часовни.
Святитель Иннокентий (до этого
архиепископ Камчатский, Курильский и Алеутский) был возведен в сан
митрополита Московского 5 января
1868 года. При его назначении многие из современников думали, «что
он так много обязанный почившему
в Бозе владыке (митрополиту Московскому Филарету (Дроздову), скончавшемуся 19 ноября 1867 года, – е. Л.)

1
Иннокентий (Вениаминов), свт.
митр. Московский, просветитель Америки
и Сибири. Собрание сочинений и писем: в 7 т.
М.: Московская патриархия РПЦ, 2012–2015.

2
Леонид (Толмачев), иером. Митрополиты Московские и Николо-Перервинский
монастырь в 1868–1917 годы // ТППДС. 2013.
№8. С. 42–45.

8

покровителя. В действительности же
по причине катаракты глаз он не мог
активно заниматься управлением
Московской епархией, о чем часто с
сожалением упоминал в письмах за
1868–1870 годы5.
При въезде в Москву 25 мая святитель Иннокентий по пути своего
следования с Московской станции
на Троицкое подворье посетил Иверскую часовню, где его встречал игумен
Перервинского монастыря Никодим
(Руднев)6. После приезда митрополита
в течение нескольких дней ему представлялось Московское духовенство.
Сохранились интересные воспоминания, которые говорят о том, что святитель Иннокентий уже был наслышан
о значительном доходе для Перервинского монастыря от Иверской часовни:
«Принимая, 27 мая игумена Никодима, с подносною иконой от НиколоПерервинского монастыря, сказал он:
“У вас хранятся денежки то” (из Иверской часовни)? – “У нас, владыка святый”, – отвечал о. Никодим»7.
Как и многие возглавлявшие
Московскую кафедру иерархи, так
и святитель Иннокентий с особенным
вниманием относился к Перервинскому монастырю. Причина такого
расположения заключалась в том, что
эта обитель, имея немалый доход от
Иверской часовни, непосредственно

Архиепископ Камчатский,
Курильский и Алеутский Иннокентий
(Вениаминов)

пойдет по его следам»3. Основание
для такого мнения, вероятно, было
в том, что именно святитель Филарет склонил тогда еще протоиерея
Иоанна Вениаминова (впоследствии
митрополита Иннокентия) принять
после смерти супруги в 1840 году
монашество и архиерейство, а впоследствии много ему покровительствовал.
Однако сам митрополит Иннокентий
в своем приветственном слове при
вступлении на Московскую кафедру
26 мая 1868 года смиренно «говорил
о своем недостоинстве»4 и не мог себя
видеть продолжателем дел своего

ниям, письмам и рассказам современников.
М., 1883. С. 596.
5
Напр.: Савва (Тихомиров), архиеп.
Указ. соч. Т. 4. (1868–1874 гг.). С. 192; Святитель Иннокентий Московский просветитель Америки и Сибири. Собрание сочинений
и писем в 7 томах. Т. 6., М., 2014. С. 38, 177.
6
Григорий [(Воинов)], архим. Воспоминания о высокопреосвященном митрополите
Московском Иннокентии // Православное обозрение. 1889. Т. 3. С. 743.
7
Там же. С. 744.

3
Савва (Тихомиров), архиеп. [Хроника
моей жизни]: Автобиографические записки
высокопреосвященного Саввы, архиепископа
Тверского. Т. 4. (1868–1874 гг.). Сергиев
Посад, 1899. С. 25.
4
Барсуков И. Иннокентий, митрополит
Московский и Коломенский, по его сочине-
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Перервинская обитель ( втор. пол. XIX века)

Перервинскую8. Это первое посещение
монастыря произошло, когда митрополит Иннокентий прибыл в обитель со
своим сыном протоиереем Гавриилом:
«У святых ворот ему была сделана торжественная встреча при колокольном
звоне; настоятель и вся братия стояли у святых ворот; настоятель подал
крест; владыка приложился и возвратил оный и, надев мантию, в предшествии настоятеля и всей братии с
крестным ходом направился к собору,
где прикладывался к святым иконам и после ектеньи и возглашения
многолетия, благословив всю братию,
прошел в архиерейские покои. – На
другой день, 17 числа, в конце 3 часа
по полудни владыка выехал в НиколоУгрешский монастырь»9. Разумеется,

зависела от Московского митрополита.
Скорее всего, поэтому, объезжая загородные обители Московской епархии,
он 16 июля 1868 года первой посетил

8

Барсуков И. Указ. соч. С. 604.
Никифор (Бажанов), иг. Исторический очерк Николо-Перервинского монастыря
// Сборник для любителей духовно-нравственного чтения. М., 1888. С. 356.
9

Митрополит Московский Иннокентий
с сыном протоиерем Гавриилом
и внуком
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целью такого посещения было знакомство с монастырем и его насельниками.
После первой поездки в Перерву
митрополит Иннокентий многократно
туда приезжал с различными целями.
Так он, по примеру святителя Московского Филарета, не раз праздновал
в обители день своего тезоименитства – 26 ноября, память святителя
Иннокентия, епископа Иркутского.
В историческом очерке Николо-Перервинского монастыря отмечается, что
«владыка, если не уезжал к тому времени в Петербург, проводил обыкновенно, за немногими исключениями,
на Перерве, возвращаясь к вечеру
того же дня на Сухаревское Троицкое
подворье»10. Правда, не только по причине отъезда на заседания Святейшего
Синода в Петербург (как, например,
было в 1869 году11), но и по болезни
святитель Иннокентий не приезжал
в Перервинский монастырь 26 ноября
(день тезоименитства в 1874, 1877 и в
1878 годах он по этой причине провел
на Троицком подворье)12.
Сохранились сведения о нескольких
посещениях
Перервинской
обители в день тезоименитства митрополитом. О таком приезде в Перерву
в 1868 году сообщает письмо викария, епископа Дмитровского Леонида
(Краснопевкова): «Сегодня отпраздновали мы светло в первый раз святителю
Иннокентию, Иркутскому чудотворцу,

Епископ Никодим
(Казанцев; 1803–1874)

между тем как именинник уединенно
празднует на Перерве»13. 26 ноября
1870 и 1871 годов митрополит Иннокентий также совершал литургию
в Перервинском монастыре14.
Сведения о праздновании дня
тезоименитства Московским митрополитом имеются и в дневнике преосвященного Никодима (Казанцева),
бывшего епископа Енисейского и Красноярского, который с 1870 по 1874
годы жил на покое в Перерве. Записи
владыки Никодима за 1870–1872 годы
13

Цит. по: Савва [(Тихомиров)], еп.
Воспоминания о Высокопреосвященном Леониде, архиепископе Ярославском и Ростовском. Харьков, 1877. С. 198.
14
Архиерейские служения / Епархиальная хроника // Московские епархиальные ведомости. 1870. №48. С. 8; Архиерейские служения / Епархиальные известия //
Московские епархиальные ведомости. 1871.
№48. С. 114.

10

Епархиальная хроника // Московские
епархиальные ведомости. 1869. №48. С. 16.
11
Там же.
12
Григорий [(Воинов)], архим. Воспоминания о высокопреосвященном митрополите Московском Иннокентии… С. 755, 764;
Епархиальная хроника / Внутренний отдел //
Московские епархиальные ведомости. 1877.
№49. С. 447.
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свидетельствуют о ежегодном прибытии святителя Иннокентия утром
26 ноября в Николо-Перервинский
монастырь и отъезде в Москву вечером. В них говорится о приготовлении к приезду святителя Иннокентия,
о служении митрополитом в этот день
литургии и молебна, о сослужащих
и участвующих за чаем и на обеде.
Иногда отмечаются и некоторые
высказывания святителя Иннокентия о текущих церковных и мировых
событиях, и, конечно, фиксируются
отрывки из бесед двух иерархов15.
Вообще необходимо отметить,
что больше всего информации о святителе Иннокентии и его связи с Перервой находится в дневниках епископа
Никодима. Именно поэтому в настоящем докладе особое внимание будет
уделено рассказу о взаимоотношениях
двух архиереев и их общению в Перерве и за ее пределами.
По прибытии в июле 1870 года
владыки Никодима на покой в Перервинский монастырь митрополит
Московский Иннокентий впервые
при нем посетил обитель 1 сентября,
а 2-го – навестил и самого епископа.
Осмотрев его келии, святитель дал
некоторые советы по их перепланировке для устройства в них домовой
церкви16. Примечательно, что уже на
следующий день опять пришел сам
митрополит и измерял кабинет епископа, рисуя иконостас для домовой
церкви и объясняя игумену, как его
сделать. Затем святитель подарил епископу Никодиму иконы Спасителя,
Божией Матери и святителя Николая,

и благословил написать икону праведного Никодима17.
Переживая и осмысливая впечатления от посещения Московского первоиерарха, владыка Никодим записал
4 сентября: «Преосвященный митрополит назначил в домовой церкви имя
праведного Никодима. – Здесь стояла
икона снятия со Креста, где и праведный Никодим, с незапамятных времен, именно в этой комнате (мож<ет>
б<ыть> со времен патриарха Адриана).
Мне это трогательно. Перст Божий
зрю! – Будь мне милостив, Христе!»18.
Святитель Иннокентий не случайно отнесся к епископу Никодиму
благосклонно, называя в беседах
иногда его «своим папою»19, так как
последний, будучи еще архимандритом, стал восприемным отцом
митрополита при его пострижении
в монашество в 1840 году в Петербурге20. Первосвятитель Московский
и ранее не раз выражал свое уважение в письмах к владыке Никодиму за
1859 и 1869 годы21.
В период с сентября по ноябрь
1870 года ремонтировались келии
для епископа Никодима для устройства в них домового храма. 13 ноября
управляющий Перервинским монастырем игумен Никодим22 предложил
17

ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 81.
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 81об.
19
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 168 л. 98.
20
Григорий [(Воинов)], архим. Указ.
соч. С. 746.
21
Из переписки наших иерархов.
Письма Евсевия, архиепископа Могилевского
и Иннокентия, архиепископа Камчатского
к Никодиму (Казанцеву), епископу Енисейскому // Странник. 1913. №7–8. С. 30, 40.
22
Необходимо отметить, что в полном
издании сочинений и писем святителя Иннокентия (при публикации архивных документов в 6-м томе и в именном указателе 7-го тома)
18

15
ГАКК ф. 561 о. 1: д. 167 л. 125об., 129;
д. 168 л. 97об.-98; д. 170 л. 104об., 118, 119–
119об; д. 63 л. 5.
16
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 80–80об.
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Патриаршие палаты в Николо-Перервинском монастыре,
где был домовой храм прав. Никодима (совр. вид)

владыке Никодиму просить у святителя Московского дозволение совершить освящение домовой церкви
архиерейским чином. 18 ноября
домовой храм был готов, и епископ

Никодим написал прошение митрополиту о разрешении ему освятить
его по-архиерейски23. На это письмо
игумен Никодим 24 ноября привез
из Москвы не только положительный
ответ, но и неосвященный антиминс от
митрополита24. Вместе с тем 26 ноября
1870 года в обитель приехал сам святитель Иннокентий отпраздновать день
своего тезоименитства, и, конечно,
посетил келии епископа. Об этом посещении владыка Никодим написал
в дневнике: «Он был у меня в моих

произошло смешение двух личностей: епископа Никодима (Казанцева), который жил
на покое в Николо-Перервинском монастыре,
и игумена, впоследствии архимандрита, Никодима (Руднева), управляющего данным монастырем (Иннокентий (Вениаминов), свт.
митр. Московский, просветитель Америки
и Сибири. Собрание сочинений и писем: в 7 т.
Т. 6., М., 2014; Т. 7. М., 2015. С. 813). Достоверные сведения об архимандрите Никодиме
указываются в послужных списках (ЦИАМ ф.
423 о. 1 д. 300, 308) и некрологе (Архимандрит
Никодим (Некролог) // Московские церковные ведомости. 1890. №13. С. 185–186.).

23
24
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ГАКК ф. 561 о. 1 д. 63 л. 12.
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 127об.

комнатах, видел церковь нашу домовую, похвалил»25.
После радости освящения домового храма 17 декабря26 для епископа
Никодима прибавилась и скорбь,
заключающаяся в том, что келии, где
он проживал, были очень холодными.
Холод стал замечаться еще в конце
лета 1870 года. На этот недостаток
помещений обратил внимание и сам
святитель Иннокентий 26 ноября27.
По предложению владыки Никодима, с ведома святителя Иннокентия
и епархиального архитектора перестройки келий в Патриарших палатах
с целью их утепления делались в 1871
и 1873 годах, но не приносили желаемого результата. Епископ Никодим
пытался выходить из сложившейся
ситуации частым топлением келий
с помощью дополнительного служителя28.
К
неприятностям
холодных
келий добавилось еще и то, что игумен
стал подозревать Федора, келейника
владыки, в безнравственных поступках29. Подозрения игумена на келейника и просьбы владыки о еще одном
служителе стали причиной ухудшения отношений между владыкой
Никодимом и настоятелем монастыря,
который об этом, конечно, сообщал
митрополиту Иннокентию. Епископ
Никодим, понимая, что водворить
мир в отношениях с настоятелем не

удастся, подумывал о смене места пребывания30 и помышлял в конце июля
1873 года ехать в Москву просить
у самого митрополита Иннокентия
об этом31. Наконец, 14 августа было
составлено письмо святителю, в котором описывалась тяжесть положения
в Перерве и излагались оправдания
в защиту келейника. Испрашивая
извинения за сложившуюся ситуацию
с настоятелем, владыка Никодим обещался митрополиту остаться в монастыре при условии иметь при себе не
только Федора, но и еще одного служителя32.
Следует отметить, что за время
пребывания епископа Никодима
в Перервинском монастыре святитель
Иннокентий предлагал ему лично
и через игумена монастыря совершить
две паломнические поездки: в Троице-Сергиеву лавру и в Киев. После
последовавшего благословения митрополита первую поездку владыка Никодим с радостью совершил 4–8 сентября
1870 года, видя в указании святителя
волю Божию33. Об этом паломничестве епископа Никодима было сказано в нашем докладе на прошлых
Платоновских чтениях34. О втором
предложении владыка дважды писал
в своем дневнике 23–24 мая 1872 года.
Сначала владыка Никодим поблагодарил митрополита через игумена
Никодима и отказался, сославшись на

25

ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 129.
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 63 л. 35.
27
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 63 л. 35об.
28
ГАКК ф. 561 о. 1: д. 63 л. 40–41об.,
139; д. 168 л. 26; д. 171 л. 110об., 134.
29
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. 80–84.
26

30

ГАКК ф. 561 о. 1 д. 171 л. 134.
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 171 л. 135об.
32
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 63 л. 139об.–140.
33
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 63 л. 12об.
34
Леонид (Толмачев), еп. Свидетельства
о митрополите Платоне (Левшине) в описании
путешествия епископа Никодима (Казанцева)
в Троице-Сергиеву Лавру // Платоновские
чтения, 1 декабря 2017: сб. матер. / Перервин.
духов. семинария. М., 2018. С. 8–18.
31
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неимение денег на дорогу35, но потом
отметил: «Добрый владыка (митрополит – е. Л.) сказал – было: “Если
преосв<ященный> Никодим затрудняется расходами на дорогу, то можно
их взять из монастыря”. Я полетел бы
как птичка в Рай, в Киев: но я так ослабел здоровьем (по кр<айней> мере, так
думаю), что не надеюсь выдержать сего
пути, и боюсь умереть на дороге»36.
По-видимому, эта поездка не состоялась, но высказанное предложение
показывает, что отношение святителя
Иннокентия к епископу Никодиму
еще в 1872 году было добродушное.
В начале своего пребывания
в Перерве владыка Никодим был
занят перепиской и устными разговорами со святителем Иннокентием об
исходатайствовании ему возмещения
затрат на дорожные расходы и пенсии
перед Святейшим Синодом. Известно,
что владыка Никодим был уволен на
покой, но без назначения ежегодной
пенсии, поэтому, отбывая из Красноярска, он занял на дорогу 1 000 рублей
в Попечительстве, 600 рублей ему преподнесли благотворители37. Первое
письмо Московскому святителю было
написано епископом 28 июля38, и уже
1 августа игумен монастыря привез
прошения владыки обратно, а на словах передал от митрополита: «Пусть
преосвящ<енный> Никодим сам просит обер-прокурора. У него вся власть.
А мы ничего не можем сделать…»39.

По прибытии в Перерву святитель
1 сентября при встрече с владыкой
Никодимом одобрил, чтобы он написал прошение о пенсии обер-прокурору40. Сам же митрополит не решался
ходатайствовать, так как в то время
было 23 архиерея на покое и Святейший Синод мог отказать.
Только 12 октября 1870 года
император назначил пенсию епископу
Никодиму в 750 рублей ежегодно,
о чём Святейший Синод сообщил 4
ноября41. Однако при добродушии
и милосердии владыки и этих денег
ему не хватало: иногда в дневнике
имеются сведения, что он подавал то
одному, то другому посещавшему его
знакомому42; продавал свои вещи43;
занимал у своих товарищей и воспитанников по академии и получал от
них пособие44. В добавление к пенсии,
по ходатайству святителя Иннокентия, лишь в мае 1873 года владыка
Никодим впервые получил магистерский оклад в 100 рублей45, за что благодарил Московского митрополита.
На покое епископ Никодим обращался письменно к святителю Иннокентию, кроме выше обозначенных,
и по другим вопросам: передавал благодарность от знакомого священника
митрополиту46, писал его сыну протоиерею Гавриилу с ходатайством
перед иерархом-отцом о некоторых
40

ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 80.
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 63 л. 35.
42
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 65, 80об.
43
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 169 л. 84.
44
[Савва (Тихомиров), архиеп.] Указ.
соч. Т. 4: 1868–1874 гг. Сергиев Посад, 1902.
С. 823–824; ГАКК ф. 561 о. 1: д. 10 л. 363; д. 63
л. 136об.–137.
45
ГАКК ф. 561 о. 1: д. 63 л. 134; д. 171
л. 73об.
46
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 63 л. 10об.
41

35

ГАКК ф. 561 о. 1 д. 170 л. 8об.
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 170 л. 9.
37
Мое путешествие из Красноярска
в Москву, в Перервинский монастырь, с
11 числа июня по 26-е число июля 1870 года,
в течение 45-ти дней / Сообщ. Галкин-Враскин // РА. 1903. Кн. 1. С. 232.
38
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 63об.
39
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 75.
36
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священниках и родственниках47, а
также писал святителю о своем келейнике Федоре, чтобы ему в случае
смерти епископа Никодима было
предоставлено помещение для проживания в Москве или было оказано
содействие в возвращении в Красноярск48.
В своем дневнике епископ Никодим иногда комментировал действия
митрополита Московского, о которых
он узнавал непосредственно от игумена
Никодима. Как, например, 27 января
1871 года он отметил: «Митрополит
Иннокентий потребовал из Перервинского монастыря, 100 000 рублей,
заимообразно, на десять лет. Предполагается постройка огромного здания
в шесть этажей, в Петербурге, на Троицком подворье. Можно опасаться, не
попали бы для Моск<овской> кафедры и монастыря сии здания: отберут
в Синод, и здания займут светскими
членами Синода. По кр<айней> мере
распоряжение поспешно, и каж<ется>
не обозрено со всех сторон, и еще –
мож<ет> б<ыть> несколько размашисто и самовольно.»49.
Кроме вышеописанных дневниковых записей епископа Никодима,
сохранились опубликованные воспоминания архимандрита Григория (Воинова) и игумена Никифора
(Бажанова) о некоторых посещениях
святителем Иннокентием НиколоПерервинского монастыря. Митрополит приезжал в Перерву в 1873
или 1874 году. В то время ограда на
западной части монастыря длиной
в 32 сажени, «прежде обнесенная

деревянным тыном», была сделана из
кирпича «решетчатая – крестами».
Святителю Иннокентию сообщали
люди, что она делается не из хорошего
материала. Так вот в один из своих
приездов, «прохаживаясь однажды
в перервинском монастырском саду,
возле новой ограды, он слепой пробовал руками кирпич (в крестах)
говоря о. Никодиму: «Хорош, хорош.
Напрасно сказали мне, что плохой
кирпич»50. Это воспоминание показывает не только простоту самого
иерарха, но и его принцип не доверять
слухам, а проверять их на деле.
Митрополит Иннокентий посещал Перерву и для служения в храмовый праздник обители, – память
святителя Николая, – 9 мая 1877
года. Архимандрит Григорий, отмечая о произнесении проповеди в этот
день51 учителем Перервинского духовного училища Я.В. Розановым на
тему евангельских блаженств, сообщает о внимательности митрополита
к ее содержанию: «После служения,
во время закуски, владыка спросил:
“здесь ли смотритель” (того же училища)? и когда о. смотритель соборный иеромонах Никифор отвечал, что
здесь он, высокопреосвященный велел
сесть ему возле себя и стал спрашивать о содержании произнесенной на
литургии проповеди. Разговор, между
прочим,
коснулся
обстоятельств
50
Григорий [(Воинов)], архим. Воспоминания о высокопреосвященном митрополите Московском Иннокен-тии… С. 755.
51
В своих воспоминаниях архим. Григорий (Воинов) ошибочно относит это событие к
1878 году, что видно из заметки Московских
церковных ведомостей о служении 9 мая 1877
года митрополита московского Иннокентия
в Перервинском монастыре (Епархиальная
хроника / Внутренний отдел // Московские
епархиальные ведомости. 1877. №20. С. 188).

47
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 63 л. 71об.–72,
90–90об., 92об.–93, 138об.–139.
48
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 63 л. 84.
49
ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 169.

16

Заиконоспасского – игумена Дионисия и Донского – себя53. Из последнего
становится понятным, что о. Никифор
был очевидцем этого посещения Перервы святителем Иннокентием.
Приезд святителя Иннокентия
для малого освящения обновленного
соборного Никольского храма Перервинского монастыря 8 сентября 1878
года подробно описывается в Московских епархиальных ведомостях, а
также освещается в историческом
очерке обители54 и воспоминаниях
архимандрита Григория.
В Московских епариальных
ведомостях повествование более официальное, но оно было подготовлено
очевидцем события учителем Перервинского духовного училища Яковом Розановым, который и говорил
проповедь на литургии. Прежде всего
в нем повествуется об освящении нижнего храма, подготовке Никольского
храма к освящению, его реставрации
и внутреннем убранстве: «В 1876 году
была возобновлена и освящена (8 ноября) нижняя церковь во имя преподобного Сергия; в 1877 году весь храм
снаружи был оштукатурен и окрашен,
а картины, находящиеся на внешней
лицевой стороне храма, возобновлены.
В мае же месяце сего года было приступлено к возобновлению и главного
Николаевского собора. В этот период
времени храм вполне по украшению
преобразился и теперь, сравнительно с
прежним, стал как бы неузнаваем. Вся
живопись храма возобновлена, иконостас позолочен, решетки, отделяющие иконостас, и решетка на хорах

Соборный Никольский
и надвратный Толгский храмы
Николо-Перервинского монастыря
(втор. пол. XIX века)

перенесения мощей св. Николая,
и владыка сказал в заключение: “вот
именно с этого-то и нужно было начать
проповедь!”»52.
Наконец,
следует
отметить,
что святитель Иннокентий посещал
Николо-Перервинский монастырь для
освящения возобновленных в нем храмов.
В историческом очерке Перервинской обители отмечается о служении
Московского митрополита Иннокентия 9 августа 1868 года в обновленном
Толгском храме и указываются в числе
сослужащих: архимандрит Вениамин, сын святителя протоиерей Гавриил Вениаминов, игумен Никодим
и смотритель Перервинского училища
иеромонах Антоний. Также в числе
приглашенных о. Никифор упоминает
двух смотрителей духовных училищ:

53

52

Никифор (Бажанов), иг. Указ. соч.

