
П Л А Т О Н О В С К И Е
Ч Т Е Н И Я

Сборник Сборник 
материаловматериалов
20202020

1 71 7

МоскваМосква
20212021

П Е Р Е Р В И Н С К А Я  Д У Х О В Н А Я  С Е М И Н А Р И ЯП Е Р Е Р В И Н С К А Я  Д У Х О В Н А Я  С Е М И Н А Р И Я





М о с к в а
2 0 21

1 декабря 2020

П Л А Т О Н О В С К И Е
Ч Т Е Н И Я

Сборник материалов

Семнадцатые ежегодные



«Учреждение и проведение
Перервинской Духовной Семинарией 
ежегодных Платоновских чтений 
дело благое и заслуживает одобре-
ния. 

Господь да благословит труды 
по осуществлению данного проекта»

Патриарх Московский и всея Руси
АЛЕКСИЙ

27/VIII 2004 г.



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).
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

епископа Можайского Леонида, 
викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, 

наместника Введенского ставропигиального 
мужского монастыря Оптина пустынь, 

на открытии XVII Платоновских чтений
в Перервинской духовной семинарии

Ваши Высокопреподобия и Пре-
подобия, досточтимые отцы, ува-
жаемые преподаватели и гости 
Перервинской духовной семинарии, 
дорогие братья и сестры!

Приветствую вас на XVII цер-
ковно-исторической конференции, 
посвященной памяти иерарха Русской 
Православной Церкви – митрополита 
Московского и Коломенского Пла-
тона (Левшина). Ежегодно Платонов-
ские чтения проходят в день памяти 
мученика Платона Анкирского – день 
тезоименитства приснопоминаемого 
владыки Платона – в стенах созданной 
им в 1775 году Перервинской духовной 
школы.

В настоящем году отмеча-
лось 245 лет основания Перервин-
ской духовной семинарии. Эта дата 
является тем рубежом, который 
заставляет нас оглянуться назад 
в историю, не только вспомнить самого 
основателя духовной школы на Пере-
рве – приснопамятного митрополита 
Платона, но и ее выдающихся педаго-
гов и выпускников. Перед нами прохо-
дят периоды существования духовной 
школы, в которые она менялась 
и не всегда к лучшему, что, однако, 
не мешало и в эти трудные, сложные 
годы появляться замечательным пре-
подавателям и ученикам.



Доклады Платоновских чтений 
немало сообщали нам о деятельности 
основателя Перервинской духовной 
семинарии и о ее выдающихся учи-
телях и выпускниках. В прошлом 
году был подготовлен сборник о двух 
из них – ученом историке-византи-
сте А.П. Лебедеве и архиепископе 
Никоне (Рождественском), которые 
первыми учениками закончили Пере-
рвинское духовное училище во второй 
половине XIX века.

Верю, что Господь с каждым 
годом по ходатайству митропо-
лита Платона открывает для нас все 
новые и новые имена замечательных 
выпускников Перервы. В связи с этим 
хотелось бы сказать о неутомимом 
исследователе московской церковной 
старины протоиерее Николае Сквор-
цове (1861-1917), со дня рождения кото-
рого в декабре 2021 года будет 160 лет. 
В Перерве он учился в 1871-1876 годах, 
затем закончил Московскую духовную 
семинарию и академию, а 13 декабря 
1909 года – курс Московского архе-
ологического института со званием 
ученого-археолога. За свою жизнь 
он изучил многое в г. Москве, оставив 
подробное описание истории монастыр-

ских, приходских и домовых храмов, 
истории устройства кладбищ, разви-
тия церковного искусства.

Архив протоиерея Николая 
Алексеевича Скворцова хранится в ОР 
РГБ и содержит дела, касающиеся 
и его перервинского периода (письма 
к матери, дневниковые записи, учени-
ческие тетради и др.). Эти архивные 
материалы могут послужить фун-
даментом для отдельной дипломной 
работы, которая откроет новую, пока 
неизвестную, информацию о жизни 
протоиерея Николая Скворцова в сте-
нах Перервы.