С. 357.

Григорий [(Воинов)], архим. Воспоминания о высокопреосвященном митрополите Московском Иннокентии… С. 761.

54
В историческом очерке ошибочно
автором это событие относится к 1877 году.
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раззолочены. Две большие картины
на западной стене храма, изображающие одна — благословение Христом
детей, а другая — возвращение к отцу
блудного сына, написаны вновь; плащаница украшена вновь устроенною
и вызолоченною сенью и двумя возобновленными картинами, помещенными одна в возглавии, а другая на
противоположной стороне гробницы,
и изображающие — одна св. Ангела,
а другая— св. жен мироносиц. На задней стороне правого клироса поставлена новая икона Божией Матери,
именуемой Иверскою, а на задней стороне левого клироса — икона Божией
Матери, именуемой Тихвинскою.
В верхних оконных рамах вставлены
стекла жёлтого цвета, что еще более
придает величия верхнему ярусу
храма. Вся живопись паперти промыта, а стены вновь окрашены. Весь
чугунный пол в храме накрыт новыми
деревянными
плитами,
искусно
и прочно сделанными и на подобие,
паркетов расположенными»55. Эти сведения ценны для воссоздания прежней красоты внутреннего убранства
храма.
В описании торжества делается
особый акцент, что храм пожелал
освятить сам митрополит Иннокентий, поэтому прибытие Московского
архипастыря собрало множество
народа окрестных селений, который
наполнил двор монастыря к прибытию святителя к половине 10 часа56.
Освящение было совершено митрополитом после чтения часов. При этом на

левом клиросе пел хор воспитанников
духовного училища. А в совершении
литургии вместе с митрополитом участвовали «архимандриты: Высокопетровский о. Григорий, Покровский
о. Вениамин, Николо-Перервинский
о. -Никодим, о. протоиерей Московского Новодевичьего монастыря Г.И.
Вениаминов, смотритель духовного
училища соборный иеромонах о.
Никифор и иеромонах Перервинского
монастыря о. Нектарий»57. После
литургии в архиерейских покоях были
поднесены митрополиту «архимандритом Никодимом, просфора и в серебряном вызолоченном окладе икона
святителя Николая»58, а затем святитель благословил всю монастырскую
братию и служащих при духовном
училище.
В завершении заметки очевидец
пишет, что митрополит Иннокентий «в
конце 6 часа, снова преподав благословение собравшейся братии монастыря
и наставникам училища, при колокольном звоне и при большом стечении
парода, отбыл из монастыря, надолго
оставив в нашей обители самое приятное впечатление и отрадное воспоминание своим участием в нашем духовном
торжестве»59. В этом на первый взгляд
официальном повествовании о торжестве освящения храма в Перервинской
обители отражен благоговение к святителю Иннокентию простого народа
и самого очевидца события.
Другой очевидец, игумен Никифор, хотя и кратко пишет о сослужащих (архимандритах: Вениамине
и Никодиме, протоиерее Г. Вениаминове и о себе, в то время смотрителе

55

Розанов Я. Торжество освящения
храма в Перервинском монастыре, совершившееся 8 сентября 1878 года / Внутренний
отдел // Московские епархиальные ведомости.
1878. № 38. С. 333.
56
Там же.
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Перервинского училища), но добавляет, что к обеду был приглашен приехавший к нему в гости православный
англичанин Евграф Матфеевич Гаррисон «бывший викарный священник в Лондоне, а потом обратившийся
в православие»60.
В воспоминаниях же архимандрита Григория, тоже бывшего очевидцем события, более подробно
пишется о приезде митрополита и об
освящении Никольского храма. Прежде всего отмечается, что святитель
Иннокентий прибыл для этого в Перервинский монастырь на поезде по
Курской железной дороге, ради чего
«поезд на этот раз останавливался
против самого монастыря»61. О. Григорий особое внимание акцентирует
на самих действиях святителя при
освящении и пишет о состоянии здоровья старца-митрополита: «Кадил
он только алтарь и иконостас, передав каждение храма мне, и в то самое
время, когда я продолжал кадить, он у
престола выслушал молитву на освящение храма, прочитанную архимандритом Вениамином. За литургией,
во время чтения Евангелия, почувствовал он изнеможение, и надлежало
его несколько минут поддерживать:
впрочем, совершил литургию»62. Переходя к повествованию об обеде, архимандрит Григорий также сообщает,
что в числе гостей был православный англичанин Евграф Матфеевич
Гаррисон, «умный и образованный».
Митрополит Иннокентий общался
с ним через о. Никифора, бывшего
60

переводчиком в беседе, которому по
окончанию обеда сказал: «Вот вы
хорошо говорите по-английски, а
всё не так, как говорят настоящие
англичане в Америке!»63. Здесь вместе с похвалой о. Никифору святитель
Иннокентий намекнул, что он бывал
в Америке и слышал речь коренных
американцев. Хотя нам понятно, что
речь жителей Англии и Америки не
может быть сходной.
Довольно много было оказано
помощи Перервинской обителью
при участии архимандрита Никодима (Руднева) во время управления
Московской епархией митрополитом Иннокентием, что подробно описано в историческом очерке игумена
Никифора64. Но особо следует отметить помощь святителя монастырям и духовно-учебным заведениям.
Известно, что одно из первых его распоряжений было «о сложении со счетов
отпущенных Перервинским монастырем, в разное время заимообразно, на
нужды духовно-учебных заведений
Московской епархии, сорока четырех
тысяч пяти сот двадцати трех рублей
пятнадцати копеек»65. Также по его
резолюциям ежегодно выделялись
значительные суммы из средств того
же монастыря на духовно-учебные
заведения Московской епархии66.
63

Там же.
Никифор (Бажанов), иг. Указ. соч.
С. 357–359.
65
Епархиальные распоряжения //
Московские епархиальные ведомости. 1869.
№1. Оф. ч. С. 3.
66
Николо-Перервинский
монастырь
ежегодно выделял из своих средств в московскую епархию на духовные заведения: академию, семинарии и училища. За период
1868–1878 годов было выделено: 28 августа
1868 года 148 рублей «на покупку учебных
пособий для Перервинского училища» (Свя64

Никифор (Бажанов), иг. Указ. соч. С.

360.
61
Григорий [(Воинов)], архим. Воспоминания о высокопреосвященном митрополите
Московском Иннокен-тии… С. 761.
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Кроме того, сам святитель
Иннокентий
предлагал
весомые
средства
Перервинского
монастыря на постройку и ремонт
монастырских зданий, будто бы принуждая начинать стройки67. Так в воститель Иннокентий Московский просветитель Америки и Сибири. Собрание сочинений
и писем в 7 томах. Т. 6., М., 2014. С. 38–39);
21 июля 1869 года 1150 рублей «на выдачу
жалования комнатным надзирателям Московской духовной семинарии и покупке для них
мебели» (там же. С. 128); 30 июля 1869 года
362, 86 рубля ежегодно на выплату «жалования учителям приготовительного класса
Перервинского духовного училища в связи
с его преобразованием по новым уставам»
(там же. С. 131); 11 августа 1870 года 150
рублей на содержание параллельных классов
Московской духовной семинарии (там же. С.
232); 16 ноября 1870 года 237, 12 рублей на
выплату «жалования комнатным надзирателям Московской духовной семинарии» (там
же. С. 233); 12 июня 1871 года по 800 рублей
ежегодно на выплату «добавочного жалования
ректоры Московской духовной семинарии»
(там же. С. 284–285); 25 ноября 1871 года по
250 рублей ежегодно на выплату «добавочного
жалования инспектору Московской духовной
семинарии А. Цветкову» (там же. С. 301); 5
сентября 1873 года ежегодно по 6000 рублей
на содержание Московского епархиального
училища иконописания (там же. С. 363); 25
сентября 1873 года 140 рублей Московской
духовной семинарии на выплату на особого
руководителя для мальчика Бежана Урушадзе
(там же. С. 367–368); 27 сентября 1873 года
800 рублей «на отопление квартир наставников Московской духовной семинарии» (там же.
С. 368); 19 сентября 1878 года 400 рублей «на
отопление квартир наставников Московской
духовной семинарии» (там же. С. 468). Также
в конце сентября 1868 года за счет Перервинских сумм было напечатано 1200 экземпляров
брошюр в славянском переводе по списку XII
века «Слова св. Ипполита об Антихристе»,
для борьбы со старообрядчеством, что по замечанию К.И. Невоструева стоило 1000 рублей
([Савва (Тихомиров), архиеп.] Хроника моей
жизни. Указ. соч. Т. 4. (1868–1874 гг.). Сергиев Посад, 1902. С. 92).
67
Барсуков И. Указ. соч. С. 613.

Архимандрит Григорий
(Воинов; 1832–1896)

поминаниях известного исследователя
и московского летописца архимандрита Григория68, бывшего в 1867–
1873 годах настоятелем Златоустова
монастыря, отмечается о выделении
митрополитом для построек из сумм
Перервинского монастыря 40 000
рублей69. В других воспоминаниях
отец Григорий подробнее описывает,
что святитель Иннокентий после
посещения Златоустова монастыря,
где был придел в честь его небесного
покровителя, святителя Иннокентия,
епископа Иркутского, спросил его:
«“Что вы не строитесь? Ведь в прежнее
68

Чураков Сергий, иер. Архимандрит
Григорий – настоятель и летописец Московского Златоустовского монастыря / Монастырский вестник (URL // http://monasterium.
ru/doklady/doklady-all/arkhimandritgrigoriy-nastoyatel-i-letopisets-moskovskogozlatoustovskogo-monastyrya// дата обращения
14.11.2018).
69
Григорий (Воинов), архим. Из моих
воспоминаний. Вып. 4. М, 1893. С. 14.
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время жертвовали в монастыри, а
теперь потребуют с монастырей, и вам
стыдно будет, когда не будет у вас, что
пожертвовать!” Я сослался на скудость, на что владыка возразил: “Дам
денег, только стройтесь”»70.
В 1871 году архимандрит Григорий предоставил план на постройку
дома, после чего митрополит, вникнув
в дело, сделал распоряжение о выдаче
из Перервинского монастыря 20 000
рублей и сказал: «Вот это хорошо!»71.
Святитель Иннокентий внимательно
следил за строительными работами
в Златоустовом монастыре и в сентябре 1872 года благословил построить
еще один такой же дом, но уже с левой
стороны от ворот, на что распорядился
о выдаче из Перервинского монастыря 20 000 рублей и из консисторского строительного капитала 15 000
рублей72.
При переводе архимандрита Григория в 1873 году в Высокопетровский
монастырь святитель Иннокентий
ему снова помог выделением в начале
1874 года заимообразно из сумм Перервинского монастыря 5 000 рублей на
возобновление Боголюбского соборного храма в обители73. Но, кроме
этого, перед этим митрополит распорядился выдать 4 000 рублей в 1873
году «на переделки в епархиальной
библиотеке»74 в Обществе любителей

духовного просвещения, которое находилось в том же Высокопетровском
монастыре.
Святитель Иннокентий с вступлением на Московскую кафедру вскоре
возглавил
епархиальное
попечительство о бедных духовного звания,
и, в связи с этим, он устроил в селе
Остров, расположенном недалеко от
Николо-Угрешского монастыря, богадельню для вдов и сирот духовенства75.
В 1870 году из училищных средств
Перервинского монастыря было выделено митрополитом 100 000 рублей на
содержание от процентов этой суммы
новоустроенной богадельни76. Митрополит сам лично участвовал в устройстве этой богадельни, регулярно
посещая ее, о чем, например, упоминает в дневниковых записях епископ
Дмитровский Леонид 26 августа 1870
года: «Митрополит уехал на Перерву и Угрешу сверить богадельную
церковь»77. Позже, в 1874 году, еще
и доходы Сухаревской часовни Перервинского монастыря были переданы
в ведение попечительства о бедных
духовного звания на усиление средств
к помещению и содержанию в островской богадельне бедного духовенства78.
Со средствами Перервинского
монастыря была связана и постройка
75
Храм
Преображения
Господня
в царском селе Остров // Исторические
заметки о богадельне в селе Остров (URL //
http://ostrov-preobr.cerkov.ru/2014/09/01/
istoricheskie-zametki-o-bogadelni-v-seleostrov/ – дата обращения 14.11.2018).
76
Иннокентий (Вениаминов), свт.
митр. Московский просветитель Америки
и Сибири… С. 296–297; Барсуков И. Указ. соч.
С. 720; Никифор (Бажанов), иг. Указ. соч.
С. 358.
77
НИОР РГБ ф. 149 к. 6 д. 3. л. 153.
78
Никифор (Бажанов), иг. Указ. соч.
С. 359.
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Там же.
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С. 8.
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при митрополите Иннокентии Московского епархиального училища иконописи для бедных детей духовенства.
Потомственный почетный гражданин купец Давид Иванович Хлудов79 4 марта 1871 года пожертвовал
в Московское епархиальное ведомство каменный трехэтажный дом
с землей на Ордынке (Якиманской
части, 2 квартала под № 177, в приходе церкви Скорбященской Божией
Матери)80. По решению митрополита
Иннокентия этот дом был временно
передан под управление Николо-Перервинского монастыря, в июле-августе
по резолюции святителя на ремонт
дома было выдано из академических
средств 1 599,12 рублей81.
С 1871 по 1873 годы шла подготовка к открытию училища иконописи, которое состоялось 30 сентября
1873 года. Содержание училища включало нескольких источников, в числе
которых были средства и пожертвования от Московских монастырей.
Например, из средств Перервинского
монастыря 2 000 рублей в 1873 году
«на первоначальное образование»
училища82 и 23 сентября 1878 года на

ежегодную надбавку в 290 рублей к
жалованию инспектору училища83.
Однако со временем возникла
необходимость в более просторных
помещениях для классов рисования,
поэтому решили построить дополнительный корпус для иконописного
училища во дворе дома со стороны
Скорбященской церкви на Ордынке,
на что 8 февраля 1877 года было выделено заимообразно из часовенных
средств Перервинского монастыря
69,5 тысяч рублей серебром с выдачей по 2–3 тысячи ежемесячно84. Этих
денег не хватило, поэтому по резолюции святителя Иннокентия 13 февраля 1879 года было выдано из средств
Николо-Перервинского
монастыря
еще 3 000 рублей на завершение работ
по постройке каменного училища иконописи85.
Святитель употреблял деньги
Перервинского монастыря всегда с
рассуждением, иногда и ограничивая
в пользовании этими средствами. Так
в письме к епископу Дмитровскому
Леониду от 1 мая 1873 года, отмечая
о перемещении второго викария из
Покровского в Богоявленский монастырь, задавал ему вопрос: «Чем вы
будете продовольствоваться в наступившем мае? а от Перервы уже не
ждите»86. А 14 января 1875 года святитель наоборот предложил епископу
Леониду компенсацию в 750 рублей,
чтобы покрыть из средств Перервинского монастыря расходы за минувшие три года, в которые викарий на
собственные средства приобретал
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Хлудов Давид Иванович // Русский
биографический словарь: Фабер-Цявловский.
СПб., 1901. Т. 21. С. 342.
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Училище иконописания в стенах Троице-Сергиевой Лавры в конце XIX – начале
XX вв. // Краткая история Московского епархиального училища иконописания с 1873
по 1885 г. (URL // http://pstgu.ru/news/
smi/2010/11/02/25402/ - дата обращения
02.11.2018).
81
Иннокентий (Вениаминов), свт.
митр. Московский просветитель Америки
и Сибири… С. 281–283; Никифор (Бажанов),
иг. Указ. соч. С. 358.
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подарки высочайшим особам и другим
гостям87.
Действительно,
митрополит
Иннокентий был милостивым, но
рассудительным и не тратил денег
понапрасну, восполнял даже ошибочное выделение денег из собственных
средств. Архимандрит Григорий вспоминает, что в 1874 году святитель,
снисходя к просьбе купца И.И. Попова
(поставщика леса и кирпича на строительство в Покровской общине) для
оплаты его кредита, дал взаймы 30 000
рублей из Перервинского монастыря.
Однако неоднократные напоминания не способствовали возврату долга
купцом88, поэтому митрополит Иннокентий поставил себя, «как епископ,
выше житейского» и сам уплатил
деньги в Перервинский монастырь,
«сказав игумену Никодиму: “не хочу
умирать в долгу. Господь даде, Господь
и берет назад”»89.
Все же из всей финансовой
помощи главнейшим делом святителя
Иннокентия было создание в 1876 году
капитала для всевозможных пособий
различным духовным учреждениям,
монастырям и храмам. Основанием же
этого капитала стали средства (200 000
рублей), накопившиеся «в минувшие годы остатки от кружечного раздела доходов братии Перервинского
монастыря»90. Рост этого капитала
планировался прибавлением к нему

ежегодных пяти процентов от вышеуказанной суммы91.
Следует сказать и о заботах святителя Иннокентия о Перервинском
духовном училище. По свидетельству
современников, митрополит в 1870
году предлагал перевести училище на
место Вифанской семинарии, которая
приходила в упадок по причине малочисленности учащихся92. Но, когда
съезд духовенства Московской епархии в 1870 году не допустил закрытие
Вифанской семинарии, то святитель
решил значительно расширить и улучшить помещения училища с помощью
каменных пристроек. Правда осуществлению этого плана помешала
кончина иерарха 31 марта в 1879 году,
так что он успел только разместить
учителей училища в верхнем этаже
здания монастырской гостиницы93.
В бумагах, исходящих от митрополита
Иннокентия,
находится
информация о благотворительных
капиталах духовных училищ Московской епархии, формировавшихся из
пожертвований разных лиц94. Для
Перервинского училища на 15 февраля 1877 года этот капитал составлял 7 303 рубля серебром и находился
в билетах государственного банка, на
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проценты от которых содержались
особо нуждающиеся учащиеся95.
Некоторая информация есть
и о самом Перервинском монастыре.
Являясь приписным к кафедральному
Чудову монастырю, Перервинский
монастырь не предоставлял отчетов
в Святейший Синод и в Московскую
консисторию, а ревизия в нем проводилась «помесячно и погодно благочинным монастыря с кем-либо»96. А
в одном из сообщений в Святейший
Синод от 21 марта 1870 года митрополит Иннокентий писал, что две
московские часовни Перервинского
монастыря находились в ведении
Можайского Лужецкого монастыря,
который пользовался доходами от
посещения их богомольцами, получая 5 000 рублей ежегодно97; и о долге
Высокопетровского монастыря Перервинскому в 5 000 рублей, взятых для
устройства архиерейского дома второго викария98.
Многие изменения за период
управления Московской епархией
святителем Иннокентием в Иверской
часовне описаны игуменом Никифором99. В 1868 году в ней сделали
небольшой ремонт, а 19 мая 1869
года торжественно праздновали день
200-летия со времени «поставления»
чудотворной Иверской иконы в Иверской часовне100. Сам митрополит тогда
был в Санкт-Петербурге на заседаниях

Святейшего Синода, а потому торжества в это время возглавлял епископ
Дмитровский Леонид101. Но когда
иерарх 5 июня возвратился в Москву,
то распорядителем прошедшего торжества в Иверской часовне почётным
гражданином Котовым через игумена
Перервинского монастыря Никодима
был подан святителю Иннокентию
счет на 3 500 рублей. По воспоминаниям очевидцев, митрополит, «давая
согласие на празднование юбилея»,
был «уверен, что все расходы по этому
предмету возьмут на себя граждане».
Святитель посмотрел счет и сказал
игумену Никодиму: «Что ж делать?
Заплатить надо, а вперед праздновать
юбилей не надо; поучились»102. и в
этих, на первый взгляд простых, но
мудрых словах святителя, видна его
бережливость к средствам Перервинского монастыря.
Сохранились документы митрополита Иннокентия за июнь-июль 1874
года, в которых говорится «об условиях
передачи музею наследника цесаревича флигеля, занимаемого монашествующими Иверской часовни»103.
В них святитель Иннокентий давал
согласие на перемещение монашествующих при условии их переселения
в другое помещение. Такое переселение монашествующих часовни действительно произошло: они переехали
из правого здания по отношению к
Иверской часовни в левое, где были
тогда присутственные места и лавки.
К началу XX века квартира казначея
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сразу проехать к Иверской часовне105,
в чем видно его следование традициям
москвичей, неукоснительно посещавших Иверскую часовню при въезде
в первопрестольную столицу, как,
например, было в 1875 и 1876 годах,
когда святитель Иннокентий возвращался из Петербурга в Москву, после
зимних месяцев присутствия на заеданиях Святейшего Синода106.

часовни и общежитие монашествующих часовни находились в здании
Губернских присутственных мест на
Красной площади, а в здании Исторического музея размещалась контора
часовни и помещения для чередного
иеромонаха и псаломщика104.
Любопытная информация находится и в других письмах святителя.
Так в одном из писем от 4 апреля
1872 года митрополит сообщал своему
викарию епископу Леониду, что он по
приезде из «Питера в Москву» намерен
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Примечательно, что по воспоминаниям архимандрита Григория к уже
лежащему на смертном одре митрополиту Иннокентию в покои в Великий
понедельник приносили чудотворную
Иверскую икону, которую святитель
«со слезами на глазах принимал»107.
Невозможно догадаться о тех переживаниях, которые испытывал иерарх,
но при чтении этих строк невольно
вспоминается посещение Иверской
часовни, когда святитель только вступал на Московскую кафедру.
В письме же обер-прокурору
Святейшего Синода графу Д.А. Толстому от 10 мая 1870 года святитель
Иннокентий писал о кандидатах для
занятия епископской кафедры в СанФранциско. В числе кандидатов третьим митрополитом предлагался
иеромонах Никифор (Бажанов)108.
Личность иеромонаха, а впоследствии игумена и архимандрита
Никифора заслуживает отдельного
подробного повествования, а кратко
о нём уже было отмечено нами в статье
воспоминаний о святителе Филарете
в Перерве109. Скажем лишь, что он
был преподавателем Перервинского
училища в период 1856–1864 годов,
являясь при этом еще и инспектором.
В 1864 году он принял монашество
в Перервинском монастыре и был
переведен на должность смотрителя

Архимандрит Никифор
(Бажанов; 1832–1895)

в Донское духовное училище, откуда
в 1876 году был возвращен уже смотрителем в Перервинское училище.
Спустя два года о. Никифор по собственному прошению был определен
в число братства Николо-Перервинского монастыря, и с 1885 по 1888
годы исполнял послушание казначея
Иверской часовни до перевода в настоятели Высокопетровского монастыря,
где скончался в 1895 году.
Имея одно семинарское образование, архимандрит Никифор был
человеком очень одаренным: являлся
сначала членом, а затем и секретарем Общества любителей духовного
просвещения в 1871–1878 годах;
был автором книг, в числе которых
был исторический очерк о НиколоПерервинской обители, и многих
статей, помещенных в различных
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периодических изданиях его времени,
как переводных, так и оригинальных110.
Описывая достоинства трех кандидатов во епископа и сравнивая
их, святитель Иннокентий особенно
выделял среди них о. Никифора:
«Соборный иеромонах Никифор, смотритель духовного Донского училища,
студент, 35 лет. – Последний, безусловно, предает себя воле начальства…
Иеромонах Никифор гораздо опытнее
архимандрита Иоанна (да и архимандрита Симеона), и его очень одобряет
преосвященный Леонид, коротко его
знающий»111.
Хотя отец Никифор и не был
избран во епископа, но информация
о нем важна для истории Перервы
как о преподавателе и смотрителе
духовного училища, как о бывшем
насельнике Перервинского монастыря
и казначее Иверской часовни, а особенно, как об историографе самой
Перервы. Эти сведения говорят об уважении к личности отца Никифора как
всесторонне развитого, образованного
и духовно опытного человека.
На этом можно закончить обзор
опубликованных материалов и архивных документов периода управления
Московской епархией митрополитом
Иннокентием и выделить в них основные темы, связанные с Перервой.
За более чем 10-летний период
управления Московской епархией
святитель Иннокентий, хотя и имел

ограничение в своей епархиальной
деятельности по причине потери зрения, но всё же неоднократно посещал
Николо-Перервинский монастырь с
различными целями: делал регулярные осмотры обители, служил в ее
храмах в престольные праздники
и освящал их после реставрации, в первые годы после прибытия в Москву
почти ежегодно служил в день своего
тезоименитства 26 ноября.
Отдельный интерес представляют сведения из дневника и писем
епископа Никодима (Казанцева), жившего на покое в Николо-Перервинском
монастыре, о помощи святителя Иннокентия в устройстве домового храма
для больного владыки в Патриарших
палатах монастыря и вообще о взаимоотношении двух иерархов.
Святитель Иннокентий за время
своего
служения
митрополитом
Московским с особенным вниманием
распределял значительные средства
Перервинского монастыря, получаемые от Иверской часовни в Москве.
Выделял их нуждающимся духовным учебным заведениям, монастырям и на необходимые постройки
в Московской епархии (например, на
богадельню в с. Острове и на училище
иконописания), а также на благотворительные нужды. Им из средств
Перервинского монастыря был учрежден и ссудный капитал для всевозможных пособий. Его вниманием не было
обделено и Перервинское духовное
училище, в котором были проведены
отдельные перестройки за счет Перервинского монастыря.
Но при всем множестве сделанного во время управления Московской епархией святитель Иннокентий
все же со смирением говорил о себе.
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Так, после завершения постройки
Островской богадельни около Угреши
он отметил: «Напрасно приписываете мне более, нежели сколько я сделал, вы говорите, что я устроил, что
я учредил, что сделал, это не совсем
верно: мне принадлежит начинание,
это правда, но что бы я мог сделать,
если бы не нашел деятелей и не имел
бы сотрудников…»112. Можно сказать,
что такие сотрудники находились не
только в лице настоятеля НиколоУгрешского монастыря архимандрита
Пимена (Мясникова) и в лице настоятеля Златоустова, а потом и Высокопетровского монастырей архимандрита
Григория (Воинова), но и в лице управляющего Николо-Перервинским мона-

112
Воспоминания архимандрита Пимена,
настоятеля Николаевского монастыря, что на
Угреше // Чтения в Обществе истории и древностей российских. М., 1876. Кн. 4. С. 203.

стырем – архимандрита Никодима
(Руднева).
В воспоминаниях разных лиц,
документах и письмах святителя
Иннокентия сохранились исторические сведения о самом монастыре,
духовном училище и Иверской
часовне, а также информация об архимандрите Никифоре, существенно
дополняющая его биографию.
Разумеется, данный обзор не претендует на полноту всего, что совершил
святитель Иннокентий в НиколоПерервинском монастыре, и за счет
средств обители в Московской епархии, однако это еще раз подчеркивает
особый статус загородного монастыря
и отношение к нему данного иерарха.

Диакон Олег КУКОВСКИЙ,
клирик храма св. вмч. Георгия
Победоносца в Купчино г. СанктПетербурга, выпускник СПбГУ
и ППДС

Жизнь и труды архиепископа
Псковского Мефодия (Смирнова)
В 1805 г. митр. Платон (Левшин) в письме к митр. Новгородскому
и Петербургскому Амвросию (Подобедову) приводит в качестве примера
имена, по-видимому, наиболее даровитых и многого добившихся учеников своих духовных школ: «Вот
Мефодий, Августин, Амвросий et caet,
et caet. Дай Бог, чтоб такие и впредь
выходили»1. И если имя Августина
(Виноградского), в то время викария митр. Платона в сане епископа
Дмитровского, а впоследствии – его
преемника на московской кафедре,
более-менее известно, то два других
имени сейчас почти полностью забыты.
Скорее всего, третьим среди упомянутых Платоном церковных деятелей
являлся Амвросий (Протасов), тогда
епископ Тульский, кстати, так же как
и Августин, получивший начальное
образование в Перервинской семинарии, где проходят наши Чтения. Владыка Амвросий умер в 1831 г., будучи
архиепископом Тверским, и был

«известнейшим проповедником своего
времени»2. Первым же среди перечисленных митр. Платоном иерархов был,
несомненно, архиепископ Тверской
Мефодий (Смирнов)3. Имя этого авторитетного в конце XVIII – нач. XIX в.
церковного ученого уже менее через
сто лет после его смерти большинству
даже образованных людей «было почти
вовсе неизвестно»4. Между тем, на наш
взгляд, владыка Мефодий является
одним из главных связующих звеньев,
соединяющих эпоху митр. Платона со
2
См.: Петруня О.Э. Амвросий (Протасов Алексей Иванович), архиеп. Тверской
и Кашинский // Православная энциклопедия.
Т. II. М., 2001. С. 151.
3
В историю он вошел с титулом, относящимся к его последней кафедре – архиепископ
Псковский, Лифляндский и Курляндский.
4
Лебедев А.П. Два пионера церковноисторической науки у нас и немногие сведения о жребиях их преемников // «Великий
и в малом…»: Исследования по истории Русской Церкви и развития русской церковноисторической науки. Изд. 2-е, испр. СПб.,
2008. С. 43.

1

Письма
Платона,
митрополита
Московского, к преосвященным Амвросию
и Августину. (С примечаниями С. Смирнова).
М., 1870. С. 83.
Может возникнуть вопрос: почему митр.
Платон не назвал будущего митр. Московского
Филарета? Но среди перечисленных им – три
ученых архиерея, к тому времени уже полностью состоявшихся как личности, а свт. Филарет в 1805 г. был еще только Василием Дроздовым, недавно закончившим семинарию, хотя
и подававшим уже большие надежды.
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в 1774 г. был отдан отцом на учебу
в Троицкую семинарию5. Отец Алексий Смирнов написал при этом письмо
архиеп. Тверскому Платону (Левшину)
с просьбой принять учиться в Лаврскую семинарию двух своих сыновей,
Михаила (будущего архиеп. Мефодия) и Гавриила6. А за два года перед
этим, в 1772 г., он просил архиеп.
Платона принять в указанную духовную школу своих старших сыновей,
Никиту и Степана7. Дело в том, что,
став Тверским архиереем, Платон был
оставлен настоятелем Троице-Сергиевой Лавры. Поэтому он продолжал курировать находящуюся в ней
духовную школу8. И в 1772, и в 1774
г. владыка постановил принять братьев Смирновых (в том числе Михаила) на казённое содержание. Став
в 1775 г. архиепископом Московским
и Калужским (с 1787 г. – митрополитом), владыка Платон получил уже
полную административную власть
над Троицкой семинарией, в которой
ничего не происходило без его ведома.
Именно в это время, приблизительно
в 1775 или в 1776 гг.9, Михаил Смирнов
был замечен Платоном «к наукам
старательным
и
способным» и отправлен в Московскую

следующим этапом развития жизни
Русской Церкви, символом которого
стал святитель Филарет (Дроздов).
Кем же был этот богослов, который
мог спорить с самим митр. Платоном,
старшим его на 24 года, но уважавшим
Мефодия за глубокий ум и человеческие качества? В силу каких заслуг он
наравне с митрополитами Платоном
и Гавриилом (Петровым) стал самым
молодым архиереем всего XVIII века
и почему одного его отзыва оказалось
достаточно для оправдания будущего
знаменитого Московского архипастыря? Чем можно объяснить то, что
канул в Лету написанный архиепископом Мефодием первый в России
учебник по общей церковной истории,
и как случилось, что после смерти
нестяжательного владыки получили
наследство 200 человек? На все эти
вопросы мы постараемся ответить
в данном докладе.
Будущий архиепископ Мефодий
родился 7 ноября 1861 г. (здесь и далее
все даты по старому стилю) в Гжатской пристани Верейского уезда Смоленской губернии (ныне г. Гагарин).
Его отец священник Алексий Смирнов за пять лет до рождения третьего
сына Михаила (так владыку Мефодия
назвали при рождении) закончил Троицкую Лаврскую семинарию и хотел,
чтобы его дети также учились в ней.
Чтобы иметь возможность отдать их
туда учиться, отец Алексий оставил
город Верею и перевелся в бедное село
Дерюзино в 15 верстах от Троице-Сергиевой Лавры на место своего покойного отца, священника Сергия. Позже
он стал служить в селе Малом Алексине в 25 верстах от Лавры, на этот раз
сменив своего умершего брата. Именно
из М. Алексина Михаил Смирнов

5

Смирнов П.А. Начертание жизни и деяний Святейшего Правительствующего Синода
члена, высокопреосвященнейшего Мефодия,
архиепископа Псковского, Лифляндского
и Курляндского и разных орденов кавалера
с приложением его портрета и некоторых
поучительных слов, прежде напечатанных
и после кончины его собранных. М., 1823. С. 6.
6
Смирнов С.К. История Троицкой Лаврской семинарии. М., 1867. С. 483.
7
Там же. С. 482.
8
Там же. С. 125, 137, 140.
9
Нам не удалось установить точный
год перевода Михаила Смирнова в МСГЛА,
известно лишь то, что это произошло после
1775 г., а в 1782 г. он ее уже закончил.
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Славяно-греко-латинскую академию
для усовершенствования в знании греческого языка (возможно, продолжая
числиться и среди учащихся Лаврской
семинарии)10. По указанию архиеп.
Платона, Михаил жил в Никольском
Греческом монастыре и за успехи
в учебе своим покровителем был отмечен правом ношения особой одежды,
отличающейся от той, которую носили
другие казённокоштные студенты.
В 1782 г., после окончания обучения,
владыка Платон назначил Михаила
учителем греческого и еврейского языков в Троицкой семинарии. Получая
небольшое жалованье, учитель Смирнов содержал свою мать, овдовевшую
к этому времени и оставшуюся с семью
сыновьями. Также до своей кончины
он полностью содержал младшего
брата и старался материально помогать другим своим братьям11. Вскоре
владыка Платон постриг Смирнова
в монашество с именем Мефодий,
а в самый день Рождества Христова, 25
декабря 1782 г., рукоположил во иеродиакона. Весь следующий год иеродиакон Мефодий трудится в должности
префекта и библиотекаря семинарии12,
а в конце 1783 г., снова в праздник
Рождества Христова, от архиеп. Платона (Левшина) принимает благодать
священства13.

В 1785 г. иеромонах Мефодий
назначается ректором Троицкой семинарии14. О том, что митр. Платон явно
благоволил о. Мефодию, помимо факта
назначения на должность ректора его
любимой духовной школы 24-летнего
иеромонаха, указывает и следующий
случай. Вступая на ректорство, Мефодий сдавал должность библиотекаря.
И оказалось, что некоторые книги утрачены. Скорее всего, учащиеся семинарии, покидая ее (заканчивая курс или
переводясь в другую школу) не слишком ответственно относились к сдаче
полученных книг. Пропажа была
оценена в 115 рублей. Сумма не такая
уж маленькая, если учесть, что когда
Смирнов, еще до пострижения, поступил на должность учителя, то получал
около 100 рублей в год15 (монашествующим учителям по указанию митр.
14
Смирнов С.К. История Троицкой Лаврской семинарии. С.489. В биографическом
очерке о владыке Мефодии его родной брат
П.А. Смирнов пишет, что иером. Мефодий
определен ректором семинарии сразу после
хиротонии в священника, т.е. 25 декабря 1783
г.* Но, составляя биографию своего брата
через 40 лет после описываемых событий, Петр
Алексеевич мог не знать точную дату назначения на ректорство. Поэтому предпочтение
следует отдать данным их однофамильца будущего ректора МДА С.К. Смирнова, который,
хотя и писал свои труды спустя еще полвека
после Петра Смирнова, но пользовался архивом Московских духовных школ. К тому же
известно, что с декабря 1783 г. до 9 октября
1785 г., когда и был назначен Мефодий (Смирнов), ректором был иером. Мелхиседек (Заболоцкий). См.: Там же. С. 488.
* Митр. Евгений (Болховитинов) годы
ректорства иером. Мефодия в Троицкой семинарии указывает как «1784–1790», что также
неверно. См.: Евгений (Болховитинов), митр.
Словарь исторический о бывших в России
писателях Духовного чина, Греко-Российской
Церкви. 2-е изд., испр. и умноженное. СПб.,
1827. Т. 2. С. 69.
15
Смирнов П.А. Указ. соч. С. 9.

10

Смирнов П.А. Указ. соч. С. 8.
Там же.
12
В это время вышел первый напечатанный труд Мефодия (Смирнова), в который
вошли краткие правила и словарь греческого
языка. См.: [Мефодий (Смирнов), иеродиак.]
Лексикон простого греческого языка: Содержащий в себе простые греческие слова с присоединением того, от каких языков оные происходят. [М.]: Университетская типография,
1783.
13
Смирнов П.А. Указ. соч. С. 9.
11
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Платона платили больше). Об утрате
книг доложили архипастырю. Мефодий в письме к Владыке просил дать
трехлетний срок, чтобы отыскать
пропавшие книги. Но митр. Платон,
который, как известно, был весьма
строгим, особенно относительно того,
что касалось церковного имущества,
в своей резолюции написал, что «тот
иск он ректору прощает»16.
Историк Московских духовных
школ в своей монографии подробно
говорит о лекциях по богословию,
прочитанных будущим архиеп. Мефодием в период ректорства в Лаврской
семинарии17. В богословской системе
Мефодия (Смирнова) он видит стремление
«совместить
совершенство

системы Феофана Прокоповича, отличающейся богатством содержания,
с совершенством богословия Платона [Левшина]*, который представил науку в новой форме»18. В своих
лекциях Мефодий «излагает предмет
своим методом и сообразно новому,
свободному от схоластики, направлению богословия»19. Кроме вопросов,
разбиравшихся в богословских курсах
митр. Платона, архим. Феофилакта
(Горского) и архиеп. Феофана (Прокоповича), Мефодий рассматривает
и такие вопросы, каких не было ни
у одного из них: это главы о богословии теоретическом, полемическом,
экзегетическом, нравственном и символическом, где он не только показывает отличие одного от другого,
но и разбирает их историю в России
и на Западе20. Вместе с тем, исследователь признает довольно сильное
влияние мыслей Феофана (Прокоповича) на богословскую систему Мефодия, так что последний часто «говорит
языком Феофана»21. В другом месте:
«В самом деле, по краткости, связности и последовательности изложения,
по отсутствию возражений и деления
доказательств из Св. Писания, из учения отцов Церкви и из разума, вообще
по отсутствию всего того, что напоминает схоластику, Мефодий очень сходен
с Феофилактом Горским, но во многом
почти не разнится от Феофана»22. Студентам нравились лекции ректора
из-за их ясности и сжатости, в чем
С.К. Смирнов видел несомненное влияние богословской системы митр.

16
Смирнов С.К. История Троицкой
Лаврской семинарии. С. 161–162. В том же,
1785 г., архиеп. Платон (Левшин) приказал
библиотекарю Московской Академии иером.
Стефану сделать ревизию библиотечных книг.
Возможно, этот приказ был следствием обнаруженной пропажи в Троицкой семинарии.
Оказалось, что в академической библиотеке
недостает 173 наименования книг на сумму
не менее 144р. Выяснилось, что некоторые
книги остались записанными за выпускниками, назначенными на места в Новгород, Калугу, Севск; другие книги числились
за умершими. Владыка Платон постановил,
чтобы библиотекарь через месяц купил и представил такие же книги. А пока они не будут
возвращены, из жалованья иером. Стефана
следовало удерживать половину. Некоторые
книги были возвращены, но большая часть
из них не нашлась, и в 1787 г. при снятии Стефана с должности библиотекаря с него было
взято за пропавшие книги 96 р. – См: Смирнов С.К. История Московской Славяно-греколатинской академии. М., 1855. С. 280. Сравн.
с аналогичной пропажей в Троицкой семинарии!
17
См.: Смирнов С.К. История Троицкой
Лаврской семинарии. С. 275–289.
*Здесь и далее в квадратных скобках
приводятся пояснения и дополнения автора
доклада.

18
19
20
21
22

32

Там же. С. 275.
Там же. С. 276.
Там же.
Там же. С. 277.
Там же. С. 278.

Платона23, а также из-за наличия
в них «элемента исторического,
что было новостью в семинарии»24.
Последнее в лекциях Мефодия «проглядывало повсюду» и заключалось
в следующем: «Мефодий не скрывает,
из каких источников добывает он
сообщаемые им сведения и ссылается
в своих исследованиях на различных
авторов. При церковно-исторических
исследованиях он всего более ссылается на церковную историю Langii;
из Епифания выписывает сведения
о еретиках; о трактатах о днях творения рекомендует слушателям прочитать шестоднев Василия Великого
и приводит мнение из книги Уистона
«Theoria telluris nova» и из естественной богословии Дергама и указывает
на русский перевод сочинения Дергамова. Если в лекции встретится имя
какого-либо ученого, он считает нужным сообщить краткие сведения о времени, когда он жил, и чем известен
в ученом мире. Это придает особенный
интерес лекциям Мефодия»25.
Кроме догматического, ректор
о. Мефодий читал студентам и нравственное богословие, а также, руководствуясь предписаниями митр.
Платона, сделанными еще в 1775 г.,
объяснял семинаристам Библию, обращаясь при чтении книг Ветхого Завета
к еврейскому тексту; разбирал с ними
и правила Вселенских и Поместных
соборов26.

В 1787 г. иером. Мефодий составил
инструкцию (конечно, сразу вспоминаются знаменитые инструкции наставникам и ученикам митр. Платона),
в которой был прописан образ поведения учащихся Троицкой семинарии.
Эту инструкцию, состоящую из 30-ти
пунктов, митр. Платон просмотрел
и исправил27. В положениях инструкции, определявших быт учеников,
«ясно проглядывает дух протектора
семинарии [т.е. митр. Платона]: в особенности характерны предписания
касательно взаимных отношений
между учениками, в среду которых
Платон желал внести вежливость
и нравственное сознание долга путем
кротких, моральных внушений»28.
О. Мефодий в период ректорства
в Троицкой семинарии неоднократно
служил на греческом языке в лаврской
церкви Сошествия Св. Духа на апостолов, при этом привлекая в качестве певчих учащихся, чтобы «более
их приохотить к познанию» этого
языка29. В начале XX в. известный
историк задается вопросом, «не есть
ли это [служение в его время в МДА
раз в год литургии на греческом] остаток, наследие от греческих служений
ректора Мефодия?»30.
В декабре 1791 г. иером. Мефодий (Смирнов) по представлению
митр. Платона был назначен ректором
Московской Славяно-греко-латинской
академии, а 1 января 1792 г. произведен в архимандриты Заиконоспасского
монастыря, на территории которого

23
По словам историка, «влияние богословия Платонова на систему Мефодия обнаружилось и в том, что тексты Св. Писания он
приводил на славянском [а не на латинском]
языке». Там же. С. 279.
24
Там же.
25
Там же. С. 285.
26
Там же. С. 286, 289.