В связи с чем хотелось бы при-
звать учащихся Перервинской духов-
ной семинарии изучать историю своей 
духовной школы, жизнь и труды ее 
педагогов и воспитанников не только 
с целью написания выпускных работ, 
но и с целью поиска руководства для 
своей дальнейшей жизни. Ведь для 
Вечности только тогда имеют ценность 
исследовательские труды, когда они 
помогают прежде всего самому иссле-
дователю, а потом читающим и изуча-
ющим их, видеть промысел Божий 
в своей жизни и правильно выстраи-
вать свои отношения с Богом.

Леонид, епископ Можайский, 
викарий Патриарха Московского 

и всея Руси, наместник Введенского 
ставропигиального мужского мона-

стыря Оптина пустынь 

1 декабря 2020 г.



Участники Семнадцатых Платоновских чтений. 1 декабря 2020 г.

Епископ Можайский Леонид возглавляет Божественную литургию
в Никольском Соборе Перервинского монастыря 1 декабря 2020 г. 

в день памяти св. мученика Платона Анкирского, 
небесного покровителя митр. Платона (Левшина)
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ЛЕОНИД (Толмачев),
епископ Можайский,

наместник Введенской 
Оптиной пустыни

Память 
о митрополите Платоне 
(Левшине) в дневниковых 

ученических записях 
архиепископа Никона 

(Рождественского)

В докладах предыдущих чтений 
уже звучала информации о много-
образных направлениях обширной 
деятельности митрополита Платона 
(Левшина). Сегодня хотелось бы пред-
ставить сообщение о некоторых 
плодах этой деятельности: сохранив-
шейся памяти о приснопамятном 
московском иерархе у одного из вос-
питанников Перервинской духовной 
школы – в дневниковых ученических 
записях Николая Рождественского, 
будущего архиепископа Никона.

В прошлом году мы отмечали 
100 лет со дня кончины владыки 
Никона, а в следующем будем вспо-
минать 170 лет со дня его рождения. 
В юности владыка вел дневниковые 
записи, посвященные ежедневным 
впечатлениям и воспоминаниям о про-
шедших годах детства и отрочества. 
С 1866 г., во время обучения в IV классе 
Перервинского духовного училища, 
это были отрывочные записи, а с 1868 
по 1873 гг., в I-V классах Московской 
духовной семинарии, они выходили 
уже в виде еженедельного рукописного 
журнала1, называвшегося «Памятные 
записки», редактором и издателем 
которых был сам Николай.

1 По 50 номеров в учебный год (4 листа 
в номере).

О самих «Памятных записках» 
и о том, что послужило поводом к их 
написанию, сообщалось нами на XII 
Платоновских чтениях, прошедших 
пять лет назад, и отмечалось в книге 
о выдающихся выпускниках Пере-
рвы2. Сегодня же хотелось бы расска-
зать о сохранившихся в дневниковых 
записях упоминаниях о личности при-
снопамятного митрополита Платона, 
основателя семинарии, в стенах кото-
рый мы собрались.

Прежде всего приведем некото-
рые параллели: сходства в происхож-
дении и названиях сел, которые были 
местом рождения этих двух иерархов. 

2 Леонид (Толмачев), еп. Воспоминания 
о Перерве в «Памятных записках» архиепи-
скопа Никона (Рождественского) // Платонов-
ские чтения, 1 декабря 2015: сб. матер. / Пере-
рвин. духов. семинария. М., 2016. С. 8–19; 
Архиепископ Никон (Рождественский) и его 
воспоминания о Перерве // Выдающиеся 
выпускники Перервы: Сборник статей, воспо-
минаний и архивных материалов / Сост. и авт. 
статей еп. Можайский Леонид (Толмачев). М., 
2019. С. 34–50.
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Митрополит Платон
(Левшин; 1737–1812)

«Памятные записки» за период учебы 
в Перервинском духовном училище 

1866, 1867, 1868 гг.