27

Об инструкции см.: Там же. С. 456–

464.
28

Там же. С. 464.
Смирнов П.А. Указ. соч. С. 10.
30
Лебедев А.П. Два пионера церковноисторической науки… С. 38.
29
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до 1814 г. располагалась Академия31.
Выше нами уже говорилось о популярности о. Мефодия как преподавателя
богословия среди учащихся в период
его ректорства в Лавре. И вот, «…
когда ректор Мефодий переведен был,
не окончив курса чтений, в Московскую академию, троицкие студенты
богословия толпами устремились
за ним в Академию, чтобы дослушать
чтения любимого наставника»32.
К тому времени, когда архим.
Мефодий (Смирнов) стал ректором
Академии, в церковных кругах о нем
сложилось мнение как об авторитетном богослове и историке. Так,
по поручению императрицы Екатерины II, Св. Синод предписал ему изучить вопрос о составе Великих четьих
миней и установить источники, которыми пользовался святитель Макарий Московский33. Примерно в это
же время к митр. Платону обратились английские богословы по поводу
книги французского кальвиниста Л.
Дютана «Папская Церковь: О некоторых разногласиях и средствах воссоединения христианских Церквей»
(Женева, 1781)34. Англиканские уче-

ные задали владыке Платону, как
знаменитому русскому богослову,
вопросы о различиях между Православной и Католической Церковью,
о крещении, почитании святых икон
и о других предметах35. С.К. Смирнов
пишет, что «митр. Платон поручил
ректору Академии Мефодию написать полные и удовлетворительные
ответы на предложенные вопросы…
Труд Мефодия принят в Лондоне с уважением, переведен на английский
язык и напечатан»36. Но современники
митр. Платона воспринимали данный
труд как принадлежащий ему, а не
Мефодию (Смирнову), так что в одном
из первых жизнеописаний Платона
об участии ректора Академии в ответе
английским ученым даже не упоминается37. Поэтому, всё-таки, более объективным видится утверждение прот.
А. Берташа, что, «вероятно, Мефодий
активно помогал преосвященному
Платону в составлении ответов»38.
Подтверждение этому мы находим
и в письмах митр. Платона о. Мефодию, в одном из которых, 3 сентября
1793 г., он говорит: «Я написал соответствие на известные вам англицкие

31
Смирнов С.К. История Московской
Славяно-греко-латинской академии. М., 1855.
С. 357.
32
Смирнов С.К. История Троицкой Лаврской семинарии. М., 1867. С. 279.
33
Смирнов С.К. История Московской
Славяно-греко-латинской академии. М., 1855.
С. 331.
34
Берташ А., прот. Мефодий (Смирнов
Михаил Алексеевич), архиеп. Псковский,
Лифляндский и Курлядский // Православнвя
энциклопедия. Т. XLV. М., 2017. С. 125. Отец
Александр Берташ говорит, что англиканские
богословы обратились к митр. Платону «в
начале 1793 г.» (Там же). А проф. П.С. Казанский с ссылкой на архив российского посла
в Лондоне графа С.Р. Воронцова утверждает,
что «сношения митр. Платона с английскими

учеными» были в январе 1794 г. (Казанский
П. Извлечения из писем Московского митр.
Платона к архиеп. Псковскому Мефодию
Смирнову // Чтения в обществе любителей
духовного просвещения. Кн. IV. Апрель. 1877.
Отд. III. С. 46. Прим. 3). Возможно, англичане
обратились к митр. Платону действительно
в нач. 1793 г., а ответы от него они получили
уже в янв. 1794 г.
35
Смирнов С.К. История Московской
Славяно-греко-латинской академии. М., 1855.
С. 333.
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Там же.
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М., 1818. С. 45.
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запросы. Посылаю оные и вам, прошу
прочесть и ежели где рассудите, что
прибавить или убавить или переменить, на особой бумажке это сделать
и мне прислать, и с сими посланными
бумагами как возможно скорее, ибо
время отправить»39.
В феврале 1794 г. Мефодий
(Смирнов) был переименован в архимандриты
Новоспасского
монастыря и назначен членом Святейшего
Синода40. Автор статьи об иерархе
в Православной энциклопедии говорит
об этом так: «14 февраля 1794 г. Мефодий был вызван в С.-Петербург для
совершения богослужений и проповеди Слова Божия и назначен архимандритом Новоспасского московского
в честь Преображения Господня монастыря. 22 февраля указом императора
Павла I [точнее – будущего императора, а тогда еще только наследника]41,
внимание которого Мефодий обратил
на себя проповедями в духе митр.
Платона, назначен для присутствия
в Синоде»42. То есть, согласно этому
утверждению, понравившиеся наследнику проповеди была произнесены
в период с 14 по 22 февраля 1792 г.
А родной брат Мефодия (Смирнова),
Петр Алексеевич, пишет, что сказанное архим. Мефодием в придворной
зимней церкви слово в день тезоименитства императрицы Екатерины II
(т.е. 24 ноября), в присутствии ее и всей

Царской фамилии, настолько понравилось великому князю Павлу Петровичу, что в тот же день он потребовал
рукопись проповеди, чтобы перечитать ее43. Спустя еще несколько дней,
30 ноября, после окончания литургии
в придворной церкви цесаревич сказал о. Мефодию: «Я весьма рад, что
имел случай с вами познакомиться»44.
Налицо противоречие между утверждениями двух биографов: если, по мнению о. А.Берташа, архим. Мефодий
стал членом Синода после того, как
его проповеди стали известны наследнику, то, по словам П.А. Смирнова,
будущему императору понравилась
проповедь его брата, сказанная через
несколько месяцев после вызова Мефодия в Синод (приехал он в феврале 1794
г., а проповедь сказана в ноябре того
же года)45. Хотя нельзя исключать
и того, что Павлу, кроме проповеди
в день Ангела его матери, понравились
какие-то другие слова, произнесенные
архим. Мефодием в феврале или даже
еще раньше, до его приезда в Петербург (и которые наследнику могли
представить в напечатанном виде). Но,
несомненно, что Павел действительно
обратил внимание на проповедника
и стал ему покровительствовать.
43

Смирнов П.А. Указ. соч. С. 12.
Там же.
45
Можно было бы предположить, что
понравившаяся Павлу Петровичу проповедь
была сказана 24 ноября не 1794, а 1793 г.
Тогда выстроился бы логичный ход событий:
наследник слышит проповедь Мефодия, тогда
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1794 г., благодаря ходатайству Павла, будущего владыку вызывают в Синод. Но точно
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в придворной церкви в Петербурге, а данных
о приезде архим. Мефодия в ноябре 1793 г.
из Москвы в тогдашний столичный град, а тем
более проповеди в присутствии членов Царской фамилии, в источниках мы не встречали.
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В том же 1794 г. в московской
Синодальной типографии был издан
труд архим. Мефодия (Смирнова) «К
Римляном послание св. ап. Павла
с толкованием» (М., 1794). Как пишет
исследователь, «основную часть составили изложение по главам и перевод
стихов с параллельными церковнославянским («библейским») и русским
(«гражданским») текстами с комментариями, примечаниями и ссылками.
В конце книги прилагалась карта
мест, упоминаемых в Новом Завете»46.
По словам самого автора, о. Мефодия
(Смирнова), при своем переводе он
ориентировался прежде всего на греческий текст и святоотеческие толкования47.
21 мая 1795 г. в столичной церкви
Рождества Пресвятой Богородицы
на Невском проспекте48 архим. Мефодий был рукоположен во епископа
Воронежского и Черкасского, перестав
быть членом Св. Синода49. Таким образом, он стал самым молодым архиереем
того времени – в 33 года. Во всем XVIII
в. помимо владыки Мефодия в таком
же возрасте получили архиерейскую
хиротонию лишь двое самых выдающихся иерархов второй половины
столетия – митрополиты Гавриил
(Петров) и Платон (Левшин)50. Будучи

Воронежским епископом, Мефодий
«ликвидировал беспорядки в епархиальных делах, возникшие вследствие
отсутствия в епархии на протяжении
1 года и 3 месяцев архиерея»51. Как
и все выдающиеся архиереи, получившие образование в духовных школах
митр. Платона, владыка Мефодий,
подобно своему учителю, огромное
внимание уделял обучению и воспитанию будущих пастырей (так было
и в других епархиях, которые позже
возглавлял архипастырь): «Воронежская духовная семинария в лице
Мефодия
обрела
просвещенного
начальника и достигла образцового
устройства»52. При новом архиерее
в Воронеже возник просветительский
кружок местной интеллигенции, который возглавлял префект духовной
семинарии Е. А. Болховитинов (будущий митрополит Киевский и известный церковный историк). Кружок так
и назывался – «Болховитиновский»53.
Примерно через год после занятия владыкой Мефодием своей первой кафедры у него появились, по-видимому,
немалые скорби. Это мы можем предположить,
рассматривая
строки
датированного 24 авг. 1796 г. письма
митр. Платона (Левшина) своему единомышленнику архиеп. Казанскому
Амвросию (Подобедову), присутствовавшему тогда в Петербурге в Синоде:
«Защитите от клевет преосвященного

46 Берташ А., прот. Указ. соч. С. 125–
126.
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Там же. С. 125.
Церковь из-за пребывания в ней со
времен имп. Петра I чудотворного образа Пресвятой Богородицы именовали также Казанской. На месте церкви Рождества Пресвятой
Богородицы в 1801–1811 гг. был построен
Казанский собор (ныне кафедральный храм г.
С.-Петербурга).
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Калужского Феофилакт (Русанов), но ему,
скорее всего, шел уже 35-й год (если только
он не родился в ноябре или декабре – число
и месяц его рождения неизвестны; мы знаем
только год – 1765).
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Мефодия Воронежского»54. Кстати,
это еще раз подтверждает то, что митр.
Платон заботился и принимал участие
в судьбах своих учеников и после их
отбытия из Москвы.
10 апреля 1799 г. именным указом императора Павла I Мефодий
(Смирнов) стал епископом Коломенским и Тульским55. Но так как в конце
этого года самостоятельная Коломенская епархия была упразднена, а ее
приходы и монастыри вошли в ведение митр. Платона, который стал именоваться Московским и Коломенским,
владыка Мефодий в декабре 1799 г.
был назначен епископом Тульским
и Белевским, став, таким образом,
первым архиереем новоучреждённой
епархии56.
По словам историка Тульской
епархии, «по прибытии в Тулу, он
[епископ Мефодий] нашел религиозное образование жителей этого города
крайне неудовлетворительным… Он
обязал указом ученых священнослужителей каждый воскресный день
говорить проповеди и катехизические
поучения народу, а ключарю консистории предписал представлять ему
ежемесячную ведомость о том, кто
и сколько сказал поучений с приложением самых поучений»57. В отношении
тех
священнослужителей,
которые без уважительной причины

не представляли своих поучений,
архипастырь был очень строг: он предписывал взыскивать с них денежные
штрафы «на вдов и сирот» и даже
грозил отрешать от священнических мест58. И, действительно, «нерадивые проповедники подвергались
денежным штрафам, монастырскому
послушанию и послушанию в архиерейском дворе и, наконец, переводу
с лучшего прихода на худший»59.
Многие священники вообще не проповедовали по причине малой грамотности. Дело в том, что до учреждения
самостоятельной Тульской епархии
в Туле не было своей духовной семинарии, а дети духовенства должны
были поступать в Коломенскую семинарию. Но последняя «для большей
части Тульского края была где-то
за границей. Отправлять туда детей
при тогдашних путях сообщения, для
многих лиц духовного звания, особенно бедных и многосемейных, было
делом немыслимым. А потому масса
детей духовенства нашего [т. е. Тульского] края оставалась без образования… Приходилось поневоле, чтобы
приходы совсем не оставались без причтов, ставить на церковные должности людей полуграмотных, умевших
с грехом пополам читать и с трудом
рисовать, именно рисовать, свою
фамилию. Такие причты были плохими руководителями прихожан»60.
Владыка Мефодий стал основателем Тульской духовной семинарии,
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которую перевели из Коломны со всем
имуществом61. Но плоды в виде своих
достойных выпускников она дала,
естественно, не сразу, а по прошествии
нескольких лет. А пока архипастырю
приходилось принимать различные
административные меры, чтобы побудить духовенство к ответственному
отношению к своим пастырским
обязанностям. Во-первых, епископ
Мефодий обязал благочинных доставлять ему три раза в год специальные
ведомости о духовных лицах, в которых нужно было указывать сведения
о чистоте и опрятности в домах у духовенства, о поведении их жен, нет ли
семейных раздоров и т.д.62 Во-вторых,
Владыка потребовал от духовенства
каждодневного совершения церковных
служб. Для контроля за этим церковным причтам консисторией выдавался
журнал, в котором вся информация
о совершенных службах должна была
записываться духовенством. «Эти
богослужебные журналы составляли
сущее наказание для большинства
духовных лиц: требовалось вести
систематический дневник, а между
тем у многих священников искусство
каллиграфии не заходило далее вымученной подписи своей фамилии»63.
В-третьих, епископ Мефодий требовал
от благочинных особых ведомостей
о церквах и приходах, вверенных их
надзору. В них должны были сообщаться сведения относительно состояния церковных зданий и помещений,
«сколько приходских дворов и душ
мужеска и женска пола, довольно ли

церковной земли, имеются ли метрические книги, духовные росписи имеются ли, ревизские сказки в целости
ли?»64.
Признавая
административные
методы владыки Мефодия иногда
излишне строгими, исследователь
приходит к выводу, что все же «меры
эти для того времени были необходимы. Нужно было дисциплинировать
духовенство, и роль дисциплинатора
выпала на долю первого епископа.
В своей деятельности он, видимо,
руководился девизом запрашивать
от духовенства возможно больше,
чтобы получить хотя не многое, но
удовлетворительное»65. Другой историк Тульской епархии в начале XX
в. заключает: «Образ мыслей этого
ученейшего архипастыря стал краеугольным камнем, а характер и направление его разносторонней деятельности
послужил как бы программой деятельности его преемников почти на все
столетие существования епархии, так
мудро и твердо им основанной»66.
31 декабря 1803 г. владыка Мефодий был назначен епископом Тверским
и Кашинским и членом Св. Синода,
а 1 мая 1804 г. его возвели в сан архиепископа67. По некоторым данным,
владыка Мефодий обратил на себя
внимание императора Александра I
еще во время его коронации в 1801 г68.
Тогда, во время коронации, епископ
64
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в церковных догматах»71. Этот же
историк говорит о владыке Мефодии
как о крайне необщительном и даже
неловком в обращении человеке: «В
Твери, куда он ездил [пребывая большей частью в С.-Петербурге по должности члена Синода] для управления
своей епархией, почти что каждое лето
постоянно жила любимая сестра императора, великая княгиня Екатерина
Павловна с мужем своим, принцем
Ольденбургским, занимавшим должность Тверского генерал-губернатора.
Если бы Мефодий понравился ей, она
бы непременно исходатайствовала ему
место первоприсутствующего в Синоде
[т.е. митр. Новгородского и Петербургского], но неловкость и суровое обращение Мефодия не могло нравиться
при дворе, и он не пошел далее архиепископства, хотя его весьма уважали
и считали одним из достойнейших
архиереев»72. Исходя из этих свидетельств, можно утверждать, что
владыка Мефодий был чужд карьеризма, свойственного некоторым
членам Синода того времени. Не участвовал он и в частых тогда политических и околоцерковных интригах,
а по-прежнему продолжал заниматься
учеными трудами. В 1805 г. вышла
на латинском языке его книга «История первоначальной христианской
Церкви или первых трех и начала
четвертого веков»73 – первое учебное
пособие по данной науке, написанное русским ученым, сразу же после

Мефодий был пожалован орденом Св.
Анны I степени69. Назначив в 1803
г. на должность обер-прокурора Св.
Синода своего юношеского друга А.Н.
Голицына, император получил от него
положительные отзывы о владыке
Мефодии. Находившийся во время
правления Павла I в опале и часто
живший в деревнях своих родственников в Тульской губернии, Голицын «много слышал о замечательной
административной
деятельности
тамошнего епископа Мефодия и имел
случай лично с ним познакомиться.
Когда же он сделался обер-прокурором, то решил воспользоваться им
для приведения в порядок синодальных дел. Вновь вызванный Мефодий
сразу возвысился над всеми членами
Синода, в том числе, и над митрополитом Амвросием [Подобедовым]. Но,
пользуясь преобладающим влиянием
на дела церковного управления, он
всячески старался не высказывать его,
и всегда был почтителен к первенствующему члену Синода, за что последний не мог не уважать его»70. А автор
статьи в «Русском вестнике» так
характеризует архиепископа Мефодия: «Скромность была главною, отличительною чертою характера этого
глубоко ученого и вполне благочестивого архиерея… Искусный администратор, совершенно нестяжательный,
неуклонный служитель законности, враг всяких интриг и неправды,
он особенно славился твердостью

71
П.М. Из прошлого // Русский вестник. 1868. Апрель. С. 482.
72
Там же. С. 491.
73
Methodii Archiepiscopi Twerensis
liber historicus de rebus in primitive sive trium
primorum et quarti ineuntis seculorum Ecclesia
Christiana praesertim quum prima Christi nati
aetas floreret gestis. Mosquae, 1805.
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Стеллецкий Н., свящ. Князь А.Н.
Голицын и его церковно-государственная деятельность // Труды Киевской Духовной академии. 1900. Март. Кн. III. С. 496.
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издания введенное в качестве учебника в Славяно-греко-латинской академии74. Мы помним, что в том же году
вышла и русская церковная история,
написанная митр. Платоном75. Возможно, такое совпадение неслучайно,
и два иерарха сообща решили восполнить пробел в наличии учебных
пособий по русской и общей церковной истории. Известно, что владыка
Мефодий
обменивался
мыслями
с митр. Платоном, когда писал свой
труд76. Интересно также, что архиеп.
Мефодий, являвшийся учеником знаменитого иерарха и пользовавшийся
его особенным расположением77, тем
не менее, при написании своей «Истории» позволял себе горячо спорить
в переписке с маститым учителем,
решительно расходясь с Платоном
в некоторых богословских и церковноисторических вопросах. Впрочем,
даже ведя с ним резкую научную полемику, Мефодий, конечно же, сохранял
должное уважение к митр. Платону,
добавляя: «Мы расходимся с вами
в самых началах, но это не мешает
нашей дружбе»78. Но очевидно то,
что владыка Мефодий был одним
из немногих воспитанных Платоном
иерархов, кто мог так спорить со своим
учителем. И митр. Платон, несмотря
на то что, когда он стал Московским

архипастырем, учившемуся под его
руководством будущему владыке
Мефодию было всего 13 лет, относился
к нему как к равному, называя бывшего ученика «умом проницательным и ученым»79, а также «человеком
доброй души и редких достоинств»80.
Что же касается самой книги
по церковной истории архиеп. Мефодия, то век спустя после ее выхода
Алексей Петрович Лебедев, подробно разбирая этот труд81, приходит
к выводу, что он не очень подходил
в качестве учебника для Московской
Академии: «Она [«История…»] предполагает очень серьезную подготовку
в читателе. Она могла быть полезна
для наставника, да и то не для всякого.
От этого-то, быть может, и отошел
в область истории этот замечательный
труд»82. Кроме того, на основании данных церковно-исторической и богословской науки нач. XX в. маститый
историк оспаривает и критикует
многие утверждения, содержащиеся
в учебнике Мефодия. Но, несмотря
на все минусы рассматриваемого труда,
Лебедев отдает должное богословскому
и историческому уму автора, призывая
«помянуть добрым словом преосвященнейшего Мефодия, нашего первого
историка, писателя почти забытого, но
заслуживающего немалых похвал»83.
79

Казанский П., Указ. соч. С. 54.
В письме к митр. Амвросию (Подобедову). См.: Письма Платона, митрополита
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Там же. С. 53. Среди других церковноисторических и богословских сочинений
архиеп. Мефодия А.П. Лебедев особенно выделяет «Рассуждение о древности и важности
так называемых Апостольских правил» (М.,
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За свою «Историю…» архиеп. Мефодий 23 марта 1806 г. был награжден
императором Александром I орденом
Св. Александра Невского, а 1 сентября
1808 г. – бриллиантовым крестом для
ношения на клобуке84.
Мы уже упоминали, что архиеп.
Мефодий,
являясь
синодальным
членом, почти во весь десятилетний
период занятия им Тверской кафедры,
пребывал в основном в Петербурге.
Дела и распоряжения Тверской консистории отсылались к нему в столицу
для утверждения. Но это не мешало
владыке держать в своих руках
нити управления епархией. Он был
«твердый и настойчивый в тех случаях, когда приходилось ему вступать в какие-либо препирательства
с лицами гражданского или епархиального ведомства»85, отстаивая церковные интересы. 15 октября 1812 г.
указом Св. Синода архиеп. Мефодию
было повелено отбыть в свою епархию
из Петербурга86.
Как уже говорилось выше, владыка Мефодий был очень известным
богословом, и нередко случалось,
что к нему обращались в спорных
случаях как к эксперту. Так было,
например, в 1811 г., когда будущий
святитель
Московский
Филарет

(Дроздов), бывший тогда иеромонахом и бакалавром богословских наук
в СПбДА, в день Пятидесятницы
в Александро-Невской Лавре произнес проповедь, посвященную Святому Духу. Влиятельный тогда член
Синода архиеп. Рязанский Феофилакт
(Русанов)87, недолюбливавший иером.
Филарета, придрался к некоторым
словам проповеди и обвинил его в пантеизме. Дело могло плохо закончиться,
но, к счастью, покровитель Филарета
митр. Новгородский и Петербургский Амвросий (Подобедов), желая
ему помочь, «послал ее [проповедь]
к преосвященному Мефодию Тверскому, считавшемуся в подобных
делах авторитетом. Мефодий, возвращая проповедь, отозвался о ней, что
она… ничего противного православию
не содержит»88.
30 августа 1814 г. Мефодий
(Смирнов) был назначен архиепископом Псковским, Лифляндским и Курляндским89. К сожалению, в Пскове он
прослужил менее 5 месяцев (с учетом
переезда из Твери) и 2 февраля 1815 г.,
в праздник Сретения Господня, отошел
ко Господу, упокоившись в подклете
Псковского Троицкого кафедрального собора с «прочими покойными
святителями тамошними»90. В своем
завещании владыка Мефодий указал
оставшиеся после него деньги в размере 10 тыс. руб. «раздать бедным
и нищим, из коих бы те и другие просили подаяния именно: Христа ради,

1803). – Там же. С. 39. Кстати, при написании этого труда владыка Мефодий тоже советовался с митр. Платоном. См.: Казанский П.
Извлечение из писем… С.46. Прим.1.
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Он же. 1812 год в Тверской епархии //
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архиереев…С. 23–24.
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Портрет архиеп. Псковского Мефодия (Смирнова)

а не иным каким-либо светским выражением; стыдящиеся имени Христова, кольми паче отвращающиеся
оного, да не участвуют в том подаянии
моем»91. Раздача должна была быть
произведена в Москве под контролем ее архипастыря. Деньги, завещанные владыкой Мефодием, были
положены им в Опекунский совет
Московского Воспитательного дома
и вместе с накопившимися процентами составили сумму почти в 12 тыс.
рублей92. Согласно воле почившего,
по распоряжению управляющего
Московской епархией архиеп. Дмитровского Августина (Виноградского)
все деньги раздали почти двумстам
бедным и нищим93. Свою огромную
библиотеку, все книги которой стоили около 15 тыс. рублей94, архиеп.
Мефодий завещал отдать в библиотеку
родной Троицкой семинарии, указав
«не передавать тех книг никуда [в другую библиотеку], а буде бы по обстоятельствам и самая та семинария
была нарушена, то оставить те книги
мои навсегда в помянутой Лавре,
в некую от меня благодарную память
полученного мною в сей обители
воспитания»95. А.П. Лебедев так ком-

ментирует завещание архипастыря:
«Во-первых, нельзя достаточно похвалить
высокопреосвященнейшего
Мефодия, что, по-видимому, все свои
деньги, и деньги большие, он завещал
самым естественным архиерейским
наследникам – нищим. Во-вторых,
очень трогательно, что наследников
этих он приказал искать в Москве и ее
пределах, где он воспитался, учился,
учил и научился право править слово
истины: благодарность и признательность за соделанное нам добро суть
высокие дары Божии… Подлинно,
Мефодий был «добрый раб» и, без
сомнения, он «вниде в радость Господа
своего» (см.: Мф. 25, 21)96. Брат архиеп.
Мефодия в завершение составленной
им биографии пишет о почившем в схожем тоне: «К подчиненным своим был
не горд, взыскателен и снисходителен,
а добр так, что ни единого из служивших при нем не оставил без награды.
К бедным был сострадателен и милостив, как то из сего можно видеть:
когда он был в Воронеже, то находящиеся в Воронежской губернии колонисты неоднократно принашивали
к нему разные многие вещи, в которых
он хотя и не имел никакой нужды, но
покупал оные значительною ценою
для того только, что чрез то дать кусок
хлеба, говоря: «Если я, будучи архиерей, у них ничего не куплю, то кто же
здесь, в Воронеже, у них купит? Кто
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«Но так как в год смерти Мефодия Троицкой
семинарии уже не существовало, то книги его,
а равно и некоторые ценные рукописи поступили в МДА, заменившую собой здесь семинарию (с 1814 г.). Говорят, что библиотека
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Мефодия долгое время составляла предмет
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ценных и редких книг: приезжавшие в Лавру
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подаст им кусок хлеба? Они, бедные,
тем питаются»97.
Современный биограф архиеп.
Мефодия заканчивает свою статью
о нём так: «М[ефодий (Смирнов)],
выделявшийся среди современников
начитанностью и образованностью,
был членом Российской академии,
трудился над российским словарем;
обладал прекрасными хозяйственными и организаторскими способностями, был доступен и открыт, строг

97

Смирнов П.А. С. 23.

в отношении пороков, но снисходителен к людям и прост в быту»98.
Завершая очерк о жизни и трудах архиеп. Мефодия (Смирнова), признаем, что этот архипастырь, ученый
и человек, ныне, к сожалению, почти
никому неизвестный, был одним
из самых выдающихся русских иерархов конца XVIII – нач. XIX в., то есть
«эпохи Платона», и в своей жизни
и служении старался исполнять
заветы воспитавшего его учителя.
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Берташ А., прот. Указ. соч. С. 127.

ЛЕСКИН Петр Андреевич,
студент III курса ППДС

Митрополит Платон (Левшин)
как законоучитель императора
Павла I (1763–1765 гг.)
Будущий митрополит Платон
был законоучителем великого князя
на протяжении 10 лет, с 1763 по 1773
годы, когда воспитание великого
князя было прекращено. К моменту
их знакомства великий князь почти
достиг своего девятилетия, иеромонаху Платону было 26 лет.
Основными источниками для
анализа и составления рабочего учебного плана иеромонаха Платона для
великого князя Павла Петровича
будут являться его автобиография,
дневник, который он вёл на протяжении всего двухгодичного периода обучения наследника престола, и учебник
«Православное учение или сокращенная христианская богословия».
Пётр Георгиевич Левшин родился
в 1737 году в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла в Подмосковье, в селе Чашниково. Отец его
был звонарём, а после священником.
Мать была очень набожной, а потому
воспитывала сына в православной
вере.
Обучать его начали в шестилетнем возрасте. Порядок обучение был
стандартный для того времени: начали
с изучения азбуки, чтения Псалтири
и Часослова, и закончили изучением
правописания. Сам митрополит отмечает, что он «был весьма понятен:
и удобно, и скоро всё изучивал»1. Уже

к восьми годам он читал и пел в сельском храме, умея один спеть всю Божественную Литургию.
В 10 лет он отправился учиться
вместе с братом Александром в Коломенскую духовную семинарию, откуда
по прошению отца были переведены
в Греко-Латинскую Академию.
В ней молодой Пётр делал большие успехи. Всего за две недели научился читать и писать по-латински,
а за три года изучил все три класса
грамматики, после освоил пиитику
за год, риторику и философию за два
года, а после и богословие за те же два
года. За это время митрополит Платон смог изучить географию, мировую
и отечественную истории, а также греческий язык, который не смог выучить
в Академии по причине быстрого перехода на следующую ступень обучения.
В своём обучении в Академии «был
Левшинов отлично успешен, и из всех
товарищей почитался первым, почему
и от учителей, и от товарищей всех

1
«Автобиография Платона, митрополита Московского. С предисловием и примечаниями прот. С.К. Смирнова» (далее – Автобиография Платона). М., 1887. С. 7.
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был особенно любим»2. По данному
описанию можно сказать, что уже
в этих юных годах митрополит Платон
умел находить общий язык со всеми
окружающими, чем отличался и всю
последующую жизнь.
В 20 лет решил для себя идти
в монашество из-за любви к знаниям
и духовному деланию. По этой же причине, когда в Москве был открыт университет, а Пётр был зачислен туда
как студент, он совершенно отрёкся
от него, не желая связывать себя со
светским миром.
После окончания Академии
Ректор Академии, архимандрит Геннадий (Драницын), назначил Петра
Левшинова учителем класса пиитики
и греческого языка. При этом он был
поставлен толкователем Катехизиса
по воскресным дням, после чего он раскрылся как прекрасный оратор и проповедник.
Благодаря этому летом 1758 года
от Троицкого архимандрита Гедеона
(Криновского) пришло приглашение
двадцатилетнему Петру стать преподавателем риторики в Свято-Троицкой
семинарии. В Лавре был юный преподаватель воспринят благосклонно,
хотя сам Пётр не хотел покидать родную Греко-Латинскую Академию.
В том же году он был пострижен
в монахи с именем Платон и рукоположен в иеродиаконы.
Его будущим духовным наставником и большим другом стал тот самый
архимандрит Гедеон (Криновский). Он
всем сердцем полюбил молодого иеродиакона Платона, с которым не хотел
надолго расставаться. Был архимандрит прекрасным проповедником,
2

за что его особенно любила Императрица Елизавета Петровна.
Впоследствии, иеромонах Платон
стал префектом семинарии и преподавателем философии. Пробыв на этих
должностях пять лет, в 1761 году он
был назначен ректором Троицкой
семинарии и учителем богословия.
Преподавая в Академии пиитику,
а в Троицкой семинарии риторику,
катехизис, философию и богословие,
Платон набирался знаний о методах
преподавания, что послужило будущему делу обучения Великого Князя
Павла Петровича, а позже и улучшению всего процесса образования
в подчинённых ему семинариях. Благодаря толкованию Катехизиса он мог
отрабатывать свой преподавательский
талант не только на студентах семинарии, но и на обычных людях, которые
с большим удовольствием слушали его
и приводили к нему своих детей. За это
время митрополит Платон обрёл большое уважение в преподавательских
кругах Москвы, отчего его слава лишь
увеличивалась. Этому способствовало
и его прекрасное воспитание, которое
делало из него трудолюбивого и честного человека. При этом он сохранял
свою любовь к православной вере,
невзирая на все европейские философские тенденции того времени, которые
совращали умы многих людей в России, в том числе и Императорской
семьи с их приближёнными. Всё это
в совокупности строит образ иеромонаха Платона как честного и трудолюбивого преподавателя, который
с усердием и переживанием в сердце
подходил к своему призванию преподавателя.
Император Павел I родился
1 октября 1754 года от брака будущего

Там же. С. 11–12.
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император. В самом начале он предлагает учиться не столько с помощью
наук, сколько с помощью примеров,
из которых Павел Петрович должен
сам открыть духовный и естественный
законы, данные Богом, что сможет
привить ему добрый нрав и честность,
а также поможет в его будущем правлении.
В связи с этим признаётся, что обучение законам – наиважнейший пункт
доброго воспитания. После делается
вывод, что в таком случае и законоучитель для наследника престола «должен иметь речь внятную и ласковую,
душу прямую и бескорыстную, рассудок здравый», и должен быть «чужд
всякого предуверения и суеверства,
вещь, свойственная одним ложным
законам, разорительная же нашему
благочестию, где вера с добрыми
делами неразрывно сопряжена»3.
Назначение Панина было последним важным делом императрицы
Елизаветы в деле воспитания своего внука. Данное назначение очень
обрадовало и будущую императрицу
Екатерину, которая высоко ценила
ум и дела новоназначенного воспитанника своего сына. После кончины
императрицы Елизаветы он был оставлен на своём посту до окончания воспитания Павла I.
Неизвестно, кто был первым
из нанятых для молодого царевича
учителем. На третий день знакомства
юного Павла и графа Панина возобновились уроки грамоты, но в остальном
история хранит молчание по обучению великого князя в этот начальный
период. Возможно, что до определённой поры Никита Иванович определил
изучать лишь грамоту, а сам искал

императора Петра III и будущей
императрицы Екатерины II в Летнем
дворце Петербурга. Это было радостным событием для всей империи,
поскольку таким образом был обеспечен наследник престола Российского,
что благоприятствовало прекращению политических смут, царивших
при Императорском дворе. При этом
вскоре младенец был отлучён императрицей от матери Екатерины, будущей императрицы Екатерины II, что
можно считать началом их сложных
отношений.
Будущий император Павел I был
так опекаем Елизаветой Петровной,
которая радела о сохранности наследника престола своей династии, что
это сильно отразилось на его здоровье
в отрицательную сторону.
Начиная с четырёх лет императрица Елизавета назначает своему
внуку в воспитатели Фёдора Дмитриевича Бехтеева, которого маленький
Павел Петрович очень боялся. С первых дней Фёдор Дмитриевич начал
учить Павла грамоте. Был использован следующий воспитательский
приём: Бехтеев печатал особые ведомости о поведении и поступках Великого князя, а после уверял последнего,
что рассылает их по всей Европе. Это
плохо повлияло на нервного Павла
Петровича, потому в 1760 году императрица Елизавета меняет воспитателя
наследника престола.
Новым воспитателем становится
известный генерал-поручик Никита
Иванович Панин. При вступлении
в должность Никита Иванович написал записку о воспитании великого
князя Павла Петровича, в которой
представляет свои взгляды на то,
как должен быть воспитан будущий

3
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лучших в России преподавателей для
своего подопечного.
Кандидатуры было две: архимандрит Гавриил, ректор Московской Академии, и иеромонах Платон, который
был наместником Лавры и ректором
Троицкой семинарии4. Оба кандидата знали друг друга лично. Именно
на место архимандрита Гавриила был
поставлен ректором семинарии будущий Московский святитель. Более
того, не только работа, но и учёба
в Греко-латинской Академии связывала двух знаменитых пастырей, где
они учились в одно время около шести
лет, потому не могли не знать друг
друга.
О монахе Платоне императрица
Екатерина уже должна была получать хорошие отзывы. Трижды будущий митрополит был в Петербурге
до своего назначения законоучителем
наследника престола. Во второй раз,
5 июля 1760 года, в Ново-Сергиевской
пустыни Санкт-Петербургской епархии архимандритом Гедеоном были
приглашены высокие лица Императорского двора. К их числу принадлежали
графы Алексей Григорьевич Разумовский и Иван Иванович Шувалов5. Во
время их визита завязался у названных гостей разговор с учёным иеромонахом Платоном Левшиным о разных
материях. Эта беседа настолько понравилась высоким гостям, что они всем
сердцем полюбили молодого преподавателя Троицкой семинарии и решили
его представить самой императрице
Елизавете, а после отправить его

за границу для дальнейшего обучения.
Остановил их архимандрит Гедеон,
не желавший расставаться со своим
любимым учеником. Скорее всего, они
всё же смогли донести до Императорского дома сведения о новом светиле
духовной науки. Возможно, лично
походатайствовал за иеромонаха Платона граф Разумовский, который даже
после всех переворотов оставался при
дворе и участвовал непосредственно
в коронации императрицы Екатерины
II. С графом Шуваловым, который
оказался с началом правления новой
императрицы в опале, такого быть
не могло.
В третий свой приезд будущий
московский митрополит познакомился с архиепископом Димитрием
Сеченовым, который после лично
короновал императрицу Екатерину. С
тех пор он считал иеромонаха Платона
своим другом и был с ним в переписке
до своей кончины6. В тот же приезд
молодой Платон познакомился и с другими известными духовными лицами,
которые после могли рекомендовать
его императрице в качестве законоучителя наследника престола.
После коронации 17 октября 1762
года по приказу своего архимандрита
встречал иеромонах Платон императрицу в Лавре. Целью визита было
традиционное после коронации посещение мощей преподобного Сергия
Радонежского. В том числе императрица посетила семинарию, где будущий митрополит сказал проповедь
по поводу вступления Екатерины II
на Российский престол. Граф Григорий Григорьевич Орлов просил устроить диспуты между студентами, что
и исполнил ректор семинарии Платон.

4

Магницкий В., прот. Иеромонах Платон (Левшин), впоследствии Митрополит
Московский, как законоучитель Цесаревича
Павла Петровича. Чернигов.: Тип. губернского правления, 1913. С. 4.
5
Автобиография Платона. С. 22.
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Таким образом, в свои союзники он
приобрёл и графа Орлова, который
в итоге и скажет своё последнее слово.
Таким образом, у иеромонаха
Платона была серьёзная поддержка
в окружении новой императрицы.
У архимандрита Гавриила тоже были
сторонники. Императрица решила
лично познакомиться с ними, чтобы
сделать окончательный выбор.
Поскольку Московская Академия находилась в Москве, императрица Екатерина сначала посетила
архимандрита Гавриила. На выборе
ректора Московской Академии настаивал главный воспитатель великого
князя граф Никита Иванович Панин7.
Иеромонах Платон приятно удивил Екатерину Вторую своей проповедью, после чего она приказала её
напечатать и распространить, а архимандрита и ректора семинарии пригласила к своему царскому столу. За
столом с иеромонахом общался князь
Яков Петрович Шаховской, которого
Императрица спросила о юном ректоре. Итоговой фразой Якова Петровича было: «Дай Бог, чтобы наши дети,
столько учась и столько издерживая,
до такого просвещения достигали»8.
После отбытия императрицы
в Лавру приехали трое первенствующих в Синоде епископов, которые
должны были участвовать в событиях в Ростове. При этом митрополит
Димитрий Новгородский сообщил,
что архимандрит Гавриил был избран
в учителя царевичу Павлу Петровичу.
Данной новости будущий московский

святитель обрадовался, но выбор императрицы не являлся окончательным.
Через несколько дней митрополит
Димитрий вернулся из Ростова с иной
вестью. Выбор императрицы под влиянием самого митрополита Новгородского и графа Орлова9 был изменён
в пользу иеромонаха Платона. Данная
новость сильно удивила избранника
императрицы, но митрополит Платон
принял это за волю Божию.
В июне того же года пришло
сообщение иеромонаху Платону ехать
к Императорскому Двору в Москву,
где их пригласили к императорскому
столу. Это было окончательным собеседованием для будущего законоучителя наследника престола. За столом
с иеромонахом Платоном общалась
сама императрица, задавал ему различные вопросы граф Никита Иванович Панин, а также за столом был
и сам Великий князь, которого впервые тогда увидел будущий митрополит
Платон.
Из автобиографии митрополита
Платона известно, что для императрицы решающим вопросом стал
интерес, почему её избранник в учителя Закона Божьего для сына стал
монахом. Этим поводом стала любовь
к просвещению. На вопрос императрицы, почему нельзя было при этом
выбрать мирскую жизнь в качестве
белого священства, иеромонах Платон отвечал, что такой путь возможен,
но не столь удобен. А в монашеской
жизни он имеет много свободы. Это

7

Титлинов Б.В. Гавриил (Петров),
митрополит
Новгородский
и
СанктПетербургский (род. 1730 г., ум. 1801 г.) в первые годы жизни и служения // Христианское
чтение. – 1914. – № 12. – С. 1470.
8
Автобиография Платона. С. 26.

9
Титлинов Б.В. Гавриил (Петров),
митрополит
Новгородский
и
СанктПетербургский (род. 1730 г., ум. 1801 г.) в первые годы жизни и служения // Христианское
чтение. – 1914. – № 12. – С. 1470.
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окончательно убедило императрицу
в своём выборе10.
Что касается вопросов графа
Никиты Ивановича, то необходимо
помнить, какой образ учителя Закона
Божьего был им описан в записке при
вступлении в должность:
внятная и ласковая речь;
прямая и бескорыстная душа;
здравый рассудок;
не должно быть суеверности
и различного «предуверения».
При сопоставлении данных требований и качеств будущего митрополита Московского можно увидеть, что
он полностью подходил.
Хотя и нет подробностей о том,
как воспринял впервые будущий
император своего законоучителя
за столом в Москве, однако стоит
полагать, что живой, весёлый и остроумный иеромонах должен был понравиться юному Павлу I, который любил
подобных людей в противоположность сухим и суровым, которыми ему
в начале представлялись граф Панин
или архимандрит Гавриил. Из автобиографии можно лишь узнать, что
утверждения иеромонаха Платона, он
на следующий день обедал со своим
новым учеником, при этом всё прошло
благополучно11.
Перед отъездом императрица
приказала через графа Панина объявить двум кандидатам свою волю. «Ея
Императорское Высочество определяет иеромонаха Платона к Государю
Наследнику в учителя богословия»12.

Перед своим отъездом законоучитель Платон снял с себя наместническую должность и закончил к дню
памяти святых апостолов Петра
и Павла курс богословия, после чего
отправился в Петербург. В первых числах августа он прибывает на место, где
его селят в Летнем дворе на Мойке.
Первое знакомство на уроке произошло 29 августа 1763 года в Летнем
дворе на Мойке. Начал он с пристойной речи, а после великий князь читал
притчу о сеятеле, которую после ему
изъяснил законоучитель. Лекция прошла успешно.
Занятия, как следует из автобиографии митрополита Платона, проходили три раза в неделю: в понедельник,
среду и пятницу. Начиналось занятие
в 12 часов, длилось всегда один час.
Формат занятия был в виде лекции,
но не строгой, позволяющей свободно
общаться учителю и ученику. В том
числе, наследник престола часто мог
высказать своё мнение по тому или
иному вопросу. В некоторые периоды система занятий сбивалась. Так,
к примеру, с 27 марта по 2 апреля 1765
года занятия по Священному Писанию
проводились каждый день, поскольку
это было временем Страстной седмицы.
По воскресным дням и праздникам перед обедом было положено
читать Священное Писание, после
чего должно было следовать толкование прочитанного отрывка. Время
не всегда позволяло заниматься толкованием, потому оно могло переходить
на следующее занятие.
Необходимо отметить, что занятия могли быть отменены. Причины
на это могли быть следующие:
двунадесятый праздник;

10

Автобиография Платона. С. 19.
Там же.
12
Магницкий В., прот. Иеромонах
Платон (Левшин), впоследствии Митрополит
Московский, как законоучитель Цесаревича
Павла Петровича. Чернигов.: Тип. губернского правления, 1913. С. 5.
11
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болезнь великого князя;
приезд важного гостя;
переезд в другое место.
Несколько раз перерывы происходили на довольно долгое время, что
можно расценивать как небольшие
каникулы для наследника престола.
За весь период было проведено
около 260 занятий, исключая дни проповедей.
В конце двухлетнего курса обучения богословию иеромонах Платон
проводит экзамен, состоящий уже
из пятидесяти вопросов, затрагивающий пройденный материал по части
Закона Божьего13.
Во время периода обучения
наследника престола иеромонах Платон составлял учебник для своего ученика, который закончил за полгода
до завершения курса богословия14.
Потому эти последние полгода юный
Павел Петрович занимался по учебнику своего учителя. Не исключено,
что сделано это было для повторения
того материала, что был пройден за все
два года в преддверии экзамена.
Двухгодичный курс Закона
Божия можно разбить на привычные
четыре семестра. Это помогает выделить основные периоды обучения
и разделить темы, которые появлялись в тот или иной период преподавания дисциплины.
Первый и второй семестр можно
объединить: в сумме они проходили
с 3 сентября 1763 года по 20 августа 1764 года. В этот период из трёх
занятий в неделю два были посвящены изучению Закона Божия, а третье занятие было употребляемо для

чтения Священного Писания. Проглядывают и другие дисциплины, но
на одно или два занятия.
Третий семестр условно длился
с 1 сентября 1764 года до 2 апреля
1765 года. Это самый долгий семестр
по причине изучения одного раздела, когда учитель и ученик читали
исключительно Священное Писание.
Возможно, этот факт связан с тем,
что именно в этот период митрополит Платон пишет свой учебник для
наследника престола. Данное предположение стоит на том, что иеромонах
Платон хорошо знал Священное Писание, потому для его толкования ему
не нужно было тратить много времени
на подготовку к уроку в отличие от тем
по богословию, требующие понимания, как преподать всё девятилетнему
ребёнку. С другой стороны, все темы
по Закону Божьему были разобраны
за первые два семестра.
Четвёртый семестр длился с 13
апреля до 8 сентября 1765 года, когда
был проведён экзамен по курсу богословия. Самый короткий семестр
из всех. В этот период снова употребляется схема первых двух семестров,
когда два занятия в неделю посвящены
чтению книги, скорее всего по Закону
Божьему, а последнее занятие недели
отведено под чтение Священного Писания. К сожалению, четвёртый семестр
описан законоучителем юного Павла
I крайне сжато и без подробностей.
Это делает весьма проблемным описание того, что в данный период изучалось на занятиях богословия. Однако
по времени написания учебника и по
количеству прочитанных великим
князем параграфов можно предположить, что книгой, которая была прочитана за последний семестр, является
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НИОР РГБ. Ф. 229. Оп. 1. Д. 1. Л.
191об – 194.
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Автобиография Платона. С. 30.
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именно труд будущего митрополита
Московского Платона. По количеству
параграфов подходит как первая часть
данного учебного пособия, так и третья, последняя. Однако из-за пометки
в последней перед экзаменом записи,
которая гласит, что «чрез два месяца
июль и август продолжалось толкованием и окончено первая часть богословии», можно предположить, что
иеромонах Платон со своим учеником
повторяли то, с чего начинали.
Теперь возможно подробно разобрать первый семестр. Третьего
и пятого сентября была изучена тема
доказательств бытия Божьего. С 10
по 24 сентября была изучена тема про
свойства Божии. После этого два занятия, 26 сентября и 1 октября, были
посвящены теме сотворения мира
Богом, особенно тому, что Его на это
побудило. Следующие два занятия 3
и 8-ого сентября продолжают предыдущую тему и рассказывают о сотворении человека и его отличии от других
тварей. 10 октября лекция о Промысле
Божием, а 15, 17, 22 и 24-ого рассматриваются виды богопочитания.
29-ого октября идёт речь о слабостях
человека. 5 и 19 декабря разбирается
тема веры во Иисуса Христа.
Со второго января начинается
разбор Символа веры, причём вводное
занятие продолжалось и 8 января.
Первый и второй члены Символа
веры был разобраны 9 января, а с 21
по 28 января были разобраны с 3 по 6
члены, при этом была затронута тема
грехопадения человека. При разборе
30 января 7 члена Символа была разобрана тема второго пришествия и воздаяния, которая сильно поразила
молодого Павла, который до того мало
знал об этом.