«Памятные записки» за период учебы 
в Московской духовной семинарии в 1868, 1869, 1870, 1871, 1872 гг.
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Митрополит Платон в своей автоби-
ографии отмечает, что он родился 
29 июня 1737 г. «в селе Чашниково, 
которое отстоит от Москвы на 40 верст, 
на большой Петербургской дороге», 
в семье причетника, ставшего впо-
следствии священником3. Владыка же 
Никон писал в своих воспоминаниях, 
что он родился в семье причетника 
4 апреля 1851 г. в селе Чашниково, 
находящегося «в 27 верстах от главной 
нашей столицы – Москвы»4.

Села имели одно название, 
но они находились в разных местах 
Московского уезда5: в первом селе 

3 Автобиография Платона, митрополита 
Московского / Предисловие и примечания 
прот. С.К. Смирнова. М., 1887. С. 5–6.

4 ОР РГБ. Ф. 765. Оп. 1. К. 1. Ед. хр. 14. 
Л. 34–35, 222

5 Ошибочно во всех интернет-сведениях 
про архиепископа Никона (Рождественского) 

был храм святителя Николая Чудот-
ворца6, а во втором – Троицкий храм7. 
Про первое село юный Николай упоми-
нал в своих «Памятных записках» еще 
в 20 июля 1867 г. Он писал о болезни 
сибирской язвы, которая «распро-
странилась не на шутку. В селе Чаш-
никове, что на Санкт-Петербургской 
дороге, родине митрополита Москов-
ского Платона, разочли8, как слышно, 
пастухов!»9 Таким образом, Николаю 
было известно о существовании однои-
менного села и о том, что в нем родился 
известный московский иерарх. Впо-
следствии, сообщая о месте рождения 
одного из своих однокурсников, Нико-
лай, уже в Московской семинарии, 
вновь упоминал о селе Чашникове, 
подчеркивая его отличие от своего, что 
первое находилось на «петербургской 
каменной дороге»10.

сообщается о рождении его в селе Чашниково 
Верейского уезда. Сам Николай Рождествен-
ский, копируя в «Памятные записки» свой 
аттестат об окончании Перервинского духов-
ного училища в 1868 году отмечал, что он сын 
дьячка «Московского уезда, Троицкой, в селе 
Чашникове, церкви» (ОР РГБ. Ф. 765. Оп. 1. 
К. 1. Ед. хр. 14. Л. 6 об.).

6 Холмогоровы В. и Г. Исторические 
материалы о церквах и селах XVI–XVIII ст. 
Вып. 3: Загородная десятина (Московского 
уезда). М., 1886. С. 150.

7 Холмогоровы В. и Г. Исторические 
материалы о церквах и селах XVI-XVIII ст. 
Вып. 4: Селецкая десятина (Московского 
уезда). М., 1885. С. 44.

8 Рассчитали, то есть выплатили поло-
женные за их пастушескую деятельность 
и простились с ними.

9 ОР РГБ. Ф. 765. Оп. 1. К. 1. Ед. хр. 17. 
Л. 215.

10 ОР РГБ. Ф. 765. Оп. 1. К. 1. Ед. хр. 14. 
Л. 168 об.

Архиепископ Никон 
(Рождественский; 1851–1919)
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В настоящее время оба села Чаш-
никова входят в Солнечногорский 
район Московской области11.

В первой половине декабря 1868 г. 
на страницах «Памятных записок» 
появляется описание поездки юного 
Николая в Троице-Сергиеву лавру, 
совершенное им со старшим братом 
Семеном Ивановичем 30 ноября – 
1 декабря. Повествование делится 
на две части и помещается в 16 и 17 
выпусках (за 1–7 и 8–15 декабря)12. 
Во второй части описывается лавр-
ская ризница, сведения о экспона-
тах которой Николай воспроизводит 
из услышанного им рассказа от сопро-

11 Коншина Людмила. Два села Чашни-
кова Собакины – Нарышкины // URL: https://
proza.ru/2016/01/11/2036 – дата обращения 
16.08.2020 г.

12 ОР РГБ. Ф. 765. Оп. 1. К. 1. Ед. хр. 14. 
Л. 66–69, 70–73об.