Вышеперечисленные темы относятся к разделу догматического богословия, которому уделяется больше
всего времени в данном семестре.
Второй темой по частоте употребления в рассматриваемом семестре является библеистика. Каждую
пятницу было читаемо Евангелие
от Матфея с толкованием от иеромонаха Платона. Отдельно стоит отметить период с 14 ноября до 3 декабря,
поскольку в эту часть семестра догматическое богословие в свои обычные дни сменяется разделом введения
в библеистику. В данный период рассматриваются темы разделения Священного Писания на Ветхий и Новый
Заветы, об истинном авторе Писания,
его божественности, разности книг
и цели их написания для христиан.
Что касается прогресса чтения Евангелия от Матфея, то оно было прочитано
с 1 до 7 главы.
26 октября при чтении 4 главы
Евангелия от Матфея затрагивается
и тема истории Русской Православной
Церкви, поскольку разбирается тема
апостола Андрея Первозванного, упоминаемого в данной главе. 31 декабря
же была разобрана тема о гонениях
на Церковь в первые дни существования христианства, а также о первых
ересях. Данную тему лучше всего
определить в раздел истории древней
Церкви. В этом же занятии был разговор между иеромонахом Платоном
и великим князем Павлом Петровичем
о других христианских конфессиях,
отчего можно понять, что раздел сравнительного богословия тоже затрагивался в их уроках, хоть и отмечен
всего раз.
Общее
количество
учебных
недель данного семестра составило 17
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и 21 мая, где в том числе разбираются
правильные способы богопочитания. Далее два занятия – 26 мая и 2
июня – выделены под четвёртую заповедь. Важная для самого великого
князя пятая заповедь разбирается два
урока – 4 и 9 июня, поскольку здесь
речь идёт о послушании родителям,
воспитателям. 6, 7 и 9 заповедям было
отведено по одной лекции 11, 18 июня
и 14 июля соответственно, а на восьмую – два занятия – 7 и 9 июля. При
этом данные даты приводятся из предположения ошибки в дневнике, где
седьмая заповедь не упоминается, но
очень странно идёт указание на пятую
заповедь, которая до этого изучалась
два урока, а на третий только была
прочитана. По этой причине есть
предположение, что на самом деле
там должно быть чтение шестой заповеди, а на месте шестой была седьмая.
Десятая заповедь изучалась 21 июля,
на чём закончился Декалог.
28 июля была лекция о благодати
Божией и молитве, которая перетекла
в два урока о молитве Господней «Отче
Наш» – 30 июля и 11 августа соответственно. Завершается изучение
раздела догматического богословия
чтением заповедей блаженств из букваря на протяжении двух занятий – 13
и 20 августа.
На протяжении всего второго
семестра великий князь каждую
пятницу или чаще читал Евангелия
от Матфея. 20 июня 1754 года он завершил чтение этого Евангелия, после
чего сразу приступил к Евангелию
от Луки. Возможно, что будущий
митрополит решил не давать своему
ученику читать самое небольшое Евангелие по причине того, что там не было

недель, исключая при этом неучебные
периоды.
Второй семестр очень похож
по темам на первый. 4 февраля 1754
года разобран восьмой член Символа
веры, при этом для разбора темы Святого Духа хватает одного этого занятия. На разбор девятого члена, где
говорится о Церкви с её свойствами,
уходит 4 занятия с 11 по 20 февраля.
При этом говорится и об обрядах
Церкви и её требовании к православным государям.
С 25 февраля начинается тема
таинств Церкви, поскольку был разобран девятый член Символа веры. 5
и 10 марта рассказано было о Таинствах Крещения и Миропомазания
соответственно. На тему Таинства
Евхаристии отведены занятия 12 и 17
марта. При этом на втором занятии
разбирается вопрос о подготовке ко
Причастию и его частоте. 19 марта
разбирается таинство Покаяния, а 24
числа читается лекция об оставшихся
таинствах Священства, Брака и Елеосвящения.
26 марта и 5 апреля было завершено толкование Символа веры, после
чего произошёл небольшой перерыв
в догматической части лекций.
Возобновление занятий произошло 28 апреля, и начались уроки
с темы добродетели. 30 апреля обсуждаются различные типы естественного
закона. Всё это приводит к лекции 7
мая, когда начинается цикл лекций
по Декалогу. Первые две заповеди изъясняются 12 и 14 мая. При этом идёт
упоминание об эпикурействе при разборе первой заповеди и рассказывается
об иконопочитании во время толкования второй заповеди. Третья заповедь разбивается за два занятия – 19
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ничего важного, чего не было в других
Евангелиях.
Из дополнительных разделов
можно отметить историю древней
Церкви, а именно вопрос о Вселенских Соборах, который разбирался
при разборе свойств Церкви. Сюда же
можно отнести разговор о подготовке
к Причастию, поскольку за занятиями
обсуждалось то, что первые христиане причащались чаще, чем раз в год,
от чего наследник престола очень радовался и надеялся, что и в его время
есть такие люди.
Всего в данном семестре 22 недели
без включения в это число пропущенных занятий.
Третий семестр полностью посвящён изучению Священного Писания. За это время, начиная первым
и заканчивая пятнадцатым сентября,
наследник престола прочёл Евангелие
от Луки: с 14 главы до его конца. После
окончания чтения Евангелия от Луки
начато 24 сентября чтение Евангелия
от Иоанна, которое было закончено
через месяц – к 22 октября.
После этого идёт пропуск Деяний Апостольских и соборных посланий, поскольку 29 октября сразу
начинается чтение послания апостола
Павла к Римлянам. При этом великий князь Павел Петрович отмечает,
что послание его святого покровителя
ему кажется красноречивее и твёрже,
чем Евангелия. 6 декабря было закончено это послание, и уже 8 декабря
начато первое послание к Коринфянам. 21 января послание было закончено. Второе послание читалось с 23
января до 18 февраля. Следующее
послание по порядку – к Галатам.
Начато оно с 19 февраля, но уже 23-его
оно закончено по причине нежелания
юного наследника престола читать его

дальше. Послание ко Ефесеям пройдено за три занятия – 27 февраля, 2
и 4 марта, на послание к Филиппийцам отведено два занятия 6 и 9 марта,
подобно и послание к Колоссянам
и послание к Солунянам прочитаны
за 11 и 13 марта и 16 и 18 марта. 23
марта прочитаны «другие послания»,
которыми на самом деле является второе послание к Солунянам, поскольку
уже на следующем занятии было пройдено послание к Тимофею. Учитывая, что занятия шли по содержанию
Библии, то между первым посланием
к Солунянам и посланием к Тимофею
находится лишь второе к Солуняном.
На послание к Тимофею было отведено три занятия – с 27 по 29 марта,
а 30 марта, перед Великим Четвергом,
было полностью прочитано второе
послание к Тимофею. Перед Пасхой 1
и 2 апреля были прочитаны послания
к Титу и Филимону соответственно.
Общее
количество
учебных
недель за исключением дней без занятий составляет 20.
Четвёртый семестр – самый
короткий и начинался после Пасхи 3
апреля 1765 года. Было начато послание к Евреям, но снова была применена схема первых двух семестров.
С 13 апреля каждые понедельник
и среду шло повторение пройденного
материала уже по «Сокращённому
богословию». Пятницы отводились
на послание к Евреям. Такое учение
шло до 8 сентября, когда состоялся
экзамен за два года.
Период с июля до экзамена не описан в дневнике по дням, что затрудняет разбор четвёртого семестра,
однако известно, что закончена первая
часть учебника. Всего учебных недель
на этот семестр предполагалось 13.
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В итоге можно представить распределение тем по семестрам в подобном виде:

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

Таб. 1. Распределение разделов богословия по курсу

основную структуру Священного
Писания;
базовые понятия по толкованию
Священного Писания Нового Завета;
основные события Новозаветной
библейской истории и их последовательность.
Великий князь должен был
уметь по окончании курса:
отличать православные вероучительные положения от неправославных;
критически оценивать инославное учение и указывать его ошибочные
суждения;
обосновывать основные положения православного догматического
богословия;
толковать сложные места Новозаветного текста;
доказывать правильность православного подхода для понимания богодухновенности Священного Писания.
При этом он должен и владеть:
навыками практического применения основ христианского вероучения в жизни;
навыками практического применения этих основ в будущей государственной деятельности;
навыками богословского подхода
к изучению Священного Писания;
навыками свободного ориентирования в событиях библейской истории.
После
анализа
двухлетнего
курса обучения наследника престола

В таблице 1 наглядно представлено примерное распределение и соотношение разделов богословия в схеме
обучения наследника престола. Жёлтым цветом представлена догматическая часть, зелёным – библеистика,
фиолетовым – повторение пройденного материала, а синим – темы других разделов, которые захватывались
по мере прохождения материала.
К подобному материалу относятся упоминания истории Русской Православной Церкви, история древней Церкви
и сравнительное богословие.
В итоге выходит, что курс состоит
из двух разделов, один из которых
длится 3 семестра с перерывом в третьем, при этом выделяется на него
100 часов, а второй идёт все четыре
семестра, из-за чего в сумме выходит
137 часов. Итоговое время, потраченное за два года на изучение Закона
Божьего, составляет 237 часов.
Исходя из вышесказанного можно
предположить, что у иеромонаха Платона Левшина были и определённые
требования к тому, что в итоге должен
был знать Великий князь. Предполагается, что он должен был знать:
основные вероучительные и нравоучительные истины;
источники данных истин в Священном Писании и Священном Предании;
понимать их место в общем контексте учения Православной Церкви;
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иеромонахом Платоном Левшиным
можно отметить, что последний старался вложить все основные знания
православного учения в душу своего
ученика. Был сделан отдельный упор
на те основы православной догматики
или библеистики, которые в дальнейшем помогут будущему Государю
правильно управлять своими страной
и народом. Царевич Павел со своей

стороны внимательно внимал тому
учению, которое ему преподавалось,
и интересовался различными вопросами богословия, несмотря на малость
своих лет. При этом его законоучитель стал для него большим авторитетом на всю оставшуюся жизнь, чему
немало способствовали прежде всего
первые два года их знакомства.

ГАЛЕНИН Борис Глебович,
кандидат технических наук, военный
историк, писатель и публицист,
полковник Казачьих Войск, Член
Общества Изучения Истории
Отечественных Спецслужб

Империи для победы
нужен царь
103 года назад, 23 августа/5 сентября 1915 года Император Николай
II принял на себя Верховное Главнокомандование Армией и Флотом Российской Империи. В опубликованном
в тот же день Высочайшем рескрипте
говорилось:
«Возложенное на Меня свыше
бремя Царского служения родине
повелевает Мне ныне, когда враг
углубился в пределы Империи, принять на Себя Верховное командование действующими войсками
и разделить боевую страду Моей
армии и вместе с нею отстоять
от покушений врага Русскую
Землю».
То, что, благодаря Верховному
руководству Государя, Российская
Империя встала на порог неизбежной победы уже в начале 1917 года,
можно считать 100% доказанным
и очевидным. О конкретных успехах
Императора Николая как полководца
я расскажу в завершение своего сообщения, если позволит время, а сейчас
хочу остановиться на обстоятельствах,
при которых Царь взял на себя это
Верховное руководство.
Дело в том, что к осени 1915 года
непосредственное руководство Государем Армией и Флотом действительно
стало существенно необходимым
условием победы русского оружия
в Мировой войне. Сергей Сергеевич

Ольденбург в своем знаменитом труде
о Николае II сказал, что когда последние русские государи XIX-XX веков
пытались напрямую наладить связь
со всё ещё православными народными
массами, то оказалось, что практически все приводные ремни в государственном механизме бездействуют.
На самом деле Сергей Сергеевич еще
весьма идеалистически представлял
себе положение вещей.
«Приводы» эти не бездействовали, но волю выполняли отнюдь
не Царскую. Подробно это показано
в «Цусиме – знамении конца русской
истории» на примерах Крымской
и Японской войн, нетрудно показать
это на примере подготовки к Первой мировой и проведения ее первого
этапа. Так, уже к лету 1915 года после
Горлицкого прорыва Макензена отчетливо наметился сценарий «военного
проигрыша» войны, естественным
образом переходящего в революцию
по сценарию 1905 года.
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постоянными неудачами, и хотел поддержать патриотизм в тылу, создав
новую эру, новый период в войне.
Вопреки предсказаниям, опасениям, а может быть, и мечтам, устранение Великого князя и вступление
самого государя в верховное командование войсками не произвело, как
известно, какого-либо замешательства, не вызвало ни малейшего неудовольствия или ропота среди армий
на фронте.
Напротив, по многим точным –
не придворным – данным принятое
Государем на себя управление было
встречено в большом числе войсковых
единиц крайне сочувственно, а в некоторых – даже восторженно.
Как мне говорили многие военные, на фронте чувствовали, что
настает критический момент операций, и всем было понятно, что в такой
тяжелый момент Государь пожелал
сам стать во главе армий, не испугавшись тяжелой ответственности.
Случилось так, что первые же
шаги нового Августейшего Главнокомандующего не только оказались
удачны, но и имели результаты, которых так долго и так тщетно добивались
Великий князь Николай Николаевич
и генерал Янушкевич (вернее даже
не генерал Янушкевич, а заправлявший у Николая Николаевича «стратегическими вопросами» генерал
Данилов-черный. – Б.Г.).
Немцы не только были остановлены, но и понесли тяжелые потери,
принудившие их совершенно отказаться от мысли вскорости предпринять новые попытки продвижения
вперед».
На самом деле Великого князя
Николая Николаевича было просто

Отметим, что основные потери
Русской Армии (прежде всего это
солдаты, взятые в плен) также приходятся на этот этап. В это же время
союзники затеяли провокационную
Дарданелльскую операцию, чтобы
перекрыть России путь в открытое,
хотя бы и Средиземное море.
Верховный Главнокомандующий
Великий Князь Николай Николаевич
и возглавляемая им Ставка не смогли
оказать должный отпор германскому
наступлению и способствовали созданию панического настроения в стране
и на фронте. Составлялись планы эвакуации Киева. Линия Неман-Буг была
нами сдана.
И тогда Государь решил принять
бремя Верховного главнокомандования на себя. Этот шаг Государя оказался исключительно своевременным
и успешным в плане оказания действенного отпора врагу и нашёл полное понимание в войсках, вопреки
до сих пор преобладающему в исторической науке и околонаучных кругах
мнению об этом.
Приведу малоизвестное свидетельство. Князь Владимир Андреевич
Друцкой-Соколинский в описываемый период был до августа 1916 года
вице-губернатором Могилева, а затем,
в августе 1916 года, был назначен
губернатором в Минск. Он имел возможность видеть и сравнивать успехи
командования при Великом князе
Николае Николаевиче и при Государе
императоре. Вот что он говорит об этом
событии в своих мемуарах, не предназначенных для печати и опубликованных сыном князя совсем недавно: «...
Этим актом Государь, – пишет князь, –
имел в виду поднять дух войск, истомившихся постоянным отступлением,
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перебросился в тыл и разлился по всей
России».
«Великий князь Николай Николаевич, разойдясь с Царским Селом
и Петроградом, молчаливо возглавив
либеральное движение, не мог нанести
более существенного, более решительного удара не только самодержавию,
но и монархическим началам вообще.
В
Империи
определилась
не только двойственность течений,
но и двойственность политических
и государственных центров: существовали Царское Село и Петроград,
с одной стороны, и Ставка Верховного
Главнокомандующего – с другой.
С этого момента начался политический и государственный разврат,
началась государственная гангрена,
приведшая Империю к могиле. Единственною заботою, единственным
стремлением всех ведомств, всех
ответственных руководителей отдельных отраслей государственной жизни
было как-либо угодить двум центрам...
Общество видело и знало о происходящем, и престиж власти вообще
и личности государя в частности неудержимо падал.
Можно сказать, что престиж
Царя уменьшался в правильной пропорции к нараставшей популярности
Великого князя Николая Николаевича. Второе пожирало первое».
Понятно, что принятие Государем Верховной власти над армией
вызвало в Ставке Великого князя
растерянности и ярость. «Буквально
взрывом негодования, – говорит князь
Друцкой, – встретила Ставка первые
известия о предстоящем принятии
Государем на себя верховного командования армиями.

необходимо снять с поста Верховного
Главнокомандующего не только ввиду
его военной несостоятельности как
Главкома, но и как старательно раскручиваемого в «общественном мнении» лидера «прогрессивных сил».
К несчастью нашему, да и своему, многие высшие военные чины имперской
России в последний период ее исторического существования были лишены
главной солдатской добродетели, коей
является верность. Верность слову,
присяге, верность Богу и своему Государю.
Этой добродетели был лишен
и первый Главнокомандующий Русской Императорской Армией в ту
войну – Великий князь Николай
Николаевич младший.
Князь
Друцкой-Соколинский
говорит об удивительном факте, что
за год войны, никому доселе неизвестный и неинтересный Великий князь
Николай Николаевич «делается вдруг
популярнейшим и именно ПОЛИТИЧЕСКИМ вождем. ...[Хотя] военного
гения Великий Князь не проявил…
Беспримерная популярность Великого Князя Николая Николаевича,
достигнутая им после первых же месяцев войны, явилась исключительно
результатом занятой им по отношению
к Государю, Его семье и возглавляемому Им правительству определенной
позиции, насыщенной бесцеремонной
и суровой критикой, снисходительной
насмешкою и высокомерным пренебрежением.
Данный Великим князем руководящий тон был, конечно, угодливо
принят его окружением, естественно
распространился в войсках и на
фронте и так же естественно и быстро
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а Царя, если то будет нужно, по приезде в Могилев и арестовать.
Таким образом, задуман был
дворцовый переворот, и от заговорщиков с вышеприведенной всепреданнейшей “мольбой” отправлен был
к Великому князю протопресвитер
Г.И. Шавельский.
Выслушав
протопресвитера,
Великий князь не дал немедленного
ответа, а лишь на следующие сутки
приказал Г.И. Шавельскому передать лицам, его пославшим, что он,
Великий князь, прежде всего верноподданный, а потому сделанное ему
предложение отвергает.
Я особенно подчеркиваю, – продолжает князь Друцкой, – что Великий князь не только признал для себя
возможным выслушать предложение
Г.И. Шавельского, не арестовал его
тут же, но и свой ответ на это предложение дал не тотчас же, а лишь сутки
спустя, то есть после долгих сомнений.
Ясно, что Великий князь колебался
между долгом в отношении исполнения данной им присяги на верность
и [так называемым] долгом в отношении Родины, которую его призывали
якобы спасать от рокового и несчастного правления Императора Николая
II».
От себя позволю заметить, что
интересно было бы провести сквозной поиск по всемирной истории,
насколько
нарушившие
присягу
на верность, – неверные, попросту
говоря – предатели, изменники и клятвопреступники, способны вообще
спасти какую-либо Родину. Были ли
в истории прецеденты?
То, что подобные настроения в Ставке имели место, подтверждает в своих Воспоминаниях,

Все волновались вне всякой меры,
не стесняясь, громко критикуя решения царя и злобно-иронически рисуя
последствия этого, по их мнению, легкомысленного, необдуманного, неумного, политически неверного и просто
рокового шага ...
...Доминирующей мыслью у всех
этих людей была и оставалась не деловая фактическая сторона ожидавшейся
перемены, а тяжесть наносимого личности Великого князя удара оскорбления. Отсюда логически следовала
жестокая и беззастенчивая критика
и осуждение решения государя, причем причины этого решения видели
в зависти Царя к возрастающей популярности Великого князя, в страхе
перед этой последней, в интригах Государыни и так далее. ...
Утверждалось, что фронт, узнав
об удалении Великого князя, взбунтуется и откажется повиноваться, что
никто не мыслит счастливого исхода
войны иначе как под предводительством Великого князя и что вообще,
если до сих пор фронт еще держится,
то исключительно авторитетом Великого князя и верой в него солдат.
Таковы в общих чертах были настроения поголовно всей Ставки».
«Однако на верхах Ставки, среди
высших ее чинов, и особенно между
лицами ближайшей свиты Великого Князя – среди “друзей его досугов”, – эти настроения вылились уже
в определенные активные действия.
В Могилеве составился заговор.
Было решено для обеспечения благополучного исхода войны, а отсюда
и “спасения страны”, просить Великого Князя не подчиняться решению
Государя, командования не сдавать,
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и Русской Императорской Армии
своей власти. Осознать, опомниться,
вразумиться. Не пожелали.
Что же касается «военного гения»
Великого князя, который тот, по словам Друцкого-Соколинского, «не проявил», то нельзя не дополнить слова
князя Владимира Андреевича словами Антона Керсновского: «Стратегический примитив, Великий князь
Николай Николаевич расценивал
явления войны по-обывательски.
Победу он видел в продвижении вперед и в занятии географических пунктов: чем крупнее был занятый город,
тем, очевидно, крупнее была победа.
Эта “обывательская” точка зрения Великого князя особенно ярко
сказалась в его ликующей телеграмме
государю по поводу взятия Львова,
где он ходатайствовал о награждении
генерала Рузского сразу двумя Георгиями.
А между тем вся львовская авантюра генерала Рузского была стратегическим преступлением, за которое
виновника надлежало предать суду и,
во всяком случае, отрешить от должности. Вся тлетворная карьера генерала
Рузского была создана этой обывательской расценкой Верховного».
Далее. «Генерал Иванов пытался
сразу же после горлицкого разгрома
оказать 3-й армии помощь переброской туда XXXIII армейского корпуса
из Заднестровья. Но Ставка запретила
трогать этот корпус: он был ей нужен
для задуманного ею наступления 9-й
армии – покорения гуцульских поселков. Великий Князь распорядился
отправить [в помощь 3-й армии. – БГ]
вместо XXXIII корпуса V Кавказский,
предназначавшийся для овладения
Константинополем.