вождающего их иеромонаха. Описа-
ние лишь двух вещей он связывает 
с именем митрополита Платона. Среди 
золотых чаш, блюд и других сосудов, 
пожертвованных разными царями, 
упоминается «сосуд, устроенный пре-
освященным Платоном»13. Также 
юноша обращает «внимание на моза-
ический стол, подаренный в Лавру 
преосвященным Платоном. Стол этот 
весьма отчетливой работы: все птички, 
домики и другие предметы составлены 
очень хорошо»14.

Почти спустя год, в ноябре 
1869 г., появляются путевые заметки 
первого путешествия Николая в Тро-
ице-Сергиеву лавру15. Это паломниче-
ство было совершено им с родителями 

13 Там же. Л. 71.
14 Там же. Л. 72–72об.
15 ОР РГБ. Ф. 765. Оп. 1. К. 1. Ед. хр. 16. 

Л. 54–57об.

Троицкий храм в Чашниково, Солнечногорский район. Современный вид.
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в июне 1866 г., во время летних кани-
кул, когда он учился в Перервинском 
духовном училище. В этом повество-
вании также есть описание лаврской 
ризницы, но не упоминается имени 
владыки Платона. Путевые заметки 
воспроизводятся по рукописи, к кото-
рой делается добавление и уточнение 
по памяти. Юноша пишет, что он «не 
мог упросить родителей побывать 
в ските или в Вифании», где в послед-
ней хотел, вероятно, видеть место 
захоронения митрополита Платона.

В своих записках Николай 
не только повествует о текущей семи-
нарской жизни, помещает в них свои 
воспоминания, но и уделяет немало 
внимания вопросам, волнующим 
общество. Как выпускнику Перервин-
ского духовного училища Николаю 
была не безразлична судьба и другой 
духовной школы, которую так же, 
как и в Перерве, открыл приснопа-
мятный владыка Платон. По свиде-
тельству современников, Вифанская 
семинария к концу 1860-х гг. прихо-
дила в упадок по причине малочис-

ленности учащихся и трудности их 
содержания16. Даже в Московских 
епархиальных ведомостях появи-
лась статья по этому поводу, где авто-
ром сообщались некоторые слухи 
о семинарии: «Одни хотят в зданиях 
Вифанской семинарии поместить Дми-
тровское училище, другие продать 
оные Троицкой Лавре, иные устроить 
в них ремесленное училище для детей 
духовенства, иные... но не исчислить 
всех проектов по поводу выведения 
семинарии из Вифании»17. Николай 
следил за новостями и регулярно про-
сматривал Московские епархиальные 

16 [Савва (Тихомиров), архиеп.] Хро-
ника моей жизни. Автобиографические запи-
ски высокопреосвященного Саввы, архи-
епископа Тверского и Кашинского. Т. 4: 
1868–1874 гг. Сергиев Посад. 1902. С. 266.

17 Р[умянце]в В., свящ. К Вопросу 
о существовании Вифанской семинарии / 
Разные известия и заметки // Московские 
епархиальные ведомости. М., 1870. №7. С. 7. 
О поисках содержания Вифанской семинарии 
в преддверии будущего съезда духовенства 
17 февраля писалось в статье: Москва, 15 фев-
раля // Московские епархиальные ведомости. 
М., 1870. №7. С. 1–2.

Вид Свято-Троицкой Сергиевой Лавры с юго-восточной стороны (1870 г.)
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ведомости. Поэтому 23 февраля 1870 г. 
он сделал такую запись в своем днев-
нике: «Я с нетерпением жду известий 
о том, что и как решено на съезде каса-
тельно Вифанской семинарии… Дай 
Бог, чтобы памятник Платона остался 
навсегда...»18. Действительно, съезд 
духовенства Московской епархии 
17 февраля 1870 г. не допустил закры-
тия Вифанской семинарии, оставив ее 
существовать вместе с Московской19.

Другое упоминание о лично-
сти митрополита Платона находится 
в дневниковых записях Николая 
за июль 1870 г. Юноша приводит рас-
сказ богомольца, услышанный, веро-
ятно, от своей сестры Елены Ивановны, 
которая посетила Свято-Троицкую 
лавру в день памяти пророка Илии 
20 июля: «Один из богомольцев, быв-
ший в Сергиевой лавре, рассказывает, 

18 ОР РГБ. Ф. 765. Оп. 1. К. 1. Ед. хр. 16. 
Л. 109 об.

19 Обще-епархиальный съезд духовен-
ства Московской епархии / Разные известия 
и заметки // Московские епархиальные ведо-
мости. М., 1870. №8. С. 6–7.

Вифанская духовная семинария

Московские
 епархиальные ведомости, 

№ 7 и 8 за 1870 г.
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что молитвами митрополита Платона 
исцелена 15-тилетняя девица от рас-
слабления. По словам исцеленной, 
говорят, Платон явился ей во сне и, 
коснувшись ее рукою, сказал:

– Приходи ко мне.
– Кто ты? – спросила больная.
– Я – митрополит Платон.
– А где ты живешь?
– В Вифании.
– Проснувшись, больная почув-

ствовала себя здоровою и объявила 
родителям обо всем. С ними она при-
была в Вифанию, где, помолившись 
над гробом московского святителя, 
рассказывала об исцелении. По сло-
вам богомольца, над гробом Платона 
совершается ежедневно, по желанию 
посетителей, множество панихид»20.

Это свидетельство посетившего 
Вифанию паломника говорит о почи-

20 ОР РГБ. Ф. 765. Оп. 1. К. 1. Ед. хр. 16. 
Л. 194 об.

тании приснопамятного митрополита 
Платона в XIX веке и о чудесах у его 
гробницы, а юным Николаем поме-
щалось в своих дневниковых запи-
сях по благоговейному отношению 
к памяти владыки Платона.

7 января 1871 г. на страни-
цах «Памятных записок» Николай 
начинает помещать «Перервинские 
воспоминания», в начале которых 
он приводит описание местности, кото-
рую видел в первый приезд в Пере-
рвинское духовное училище: «Этот 
уединенный, заслоненный лесом 
монастырь открывается путешествен-
нику только тогда, когда он, проехав 
деревню Печатниково (в полуверсте от 
монастыря) и рощу монастырскую; 
а до тех пор он видит только главу 
собора. Монастырская роща напоми-
нает путешественнику о великом свя-
тителе Московском Платоне, который 
так любил этот монастырь»21.

Сам приезд Николая в Перерву 
состоялся весной 1865 г., когда юноша 
был переведен из Заиконоспасского 
училища в Перервинское на казенное 
содержание. Таким образом, событие 
фиксировалось спустя почти шесть 
лет, и, конечно, осмыслялось семина-
ристом. Поэтому при описании вида 
местности перед Перервинским мона-
стырем повествуется и о приснопа-
мятном владыке Платоне, основавшем 
еще в 1775 г. здесь духовную школу.

Выпуская свои «Памятные запи-
ски», Николай интересовался также 
историей, собирая разного рода сведе-
ния и предания о замечательных лич-
ностях, чтобы «ни одна черта из жизни 
и деятельности таковых людей 

21 ОР РГБ. Ф. 765. Оп. 1. К. 1. Ед. хр. 15. 
Л. 85.

Запись о поездке в июле 1870 г. 
в Троице-Сергиеву Лавру сестры Елены 
с рассказом об исцелении по молитвам 

митрополита Платона
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Первые «Перервинские воспоминания» с описанием приезда в Перерву 
и упоминанием о митрополите Платоне

 Перервинская обитель (втор. пол. XIX в.)
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не исчезла бесследно»22. Так, в начале 
апреля 1872 г. он записывает одно пре-
дание, касающееся личности митропо-
лита Платона – «Платон и генерал»:

«Нам пришлось слышать сле-
дующий рассказ из времени митро-
полита Платона. Какой-то генерал 
вошел в алтарь во время литургии 
в одной сельской церкви, гремя шпа-
гою. Причетник (в стихаре) заметил 
ему, что входить в алтарь во время свя-
щеннослужения без нужды и притом 
при шпаге – не дозволяется. Генерал 
обиделся и жаловался митрополиту 
Платону на «невежу-дьячка». Платон 
заметил ему на это, что замечание 
дьячка вполне законно и что он, гене-
рал, не должен этим обижаться.