и контр-адмирал А.Д. Бубнов: «Не
успели мы еще окончательно разместиться в Могилеве, как нас точно громом поразила весть о смене Великого
князя и о принятии государем Императором на себя должности Верховного
Главнокомандующего.
Мы все, проникнутые безграничной преданностью Великому князю,
и глубоко преклоняясь перед его полководческим даром, знали, сколь
велика была его заслуга на посту Верховного Главнокомандующего, и были
этим совершенно подавлены, предчувствуя, что его смена будет иметь для
России самые тяжелые последствия.
В душах многих зародился, во
имя блага России, глубокий протест
и, пожелай Великий князь принять
в этот момент какое-либо крайнее
решение, мы все, а также и Армия,
последовали бы за ним».
Как заметил один из первых русских рецензентов на труд адмирала
Бубнова (увидевший впервые свет
в Соединенных Штатах): «Будущие
историки поблагодарят адмирала Бубнова за это откровенное признание, что
чины Верховной Ставки готовы пойти
на измену присяге и на государственный переворот во время войны по первому слову Великого князя Николая
Николаевича».
Как видим, своим жертвенным
поступком в августе 1915 года государь почти на полтора года удержал, –
буквально на своих плечах, – Россию
от катастрофы, которая с неотвратимостью последовала бы еще осенью
1915 года, вслед за осуществлением
заговора против Царя.
С Божией помощью Государь дал
возможность «обществу» понять благотворность для Российской Империи
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психическое заболевание, или, скорее,
инфекция. Имеет место феномен «психического заражения» целого народа,
или, скорее, его интеллектуального,
а точнее «интеллигентного» слоя.
«Вот на таком общественнополитическом фоне, – говорит Керсновский – Император Николай
Александрович принял решение стать
во главе армии. Это было единственным выходом из создавшейся критической обстановки. Каждый час
промедления грозил гибелью. Верховный Главнокомандующий и его
сотрудники не справлялись больше
с положением – их надлежало срочно
заменить.
А за отсутствием в России полководца заменить Верховного мог только
Государь.
История часто видела монархов,
становившихся во главе победоносных
армий для легких лавров завершения
победы.
Но она никогда еще не встречала
венценосца, берущего на себя крест
возглавить армию, казалось, безнадежно разбитую, знающего заранее,
что здесь его могут венчать не лавры,
а только тернии».
Князь Владимир Андреевич
Друцкой-Соколинский сохранил для
нас впечатление, которое произвел
на него прибывший в Ставку Государь.
Впечатление это было потрясающим,
особенно в сравнении с весьма бледным, не сказать больше впечатлением
от предыдущего Главнокомандующего Николая Николаевича. Впервые
князь смог подробно рассмотреть Государя за завтраком в царском поезде,
на который он был приглашен как
вице-губернатор: «Войдя в вагон-столовую, Государь, бывший в простой

Совершена была величайшая
стратегическая ошибка – величайшее государственное преступление.
Отказавшись от форсирования Босфора и овладения Константинополем
[весной 1915 года], Великий князь
Николай Николаевич обрекал Россию
на удушение. Отныне война затянулась на долгие годы.
В апреле 1915 года Россия была
поставлена перед дилеммой:
Царьград или [крохотная карпатская деревушка – посад] Дрыщув?
И Ставка выбрала Дрыщув...».
Есть и прямые свидетельства, что
Ставка предпочитала Дрыщув Царьграду всерьёз и надолго, – до всякой
еще помощи 3-й армии, – вопреки воле
Императора и вопреки важности овладения нами Босфора просто для снабжения армии, не говоря о сакральных
и культурных вопросах. Любопытно,
не правда ли?
В результате же наступивших
неудач летом 1915 года Ставка Великого Князя растерялась и практически потеряла управление войсками...
Все же поразительна наглость
этой Ставки Николая Николаевича,
которая, потеряв управление войсками и практически проигрывая
войну, замышляла еще заговор против
Государя!
И ведь самое смешное, что, если
бы удался этот заговор, даже ценой
проигрыша войны, его все равно бы
с визгом поддержала бы вся наша
«прогрессивная интеллигенция», да
и большинство русского «образованного общества». Пока озверевшая солдатня не стала бы брать это «общество»
на штык.
Массовое психическое заболевание какое-то! По сути это и было
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в каждом жесте, в каждом повороте
головы, в каждом движении.
Во всем сквозило абсолютное
спокойствие, абсолютная уверенность
в себе.
Ни одного торопливого движения, ни одного быстрого поворота, ни
одной несформированной, недоконченной фразы. Виден был человек,
сознававший, кто он, привыкший
быть на людях и привыкший следить
за собой.
Говорили об исключительной
застенчивости Царя.
Думаю, что таковая, возможно,
и существовала в первые годы его царствования. Впоследствии же от застенчивости этой, безусловно, исчез и след,
и тогда в Могилеве, видя Государя
за столом не менее двух раз в неделю,
наблюдая его, я ни разу не заметил малейшего его замешательства,
малейшей неуверенности в себе или
признаков застенчивости.
Однако, кроме обаяния благородства, исходившего от всей фигуры
Царя, главным оружием, покорявшим
сердца, были его глаза. Они были прекрасны по той благости, которая в них
читалась. Большие и грустные, они
как бы отражали в себе вечную скорбь
отца неизлечимо больного ребенка,
...и скорбь Царя, испытуемого Промыслом обожаемой им Родины. Глаза
Императора отражали скорбь его
души, отражали и покорность воле
Творца.
Отсюда, мне кажется, эта благость очей Царя, этот спокойный
и ровный их блеск».
Обаяние благородства всего Царского облика и благость его очей, столь
ярко и художественно изображенные
князем Владимиром Андреевичем,

защитного цвета рубахе, без оружия
и, как всегда, в старых, сильно поношенных высоких сапогах, обошел всех
нас, подавая руку.
Губернатор представил меня...
Задав мне обычные вопросы о том,
давно ли я в Могилеве, где служил
раньше и где воспитывался, Государь
подошел к закусочному столу, налил
себе серебряный шкалик водки и,
положив на тарелку какой-то закуски,
отошел в сторону, давая место другим...
...После очень вкусного завтрака
из двух блюд и фруктов тут же за столом подали кофе, и тогда Государь
вынул портсигар и закурил папиросу,
вставив её в тоненькую, как мне показалось, из черного янтаря трубочку.
Все мы последовали его примеру.
В течение всего завтрака я
не отрывал глаз от лица и фигуры
Царя.
И тут только я понял то удивительное обаяние, которое испытывали
все без исключения люди, приближаясь к нему и говоря с ним.
Все в нём сквозило изумительным, безупречным благородством,
и притом благородством русским,
национальным. Благородством спокойным, каким-то тяжело-могучим,
каким-то, пожалуй, квадратным, массивным.
Тут не было благородства линий,
благородства лица или фигуры: лицо
Царя, как известно, было самое обыкновенное, рядовое и фигура также
не отличалась особой красотой,
[по-видимому, в Царской России был
переизбыток людей с особо красивыми
лицами и фигурами. – Б.Г.], но благородство это чувствовалось и виделось
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силами Империи, Государь Император никак не ограничивался “ролью”.
Он командовал и в самом деле, оставив генералу М.В. Алексееву только
техническое проведение его военных
планов. А Государь Император был
все-таки самым образованным человеком России. Может быть и самым
образованным человеком мира…
Государю Императору преподавали лучшие русские научные силы –
и историю, и право, и стратегию,
и экономику. За ним стояла традиция
веков и практика десятилетий. Государь Император стоял, так сказать,
на самой верхушке уровня современности – посещал лабораторию Ипатьева
и поднимался на самолете Сикорского,
был в курсе бездымных порохов и ясно
видел роль авиации – по тем временам
авиация считалась или делом отдаленного будущего или, еще проще, – прожектерской затеей.
Государь Император сконцентрировал свои силы на победе: довел
Армию до полной боевой готовности –
дело только в том, что об Его усилиях
и о Его квалификации никто ничего
не знал». Не знает и сейчас.
В марте-апреле 1917 года намечено
было взятие Константинополя и Проливов. По степени проработанности
Босфорская операция Черноморского
флота, поддержанная специальными
частями армии, не знает себе до сих
пор равных. Ей был уготован успех.
А переход в наши руки Босфора и особенно Дарданелл с их укрепрайонами
сулил совершенно особые возможности
для быстрейшего окончания войны.
Дело в том, что почти сразу
за Дарданеллами справа лежит город
Салоники. А город этот обладает тем
свойством, что именно от Салоник

являются переложением на русский
язык значения одного греческого
слова. Слово это – харизма, означающее буквально «милость», «дар»,
а в святоотеческой литературе – благодать Божию.
За последние сто лет само значение понятия «харизма», столь часто
употребляемого к месту и не к месту,
как и многие иные понятия, исказилось и «затерлось», будучи иной раз
прилагаемым к историческим фигурам, которые значительно вернее описал бы язык полицейского протокола.
И поэтому столь ценна для нас
даже не названная словом, но «фотографически» точно запечатленная
верным сердцем князя Соколинского
истинная
харизма
Помазанника
Божия, в наличии которой до сих
отказывают Государю даже большинство людей, именующих себя монархистами.
Своим решением принять на себя
труд Главкома Государь Николай II
убрал между собою и Армией «приводные ремни». Результат не замедлил
сказаться: уже в 1916 году последовал
знаменитый Луцкий прорыв, справедливо названный в посвященном ему
труде известного военного историка
Кавада Раша «Императорским прорывом»: «На самом деле прорыв целиком и полностью был Императорским
и так должен называться. Он как бы
венчал нечеловеческие усилия Царя,
в течение года выправившего фронт
и завладевшего инициативой. Сама
идея прорыва принадлежит Верховному главнокомандующему».
Как свидетельствует в «Великой
фальшивке Февраля» Иван Солоневич: «Взяв на себя роль Верховного
Главнокомандующего вооруженными
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соединяющей
Западную
Европу
с южным морским театром.
Салоники имели и имеют центральное значение для контроля
военно-стратегической
ситуации
в Средиземноморье и регионе Проливов… Отсюда возрастала важность
Салоникского фронта в ходе Первой
мировой войны для обеих сторон.
Контроль Российской Империи
над Салониками без всякого захвата
чужих территорий – сербских, греческих, болгарских – обеспечивал бы
невиданные геополитические позиции России на всём поствизантийском
пространстве и мог дать шанс «завершению духовной и геополитической
консолидации крупнейшего центра
мировой политики и альтернативного
Западу исторического опыта на Евразийском континенте с неуязвимыми
границами и выходами к Балтийскому, Средиземному морям и Тихому
океану».
Геополитическое значение Салоник с открывавшимися через них
путями столь велико до сих пор, что
именно с возможностью прорыва
в Центральную Европу и связана вся
суета НАТО вокруг Косова – ключа
к Вардаро-Моравской долине, соединяющей Западную Европу с регионом
проливов.
Как видим, наши заклятые друзья свою систему ценностей четко
выдерживают.
А в 1917 году такой неоспоримо
стратегически одаренный человек,
как Государь Император Николай II,
не мог не понимать, в отличие, скажем, от генерала М.В. Алексеева,
значения Салоник, выход к которым
мы получали в результате Константинопольской операции. Благо лучшая

можно по руслам рек, минуя всякие
горы – Карпаты, Балканы, Родопы, –
ворваться в Центральную Европу. То
есть Салоники – «мягкое подбрюшье
Европы». Недаром уже во Вторую
мировую войну Черчилль именно
на Балканах хотел открыть Второй
фронт, отсекая Советскому Союзу путь
в Европу. Черчилль и в 1915 году хотел
своей Дарданелльской операцией
перекрыть России путь в открытое
море. Но не вышло. И весной 1917 года
Проливы вместе с Царьградом готовы
были упасть нам в руки, как спелый
плод.
Мало кто знает, что, даже после
вывода России из войны Первая мировая война была выиграна на Салоникском фронте. Уже без нас. ...Увы!
Прорыв 15 сентября 1918 года
Салоникской армии Антанты под
командованием генерала Франше
д’Эспере вывел из войны Болгарию
и разорвал созданный Германией единый фронт. Что и заставило германское командование впервые искать
перемирия с Антантой. Перемирие же
это, усилиями уже германских предателей, превращено было в фактическую капитуляцию непобежденной
Германской армии. Между тем силы
в Салоникском прорыве были задействованы относительно небольшие,
равно как и вооружение.
Чисто географически и в плане
военно-морского обеспечения свободный выход в Эгейское море для Российской Империи имел смысл, ибо
означал проход к Салоникам, вовсе
не заблокированный в Эгейском море
множеством островов, а от Салоник
по суше уже рукой подать до Черногории и Вардаро-Моравской долины,
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И уж если профессор Милюков понимал, что после этого наступления
любые выпады против Царя обречены,
то не хуже возможности русского оружия осознавала и разведка, например,
наших «англосаксонских» союзников.
То, что внутренние изменники
в феврале 1917 года действовали в полной координации с врагами внешними
(прежде всего с так называемыми
«союзниками»), показывает пример
с лордом Мильнером. На Петроградской конференции января-февраля
1917 года тот почти ультимативно
предложил Государю ввести в состав
командования русских войск иностранных советников – поскольку
свои «приводные ремни» Царем были
выведены из строя.
Отказ Царя показал «кому надо»,
что Русский Государь всё понимает
и будет вести свою, русскую политику.
Военная и дипломатическая победа
России была обеспечена. Все 30-летние
(по крайней мере, с 1887 года!) планы
по военному сокрушению Российской
Империи, последнего православного
царства, рушились.
Надо было что-то делать с царём.
Дальнейшее известно.
Кратко суммируем «военную»
составляющую
работы
государя
в Великую войну после принятия им
на себя верховного руководства вооруженными силами Империи:
1. Наступление германских войск
было остановлено в Западной Белоруссии и Прибалтике, а не на берегах
Волги, Невы и Кубани, как при Сталине, и не в Москве, как при Александре I и Кутузове, и не у Полтавы, как
при Петре Великом!
2. Было установлено абсолютное
господство русского флота на Чёрном

в Империи Кавказская армия, возглавляемая лучшим нашим генералом той войны Николаем Юденичем,
была рядом. А Юденич был вдобавок,
в отличие от большинства высших
военных чинов Империи, верный человек.
Достоверно известно, что еще
в двадцатых числах февраля 1917
года Императорская Ставка приказала сосредоточить значительные
кавалерийские силы для весенне-летнего наступления. Не на Салоникском
ли фронте? Есть косвенные данные
об этом.
Так что с военной точки зрения
была реальная возможность закончить войну летом 1917 года в центре
Европы. А заодно у Багдада и в Персии, где наши войска составляли личную гвардию шаха.
Заметим, что по сравнению со
Второй мировой войной, Императорская Русская Армия достигла своих
успехов относительно малой кровью.
Ее потери убитыми на 22 февраля 1917
года были порядка 600 тысяч человек.
С учетом умерших от ран и пропавших
без вести всё равно не более 800 тысяч
человек. При этом только на русском
фронте австро-германские войска
потеряли 2,4 миллиона человек – в три
раза больше. Цифры эти обоснованы
и подтверждены в моей недавней
работе «Потери Русской армии в Первую мировую войну», напечатанной
в Русском Историческом Сборнике №
6 в 2013 году.
Так что у нас хватало сил для
весеннего наступления 1917 года и на
Босфор, и в Салониках. А Армия была,
как говорится, вооружена до зубов: еще
на Великую Отечественную много чего
осталось, не говоря про Гражданскую.
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Русские трофеи в шесть раз превысили трофеи остальных армий
Согласия, взятых вместе».
Таким образом, по главному
критерию оценки полководца – его
военному успеху, по одержанным его
армиями победам – высокая оценка
Императора Николая II сомнению
не подлежит.
Вместе с армией Николай II в 1915
году взял в свои руки и дипломатию.
И дипломатические успехи сопутствовали военным.
В феврале 1917 года Император
добился согласия союзников в свободном определении границы России
на Западе. Это давало под контроль
придунайские страны, чтобы Чёрное море стало бы окончательно русским. Николай II также настоял, что
в результате победы в Мировой войне
к России, кроме Мраморного моря,
Босфора и Дарданелл с островами
в Эгейском море, должна была отойти
территория Святой Земли, связанная
широкой полосой земли с Кавказскими владениями.
Еще более удивительные вещи
происходили на Востоке, после «проигранной» якобы нами японо-русской
войны. В 1912 году под протекторат
России отошла Монголия – до этого
неотъемлемая часть Китая. А это,
между прочим, – 1,5 млн. кв. км.
И очень неплохих километров.
Но самое поразительное впереди!
Оптимальной линией нашей юго-восточной границы (границы империи,
разумеется, а не эрэфии) русские геополитики, считают линию от горы
Хан-Тенгри – самой южной нашей
горы – до Владивостока.
Но мало кто знает, что к началу
1917 года опять же усилиями

море, что повлияло на следующие
события:
а) Разгром турецких сил в Лазистане и взятие Трапезунда.
б) Срыв
попытки
Германии
обойти русский фронт через Румынию: благодаря быстрой переброске
войск по Чёрному морю нами был оперативно создан румынский фронт.
3. Проведено наступление ЮгоЗападного фронта – Императорский
прорыв, нанесший катастрофический
удар по силам Австро-Венгрии.
4. Был взят Эрзерум.
5. Создана флотилия Северного
Ледовитого океана для обеспечения
связи с союзниками через Мурманск.
6. На весну-лето 1917 года был
подготовлен одновременный удар
по Германии и Турции (Босфорская операция), который должен
был поставить точку в затянувшейся войне.
Решающий вклад Русской Императорской Армии в военные итоги
Мировой войны в его числовом выражении приводит в своей «Истории
русской армии» Антон Керсновский.
«За три года исключительно тяжелой
борьбы русской армией было взято
2 200 000 пленных и 3 850 орудий.
Из этого числа
германцев – 250 000 пленных
и 550 орудий,
австро-венгров – 1 850 000 пленных и 2 650 орудий и
турок – 100 000 пленных при 650
орудиях.
За то же время Францией было
взято 160 000 пленных и 900 орудий,
Англией – 90 000 пленных при
450 орудиях, а Италией – 110 000
пленных и 150 орудий.
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в Персии и выходом к Индийскому
океану, и уже к 1918 году с третьим
в мире флотом.
К началу 1917 года Российская
Империя была страной с «самой
успешной военной экономикой» –
по мнению даже западных экспертов, экономикой, выросшей во время
войны по крайней мере на 22%. Страной с передовой наукой и лучшим
в мире продвинутым и высшим образованием, по крайней мере техническим, с разработанной во время войны
системой научно-исследовательских
институтов, которую частично сумели
воплотить потом большевики. Страной, в которой к 1920 году должен был
завершиться проект «школьные сети»,
обеспечивающий население гигантской империи школами в часовой
доступности. Страной, сельское хозяйство которой даже в условиях тяжелейшей войны могло создать в ней
«излишки продовольствия».
Уже к 1914 году Российская Империя по темпам своего развития однозначно шла в мировые гегемоны. Но
вместо мира нам была навязана война.
Государь поднял брошенную ему перчатку. И к марту 1917 года «режим,
который он олицетворял, которого он
был главою, выиграл войну для России» [Уинстон Черчилль].
И выиграл Государь эту войну
по масштабам Мировых войн XX века
весьма малой кровью. Так что и по
«цене крови», по второму критерию
полководца, Государь находится вне
конкуренции среди главнокомандующих Первой мировой войны.
Высокая оценка Государя как
Главкома получает в последние годы
признание со стороны академической
науки. Так, доктор исторических наук

Императора Николая эта оптимальная граница у Российской Империи де
факто была установлена. В результате
сверхсекретного договора сентября
1916 года с Японской Империей о стратегическом сотрудничестве. Сверхзадачей сверхсекретного договора
с Японией было, как минимум, вытеснение всех «англо-американских» просвещенных мореплавателей из Китая.
Ленин и Троцкий были почему-то
настолько возмущены русско-японским договором сентября 1916 года,
делающим две империи стратегическими партнерами, что предали его
гласности немедленно после Октябрьского переворота, с соответствующими
комментариями, считая это одной
из первых и важнейших задач советской власти. Советский комментарий
1917 года характеризовал договор года
1916-го как «тайное соглашение между
Россией и Японией, имеющее в виду
вооруженное выступление сообща
против Америки и Англии на Дальнем Востоке ранее лета 1921 года».
Комментарий этот наводит, между
прочим, на мысль, что не немецкими
агентами были троцкисты-ленинцы,
а «англосаксонскими».
Но с большевистскими комментариями или без них договор 1916 года
настолько существенно менял в нашу
пользу геополитическую конфигурацию на Дальнем Востоке (и не только
на нём), что стоил хорошей выигранной войны.
Таким образом, останься Государь еще полгода на троне, и перед глазами изумленного человечества возник
бы несокрушимый геополитический
колосс от Берлина и Вены до Константинополя и, возможно, Багдада с Иерусалимом, с решающим влиянием
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Алексей Олейников, проведя подробный анализ руководства Императором
Николаем II армией и флотом Империи, сравнивает его с такими командующими Мировой войны, как маршал
Жозеф Жоффр и фельдмаршал Пауль
фон Гинденбург, – вождями, способными повести армии к победе после
поражений. И приходит к заключению, что «принимая во внимание
тяжесть обстановки и масштабность
событий, а также объем ответственности, русского Государя в этом смысле
можно смело поставить на первое
место».
Таких успехов, действительно,
не было ни у одного из Императоров
Дома Романовых. И что бы ни говорили об этой династии – именно она
создала величайшую в мире Империю.
Как реквием Русской Императорской Армии звучат слова германского
солдата Великой войны и крупнейшего
военного публициста Германии 1930-х
годов Вальтера Бекмана: «Увенчанная
славой старая Императорская Русская
Армия отошла в вечность. Исчезли ее
гордые традиции. Не осталось памятников, напоминающих об ее деяниях.
Над безвестными могилами тех, кто
пал в ее рядах, шумят леса и ветер
поет панихиды.

Но на скрижалях истории железным резцом врезана повесть об её победах:
Полтава, Кунерсдорф, Бородино, Севастополь, Порт-Артур, Луцк
и сотня других имен светит немеркнущим светом из сумрака прошлого.
Не забудется жертвенная смерть
...погибших в Великую войну, не забудется также и поистине героическая
борьба Белых армий за национальную
Россию.
Хвала из уст противника звучит
особенно громко.
Да будет же позволено нам,
германским фронтовым солдатам,
воздать эту хвалу старой Русской
Армии – соратнику прежних времен,
доблестному противнику в Мировую
войну. В память этого честного врага
в Великую войну опускает, салютуя,
свою шпагу немецкий воин».
Замечу в скобках, что к числу
побед русской армии германский
фронтовой солдат относит Севастополь
и Порт-Артур, ставя их в один ряд
с Полтавой и Бородино.
Не пора ли и нам, потомкам героев
Гумбинена и Луцка, Саракамыша
и Эрзерума, мыса Сарыч и Моонзунда,
воздать хвалу нашим доблестным
предкам и их державному Вождю?