– Как? Неужели я должен пови-
новаться этому невеже, – воскликнуло 

22 ОР РГБ. Ф. 765. Оп. 1. К. 1. Ед. хр. 17. 
Л. 120 об.

оскорбленное высокородие, – если 
бы даже он и вывел меня вон?

– Не ему должны повиноваться, – 
сказал Платон, – а Церковным поста-
новлениям и тому, кого представляет 
причетник в стихаре».

– Кому же это, преосвященный?
– Ангелу, – был ответ.
Насколько верен этот рассказ, 

мы не беремся судить; записываем, что 
сами слышали. Конечно, полстолетия 
могли изменить его; и мы заносим его 
в нашу летопись только из уважения 
к памяти великого иерарха, который, 
как видно из этого незначительного, 
по-видимому, случая, не поблажал 
ни в чем даже «генералам», а может 
быть и князьям»23.

Николай Рождественский дол-
гое время вел свои «Памятные запи-
ски», выпуская их еженедельно, 
но с четвертого года обучения его 
в семинарии (то есть с 1872 г.) стали 
появляться сдвоенные номера. Может 
быть, выпуск «Памятных записок» 
продолжался бы и весь семинарский 
период, но из-за болезни Николая 
издание было прекращено. В конце 
№ 20 за 1873 год, то есть на пятом году 
обучения его в семинарии, сообща-
лось: «По случаю болезни редактора, 
следующие №№ “Памятных записок” 
не могут появиться своевременно и в 
полном составе. Редакция считает 
долгом предупредить о том своих 
читателей, и просит извинения»24. 
А спустя несколько лет, в 1886 г., уже 
иеромонах Никон (Рождественский) 
писал: «Издание “Памятных записок” 
20м № 1873 г. и закончилось. Полтора 
года, прошедшие до окончания моего 

23 Там же. Л. 120–120 об.

24 ОР РГБ. Ф. 765. Оп. 1. К. 2. Ед. хр. 1. 
Л. 76 об.

Памятные записки 1872 г.,
предание «Платон и генерал»
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Описание окончания «Памятных записок» по причине болезни в 1873 г.

Житие преподобного Сергия Радонежского
с примечаниями иеромонаха Никона (лист справа, второй абзац)



курса, я жил в больнице, хотя и ходил 
в классы, но не до журнальных запи-
сей было…»25.

Приведенные отрывки из «Памят-
ных записок», в которых юным Нико-
лаем Рождественским вспоминался 
митрополит Платон, сохранились как 
память о приснопамятном иерархе 
и опыт осмысления его деятельно-
сти. Благоговение пред этой памятью, 
конечно, исходило из того, что юноша 
был воспитанником той духовной 
школы, которую основал владыка 
Платон в Перерве. Николай, являясь 
выпускником Перервинского духов-
ного училища, изучал историю и сле-
дил за события современной жизни. 
Он по крупицам пытался сохранить 
устные сведения о митрополите Пла-
тоне и свидетельства о его святости, 
а также переживал за сохранение 
памятников его деятельности.

Это уважение к приснопамят-
ному иерарху, возникшее в годы учебы 
в Перерве, сохранялось на страницах 
дневниковых записей семинарского 
периода и далее, о чем свидетельствует 
составленное им в 1885 г. житие пре-
подобного Сергия, в котором владыка 
Никон многократно и с особым почте-
нием цитирует житие Радонежского 

25 Там же. Л. 77.

чудотворца, написанное самим «свя-
тителем Платоном»26.

Архиепископ Никон родился спу-
стя почти 40 лет после кончины митро-
полита Платона, но своим отношением 
к памяти иерарха стоит близко к нему. 
Его трепетное отношение ко всему, 
что было сказано и сделано владыкой 
Платоном, важно как результат дея-
тельности приснопамятного иерарха 
и достойно для подражания совре-
менным воспитанникам Перервин-
ской духовной школы – студентам 
Перервинской духовной семинарии, 
которые могут воспользоваться этим 
примером в своей жизни. 

26 Никон [(Рождественский)], архим. 
Житие и подвиги преподобного и богоносного 
отца нашего Сергия игумена Радонежского 
и всея России чудотворца. 5-е изд. СТСЛ, 1904. 
С. 239.

Гробница митрополита Платона 
в Духовском храме

Могила архиепископа Никона
перед Духовским храмом
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Игумен АВЕРКИЙ (Лопатюк),
настоятель Спасо-Вифанского 

монастыря.

«Спасо-Вифанский монастырь: 
страницы истории»

Добрый день, Владыко, благосло-
вите! Братия, поздравляю вас с празд-
ником!

Мне очень жаль, что я не смог 
лично присутствовать на конферен-
ции. Сегодня мы в нашей Вифанской 
обители тоже служили литургию 
и панихиду об упокоении владыки 
Платона. Вифания – это любимое 
место митрополита Платона, в кото-
ром он пожелал упокоиться, в котором 
он почил. И поэтому всё в Вифании, 
как вы знаете, несёт на себе печать 
его необыкновенной глубокой лич-
ности. Я хотел бы сегодня немного 
поделиться с вами, рассказать о вос-
становлении монастыря и о наших 

изысканиях и открытиях на этом 
пути. Читая литературу по Вифании, 
мы видим, что те описания мона-
стыря, которые рассказывают о его 

Общий вид на Вифанский монастырь. XIX век
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содержании, об устройстве храмов, 
об утвари, – это в основном описания 
позднейшие, они повествуют о Вифа-
нии уже второй половины XIX века. 
Фотографий, воспоминаний и разных 
сведений, относящихся к этому вре-
мени, очень много, но вот Вифания 
времен митрополита Платона, к сожа-
лению, мало изучена. 

Дело в том, что в середине XIX века 
Вифанский монастырь был подвергнут 
серьёзной переделке и перестройке, 
ею руководил преподобный архиман-
дрит Антоний (Медведев) по поруче-
нию святителя Филарета (Дроздова), 
митрополита Московского. А так как 
митрополит Филарет не имел возмож-
ности наблюдать за этим строитель-
ством и входить в детали переделки, 
то он увидел уже конечный результат. 
И когда святитель Филарет посмотрел 
на перестроенную Вифанию, он огор-
чился, потому что первоначальный вид 

Вифанского монастыря, каким он был 
при митрополите Платоне, изменился 
очень сильно. Например, можно рас-
сказать об огромном храме Сошествия 
Святого Духа, который мы сейчас вос-
станавливаем. Во времена владыки 
Платона его просто не было, существо-
вали только Митрополичьи покои, 
при которых была домовая церковь. 
Огромный двухъярусный пятипре-
стольный храм, построенный в 1860-х 
годах, был, конечно, необходим мона-
стырю, но он существенно изменил его 
облик. Еще раньше, в начале 1830-х 
годов, была пристроена окружная 
галерея к первоначальному храму 
Преображения Господня. И в других 
строениях обители тоже были сделаны 
существенные переделки. 

При воссоздании Вифании нам 
очень важно было понять, каким был 
её облик при митрополите Платоне. 
Ведь у него ничего не было поставлено 

Внутренний вид Преображенского храма. XIX век
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просто так. Открывая для себя мало-
помалу детали устройства храма, обу-
стройства монастырского быта при 
владыке Платоне, мы поражаемся, 
насколько глубоко он входил во все 
подробности жизни обители, как всё 
у него было наполнено глубоким смыс-
лом и содержанием, как обдуманно 
установлено.

Ещё я хочу рассказать вам 
о нашем Преображенском храме. Эта 
фотография из альбома Кампеля позд-
нейшая, 1912 года, после перестройки 
храма архимандритом Антонием (Мед-
ведевым). Мы видим с вами роспись 
Преображенского собора, на которой 
изображён Господь Саваоф в окруже-
нии ангелов. Но это роспись поздняя, 
а при митрополите Платоне была дру-
гая роспись – к сожалению, не сохра-
нились какие-либо её фотографии или 
зарисовки. Тем не менее, сюжет этой 
росписи известен: в одном из расска-
зов о митрополите Платоне говорится 
о том, что владыка, приводя гостей 
в Вифанию и показывая им Преоб-
раженский собор, указывал на купол 
храма, в котором был изображен Спа-
ситель в окружении первоверховных 
апостолов и вселенских учителей 
Церкви. Отсюда понятно, что митро-
полит Платон видел большой смысл 
в росписи купола храма. 