САУЛКИН Виктор
Александрович,

всероссийское прославление Царской
Семьи.
Но, к сожалению, даже некоторые православные до сих пор не могут
осознать смысл духовного подвига
Государя Николая II и Августейшей
семьи, поэтому стоит ли удивляться
тому, что многие наши невоцерковлённые соотечественники не понимают,
почему прошедшее столетие оказалось столь трагическим для России.
Они не в состоянии понять, почему
Церковь призывает наш народ покаяться в отступлении от Бога и предательстве святого Царя. В прошедшем
году мы убедились, что правда о причинах гибели Российской Империи
и страшных бедствий, обрушившихся
на народ, для многих до сих пор остается «тайной за семью печатями».
Нам очень много предстоит еще потрудиться для того, чтобы российское
общество узнало правду и сумело
осмыслить подвиг святых Царственных мучеников и страстотерпцев.
Одним из главных соблазнов,
которые смущают тех, кто не принимает прославление Государя в лике
святых, является обвинение в мнимом
«отречении» Императора Николая II
Александровича от престола. Старец
Николай Гурьянов ответил всем, кто
обвиняет Государя в отречении от престола: «Святой Царь не отрекался,
на нем нет греха отречения. Он поступил как истинный христианин, смиренный Помазанник Божий. Ему надо
в ножки поклониться за его милость
к нам, грешным. Не он отрекся, а его
отвергли».
К сожалению, до сих пор церковные либералы упорно пытаются убедить православных людей в том, что
Царственные страстотерпцы были

православный журналист,
обозреватель радио «Радонеж»,
иконописец-реставратор, член
Императорского Православного
Палестинского Общества
(заочное выступление)

Он выше всех
Царей земных будет!
«Не знаю преподобный,
не знаю мученик…»
блаженная
Паша Саровская
Многие русские подвижники
и духоносные старцы ХХ столетия
говорили и писали о том, что возрождение России станет возможным,
когда русские люди откроют для себя
правду о Царе-мученике Николае
Александровиче. Об этом говорили
и прп. Кукша Одесский, благословлявший царские рубли с изображением
Государя Николая II носить на груди
вместе с иконками, и великий старец Николай (Гурьянов), и святитель
Иоанн Шанхайский (Максимович),
и святитель Серафим (Соболев), и сербский святитель Николай (Велимирович).
В 1917 г. прп. Анатолий Оптинский произнес пророческие слова:
«Судьба Царя – судьба России. Будет
радоваться Царь – будет радоваться
и Россия. Заплачет Царь – заплачет
и Россия». «Россия не поднимется,
пока не осознает, кто был наш Русский
Царь Николай», – уже в наши дни
говорил старец Николай (Гурьянов).
В 2000-м году от Рождества
Христова состоялось торжественное
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прославлены лишь за последний
период своей жизни, за смирение и терпение, которые императорская семья
проявила, находясь в заточении.
Но задумаемся, разве можно проявить такое великое смирение, если бы
оно не было подготовлено всей жизнью
до тяжелейших испытаний и скорбей
в заточении, которые с таким достоинством и спокойствием духа переносила Царская семья? Довольно глупо
и кощунственно звучат слова о том,
что Царская семья прославлена лишь
за последний период своей жизни.
Разве не вся молитвенная и глубокая христианская жизнь Царственных страстотерпцев подготовила их
к этим последним месяцам пребывания в заточении? Разве может человек
проявить такое поистине царственное
величие в смирении и несении скорбей, которое явила вся Святая седмерица, если не подготовлен к этому
подвигом всей предыдущей жизни?
Мы с вами часто от близких
не можем понести малейших обид
и поношений. Кто из нас способен даже
представить, что означало для Царственных страдальцев измена облагодетельствованных ими генералов
и придворных, некоторых членов Дома
Романовых, малодушное предательство или равнодушие значительной
части народа? Того народа, который
они до последней минуты, как видно
из дневниковых записей Государыни,
считали своими детьми, ради которых
они шли на смерть. Как страдали Царственные страстотерпцы от хулы, клеветы, грубости! И при этом поражали
всех ненавидящих и злобствующих
своим величественным смирением
и спокойствием духа.

Однажды министр Сазонов заметил, что никто никогда не слышал
от Государя даже оттенка раздражения в ответ на слова тех, кто его злословит. Государь ответил: «Эту струну
личного раздражения мне удалось
уже давно заставить в себе совершенно
замолкнуть.
Раздражительностью
ничему не поможешь, да к тому же
от меня резкое слово звучало бы обиднее, чем от кого-нибудь другого».
Все, кто читал святых отцов,
понимают, что значит победить страсть
гнева. Безгневие – одна из самых высоких монашеских добродетелей. Современники отмечают поразительные
самообладание и выдержку Государя,
изумительную ровность в обращении
с людьми, удивительную простоту,
соединенную с царственным величием. Подобное поведение не может
быть только свойством природного
характера и результатом воспитания – это плоды глубоко молитвенного
настроя.
В свое время сестры Дивеевской
обители были удивлены словами блаженной Христа ради юродивой Паши
Саровской. Святая ставила перед
собой портрет Государя, делала перед
ним земные поклоны и говорила: «Не
знай преподобный, не знай мученик?».
В нижегородском говоре это означает:
«Не знаю, преподобный или мученик?». Блаженная, предвидя будущую
мученическую смерть Государя, говорила, что Государь еще при земной
жизни был достоин венца преподобного.
Портреты Царя, Царицы и их
детей она ставила в передний угол
с иконами и молилась на них взывая: «Святые Царственные мученики, молите Бога о нас!». Об этом
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свидетельствует игумен Серафим
(Путятин): «Прозорливица при мне
несколько раз целовала портреты
Царя и семьи, ставила их с иконами,
молясь им как святым мученикам.
Потом горько заплакала. Эти иносказательные поступки понимались
мною тогда, как переживаемые великие скорби Царя и Семьи, связанные
с войной, ибо хотя они не были растерзаны гранатой и ранены свинцовой
пулей, но их любящие сердца были
истерзаны беспримерными скорбями
и истекали кровью. Они были действительно безкровные мученики.
Как Божия Матерь не была изъязвлена орудиями пытки, но при виде
страдания Своего Божественного
Сына, по слову праведного Симеона,
в сердце Ей прошло оружие. Затем старица взяла иконки Умиления Божией
Матери, пред которой скончался преподобный Серафим, заочно благословила Государя и Семью, передала их
мне и просила переслать. Благословила она иконки Государю, Государыне, Цесаревичу, Великим Княжнам
Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии,
Великой Княгине Елисавете Феодоровне и А. А. Вырубовой. В настоящее
время для меня это ясно: она знала,
что все они кончат жизнь кончиной
праведников-мучеников. Целуя портреты Царя и Семьи, прозорливица
говорила, что это её родные, милые,
с которыми скоро будет вместе жить.
И это предсказание исполнилось. Она
через месяц скончалась, перейдя в вечность, а ныне вместе с Царственными
мучениками живёт в небесном тихом
пристанище. Перед смертью она все
клала поклоны перед портретом Государя. Сама она была уже не в силах
делать их, и её поднимали и опускали.

Удивленные сестры спрашивали –
«Что ты, мамашенька, так на Государя молишься?» – «Глупые! Он выше
всех Царей будет!» – отвечала блаженная Прасковья Ивановна. Незадолго
до смерти блаженная сняла портрет
Государя и поцеловала в ножки со словами: «Миленький уже при конце…».
Игумен Серафим (Путятин) неоднократно был свидетелем того, как блаженная ставила портрет царской
семьи к иконам и молилась на него,
взывая: «Святые царственные мученики, молите Бога о нас!» – и горько
плакала.
Как не вспомнить слова еще
одной великой святой – блаженной
Матроны Московской. Однажды блаженная Матрона попросила у матери
куриное перо, ободрала его и спросила: «Мама, видишь это перышко?» –
«Да что же его смотреть, ты ведь его
ободрала?» – «Вот так же обдерут
и нашего царя-батюшку». А много лет
спустя блаженная Матрона говорила
об императоре Николае II: «Пожалел
народ, собой расплатился! Знал наперед путь свой…».
Существует немало свидетельств
о том, что Государь действительно
знал, какой путь определен ему Богом,
какой великий крест придется нести
ради спасения своего народа. Об этом
свидетельствуют и слова Государя,
сказанные Петру Аркадьевичу Столыпину: «Я знаю, что мне предстоит.
Я родился в день Иова многострадального и мне предназначено страдать».
Удивительно связана судьба
Царя-Мученика с великим святым
Церкви Христовой – преподобным
Серафимом Саровским. Благочестию
и настойчивой воле Государя мы обязаны тем, что в его царствование
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Государь Император Николай
II не только настоял на канонизации
Серафима Саровского, он сам лично
вместе со всей своей семьей принимал
участие в Саровских торжествах. Как
кто-то верно заметил: «В Сарове Святая Русь прощалась с Царем».
Вместе с архиереями и Великими князьями Государь нёс на своих
руках раку с мощами прп. Серафима,
молился вместе со своим народом,
посетил святыни Сарова и Дивеева.
И в эти же дни, когда в Сарове
на глазах народа совершалось множество исцелений и чудес по молитвам преподобному, Государь получил
послание батюшки Серафима. Запечатанный рукой великого старца хлебным мякишем конверт передала вдова
«служки» преподобного, Елена Ивановна Мотовилова. По свидетельству
очевидцев, Николай спрятал этот толстый пакет за борт мундира и сказал,
что вечером прочитает. И они с Александрой после этого поехали к блаженной Паше Саровской, с большой
свитой, со всеми великими князьями.
При этой встрече Императрица Александра Федоровна чуть не упала в обморок, кричала: «Это неправда, я не верю
вам». Вышли Царь и Царица из кельи
на виду у всей свиты со слезами
на глазах. Блаженная дала Царице
Александре отрез кумачевой ткани:
«Твоему сынишке на штанишки»,
таким образом предсказав рождение
долгожданного наследника – царевича Алексея и одновременно его трагическую судьбу, и трагедию, которая
ожидает Россию. Вспомним залитые
кумачевыми флагами улицы революционного Петербурга…
Что было в письме Серафима Саровского, мы не знаем. Но

Русская
Православная
Церковь
обрела восемь новых святых – больше,
чем было канонизировано за весь синодальный период. Синод находился под
воздействием «духа века сего», и противодействие многих архиереев ощущалось даже при прославлении такого
великого святого, как прп. Серафим
Саровский. Архиереи, не желая противостоять настроениям «образованного общества», выражали сомнения
в необходимости канонизации великого угодника Божия, почитаемого
всем простым православным народом.
Но прославление батюшки Серафима
состоялось благодаря твердой воле
Государя.
Это было небывалое доселе вмешательство Царя в дела Русской Православной Церкви, но разве может,
кто-нибудь из нас представить наши
храмы без икон великого святого,
а нашу жизнь без молитвы к батюшке
Серафиму? Вот что об этом пишет свидетель князь Владимир Волконский:
«Вокруг этого события тогда (в 1903
году) очень много шума – и литературного, и словесного. Шум был недоброжелательный… И несмотря на весь этот
шум недоброжелательства, на старания доказать «искусственность» святости Серафима, народ упорно двигался
в сторону монастыря; за месяц, за два
уже были видны и отдельные богомольцы, и целые группы; шли решительно со всей России, шли отовсюду
и шло множество; в день прославления
в Сарове было около трехсот тысяч,
и после этого шли и шли беспрерывно;
и я глубоко уверен, что ни у кого
из шедших на поклонение к старцу
Серафиму сомнения не рождались
в душе, и любовь к нему не уменьшалась».
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Матери Божией в Виноградово, где
служил схиархимандрит Илларион
(Удодов). В 1946 году, когда ТроицеСергиеву Лавру вернули Церкви, схиархимандрит Илларион вернул главу
преподобного Сергия Радонежского
в раку. Поэтому в достоверности свидетельства знаменитого реставратора и искусствоведа, расстрелянного
на Бутовском полигоне новомученика
графа Юрия Александровича Олсуфьева, не приходится сомневаться.
Но Государь Николай Александрович и до Саровских торжеств
получил послание, в котором были
пророчества о грядущей судьбе России и подвиге, который ему придётся
совершить ради спасения русского
народа.
В 1901 году Государь впервые
услышал пророчество о том, что
в России на престол взойдет Царь,
Иову
Многострадальному
подобный. Об этом со слов отцов Оптиной
пустыни сообщал Сергей Александрович Нилус. О том, как это произошло
свидетельствует и Мария Федоровна
Герингер, урожденная Аделунг, оберкамерфрау Императрицы Александры
Феодоровны, которая была близка
к Императорской семье.
В марте 1901 года исполнялось
100 лет со дня убийства Императора
Павла I. Все российские цари, правившие после убиенного Государя, знали,
что в Гатчинском дворце находится
особый ларец с запечатанным личной
печатью Павла Петровича с надписью:
«Вскрыть потомку моему в 100-летний день моей кончины». Мария Федоровна Герингер пишет: «Государю
Николаю Александровичу и выпал,
таким образом, жребий вскрыть таинственный ларец и узнать, что в нём

по свидетельствам очевидцев, вечером, прочитав послание прп. Серафима, Государь долго со слезами
молился перед келейной иконой
старца – образом Матери Божией
«Умиление». Журнал Валаамского
общества Америки «Русский паломник» сообщал в 1990 году: «Княгиня
Наталья Владимировна Урусова была
в переписке с Е. Ю. Концевич, которая
нам оставила письма, равно как и Воспоминания покойной княгини. Вот
что сообщается ею: «Я знаю о пророчестве преподобного Серафима о падении и восстановлении России; я лично
это знаю. Когда в начале 1918 года
горел Ярославль, и я бежала с детьми
в Сергиев Посад, то там познакомилась с графом Олсуфьевым, еще сравнительно молодым. Он для спасения
каких-то документов, должных быть
уничтоженными дьявольской силой
большевизма, сумел устроиться при
библиотеке Троице-Сергиевой Академии. Вскоре был расстрелян. Он принес
мне однажды для прочтения письмо,
со словами: «Это я храню, как зеницу
око». Письмо, пожелтелое от времени,
с сильно полинявшим чернилом, было
написано собственноручно преподобным Серафимом Саровским Мотовилову. В письме было предсказание
о тех ужасах и бедствиях, которые
постигнут Россию, и помню только,
что было в нём сказано и о помиловании и спасении России».
Граф Юрий Александровича
Олсуфьев вместе с о. Павлом Флоренским в то время сумели похитить
из раки с мощами и спасти от поругания главу прп. Сергий Радонежского.
Святыня все годы Великой Отечественной войны хранилась под престолом в храме Владимирской иконы
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Павел I. К сожалению, весь архив
Шабельского-Борка пропал во время
Второй мировой войны.
Монах Авель поведал императору, что на престол Русского Царства
предстоит взойти императору Николаю «Святому Царю, Иову Многострадальному подобному». Поведал инок
и о том, что ожидает Святого Царя:
«На венец терновый сменит он корону
царскую, предан будет народом своим;
как некогда Сын Божий». Грядет великая, страшная война, и во время этой
ужасной войны «измена будет расти
и умножаться. Накануне победы рухнет Трон Царский».
После того как рухнет Царский
трон, Господь попустит богоборцам
«скорпионом бичевать Землю Русскую, грабить Святыни её, закрывать Церкви Божии, казнить лучших
людей русских». И монах Авель объясняет за что будет попущена врагам
Христовым власть над Русской землей: «Сие есть попущение Божие, гнев
Господень за отречение России от Святого Царя».
Но по пророчеству провидца
это будет последнее иго, попущенное Господом Русской земле за грехи
народа, а затем: «Свершатся надежды
русские. На Софии, в Царьграде, воссияет Крест Православный, дымом
фимиама и молитв наполнится Святая Русь и процветет, аки крин небесный...».
Не только православные старцы
говорили о великом подвиге Царямученика. «Первое откровение о своей
будущей судьбе Государь Николай
Александрович получил в 23 года,
когда, будучи Наследником совершал,
путешествие. В Японии во время посещения кладбища русских моряков

столь тщательно и таинственно охранялось от всяких, не исключая и царственных взоров. В утро 12 марта 1901
года Государь и Государыня были
очень оживлены и веселы, собираясь
из Царскосельского Александровского дворца ехать в Гатчину вскрывать вековую тайну. К этой поездке
они готовились как к праздничной
интересной прогулке, обещавшей им
доставить незаурядное развлечение.
Поехали они веселы, но возвратились
задумчивые и печальные, и о том,
что обрели они в этом ларце, никому
ничего не сказали. После этой поездки
Государь стал поминать о 1918 годе,
как о роковом годе и для него лично,
и для Династии».
В послании Императора Павла
I, которое выпало прочесть его праправнуку, молодому Государю Николаю Александровичу были записаны
пророчества знаменитого провидца
монаха Авеля о судьбе России, грядущих испытаниях и будущем Дома
Романовых.
Впервые эти пророчества опубликовал белоэмигрант, русский офицер,
ветеран Первой мировой, историк
и собиратель древностей Петр Николаевич Шабельский-Борк. Петр Николаевич был убежденным монархистом
и участвовал в попытке освобождения
царской семьи из Екатеринбургского
заточения. Шабельский-Борк свои
исторические исследования посвящал
эпохе царствования Императора Павла
I и ему удалось собрать много раритетных документов того времени. В 1930
году в Берлине под псевдонимом Кирибеевич он издал историческое сказание «Вещий инок», в котором писал
о пророчествах монаха Авеля, которые услышал от провидца Император
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пред тобою. Это исполнение. Здесь
мудрость и часть тайны Создателя.
Смерть и бессмертие, миг и вечность.
Будь же благословен день и час, в который ты пришел к старому Теракуто».
Через несколько дней после этого
состоялось покушение на жизнь
Наследника. Фанатик-японец ударил
его самурайским мечом по голове.
Принц Георг отбил удар бамбуковой тростью. Позже по повелению
Александра III трость, была осыпана
алмазами и возвращена принцу. Как
и предсказал Теракуто, «трость оказалась сильнее меча, и трость засияла»…
Записи современников тех событий
в Японии говорят, что уже после посещения отшельника Наследник долго
был задумчив и грустен… Но для нас
важно свидетельство старого Теракуто о том, что «померкнут камни
на земном венце – но сияние венца
небесного пребудет вовеки». О том, что
Царь-мученик будет один бороться
за всех, за свой народ, который, как
непослушный ребенок, потянется
к цветам на краю бездны. Но Государь
«принесет жертву за весь свой народ,
как искупитель за его безрассудства».
Сбылось и пророчество Теракуто о том,
что «зажгутся бесчисленные огни
в алтарях» – сегодня горят лампады
и свечи перед иконами Царственных
мучеников и страстотерпцев во многих православных храмах от Аляски
до Австралии, от Санкт-Петербурга
до Владивостока.
Порой можно услышать рассуждения о том, что Государь Николай
Александрович, зная о грозных пророчествах, якобы безвольно смирился
со своей участью и не пытался противостоять судьбе. Это не так. Царьмученик не был фаталистом. Обладая

старый японец, хранитель кладбища,
сказал Наследнику: «Высокий гость
собирается посетить нашу древнюю
столицу Киото, а близ Киото обитает
известный отшельник – монах Теракуто. Это подвижник, взору которого
открыты судьбы людей. Однако для
него не существует понятия времени,
и он указывает только признаки сроков».
По прибытии в Киото Николай,
в штатском платье, сопровождаемый
греческим принцем Георгом и переводчиком маркизом Ито, пешком отправился в пригородную рощу, в которой
жил Теракуто…
Вот что в своих воспоминаниях
написал о пророчестве Теракуто маркиз Ито: «Так суждено свыше! Все
народы хвалят одного и того же Единого Бога Творца, только на разных
языках. Благословенна милость Неба
за счастье, о котором не мог помыслить
старый Теракуто. Опасность витает
над твоей главой, но смерть отступит,
и трость будет сильнее меча, и трость
засияет блеском. Два венца суждены
тебе – земной и небесный. Играют
самоцветные камни на короне твоей,
владыка могущественной державы.
Но слава мира проходит, и померкнут
камни на земном венце – но сияние
венца небесного пребудет вовеки. Великие скорби и потрясения ждут тебя
и страну твою. Ты будешь бороться
за всех, и все будут против тебя. На
краю бездны цветут красивые цветы,
дети рвутся к цветам и падают в бездну, если не слушают предупреждений
отца. Ты принесешь жертву за весь
свой народ, как искупитель за его безрассудства. Вижу огненные языки
над главой твоей. Это – посвящение.
Вижу бесчисленные огни в алтарях
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сильной волей, Государь до последнего твердо исполнял свой долг перед
Богом и Россией, надеясь, что Господь,
увидев покаяние народа, может преложить гнев на милость.
В Царствование Императора
Николая Александровича могущество России стремительно увеличивалось, за годы его правления население
империи Российской выросло почти
на 60 млн, быстрыми темпами развивалась экономика. Приняв на себя
Верховное командование, Государь
привел Русскую армию к победе,
которую вырвали из рук России вероломство и измена. Не откликнулись
русские люди на призывы к покаянию
великих святых, предупреждавших
о надвигающейся катастрофе, – св.
прав. Иоанна Кронштадтского, Оптинских старцев. И пришлось Государю
в Пскове, в своей Гефсимании, записать в дневнике «кругом измена, и трусость и обман». А затем взойти вместе
с горячо любимой семьей – царицей
Александрой, царевичем Алексием,
царевнами Ольгой, Татьяной, Марией
и Анастасией на Русскую Голгофу
в
Екатеринбурге.
Царь-мученик
исполнил свои слова, сказанные в 1905
году: «Христос Сын Божий, воплотившись, показал нам опять Первообраз,
Которому мы должны уподобляться».
«В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе», – пишет св.
Апостол Павел верующим (Флп. 2:5).
Таким живым напоминанием о страданиях Христовых явился в дни своих

испытаний Царь Николай II. Предан
он был теми, кому доверял. Оставлен
был почти всеми приближенными,
лишь немногие пошли с ним на его Голгофу. Толпы, ещё недавно с восторгом
встречавшие и приветствовавшие его,
теперь поносили его, приветствуя тех,
кто желал его казни. Как друзья Иова,
недавно казавшиеся преданными ему,
обвиняли его в несовершенных им
преступлениях. «Распни, распни его»
слышалось всюду, и те, кто оставался
верен ему, не смели возвысить голоса,
скрываясь «страха ради». «Я родился
в день Иова Многострадального и мне
предназначено страдать», – говорил он
ещё задолго до скорбных дней. С терпением и кротостью переносил он всё
выпавшее на его долю и до дна испил
чашу своих страданий. Как Иов, много
делавший добра, больше, чем добрыми
делами, прославился своими страданиями, так и Царь Николай II больше,
чем многими славными деяниями своего царствования, прославился на весь
мир страданиями и великодушным
перенесением их. Он смело вместе
с апостолом Павлом может сказать:
«Язвы Господа Иисуса ношу на теле
моем» (Гал. 6:17). Он явил всем пример исполнения заповеди Христовой
и принял от Него вместо венца Царского Венец Правды. За согрешивших
друзей Иова мог умолить Бога только
сам праведный Иов, и за согрешившую страждущую ныне Русь нужна
ныне молитва Царя-Мученика.
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