Иконостас Преображенской 
церкви, который ещё называется 
ротондой (он полукруглый), был 
инкрустирован множеством разноц-
ветных стёкол. Архиепископ Сергий 
(Королев) в своём описании Вифа-
нии упоминал о том, что с обратной 
стороны иконостаса под эти стекла 
подставляли лампады, и вечером 
возникал необыкновенный световой 
эффект. Два ростовых образа в ико-

ностасе, Преображения Господня 
и иконы Божией Матери Купятицкая, 
писанные на стекле, также создавали 
световой эффект; впоследствии они 
были закрыты ризами, и поэтому ощу-
тить задумку Платона уже не пред-
ставлялось возможным. Сам иконостас 
изображал сень, которую хотели соз-
дать апостолы Господу, – по Писанию, 
они сказали: «Сотворим три сени, Тебе 
едину, Моисею едину и Илии» (см.: 
Мф. 17, 4). Ротонда (центральный ико-
ностас) изображала сень для Господа, 
но во времена митрополита Платона 
обозначены были и другие две сени. 
К сожалению, впоследствии они были 
устранены при переустройстве храма, 
и таких переделок было очень много. 
Воссоздавая Вифанию, мы, конечно, 
прилагаем усилия к тому, чтобы 
выяснить, как была устроена обитель 
при митрополите Платоне, как он её 
задумал, – потому что, повторюсь, 

Образ «Купятицкой» 
иконы Божией Матери
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всё у него было проникнуто глубоким 
содержанием и смыслом.

Ещё я хотел бы поделиться 
с вами, братия и сестры, нашими 
маленькими открытиями, сделан-
ными по мере того, как возрождается 
Вифания. Вначале в нашем монастыре 
службы совершались в храме Соше-
ствия Святого Духа. Он был частично 
воссоздан, и отремонтированная часть 
храма – придел святителя Николая – 
была отведена под службы. Они совер-
шались уже длительное время, и вдруг 
тогдашний настоятель иеромонах 
Гавриил совершенно случайно, про-
изводя ремонт в храме, обнаружил 
нишу, которая оказалась пономарской 
нишей для кадила, – это было очень 
радостное открытие для всей братии. 

Спустя несколько лет, когда 
мы желали восстановить храм Преоб-
ражения Господня, очень трудно было 
точно определить место, на котором 
он находился, – ведь этот храм был 
полностью снесен. Историки и крае-
веды говорили, что Вифания во вре-
мена митрополита Платона имела 
правильную прямоугольную форму, 
и храм стоял на центральной оси мона-
стыря. То есть если через центр мона-
стыря провести пунктирную линию, 
то можно понять, на каком именно 
месте находился храм. Когда мы это 
сделали, то увидели, что на централь-
ной линии находится клумба; раньше 
на ней стоял постамент с бюстом 
Ленина, а до этого Сталина. Мы начали 
раскапывать эту клумбу и обнару-
жили древний, старинный фундамент 
Преображенского храма. И воссоздан-
ный Преображенский собор, в котором 
мы сейчас служим, был построен как 
раз на древнем фундаменте старин-
ного храма. 

План Вифанского монастыря вре-
мен митрополита Платона. XVIII век

Вообще в истории Вифанского 
монастыря очень много интересного. 
Я сегодня хотел бы упомянуть еще 
об одном нашем открытии. В летописи 
Вифании два главных события – это 
открытие монастыря и приезд импе-
ратора Павла. Историки, описывая 
визит государя в Вифанию, говорят 
о том, что причина его была непонятна; 
у императора якобы неожиданно воз-
никло странное желание – побывать 
в Вифании. После коронации Павел 
вместе с императрицей по традиции 
отправился в Лавру, там их встре-
чал митрополит Платон, и все торже-
ства было намечено провести именно 
в Лавре. Но вдруг, как повествуется 
в жизнеописании митрополита Пла-
тона, император Павел возымел горя-
чее желание на следующий день быть 
в Вифании. Это очень расстроило вла-
дыку, потому что там ничего не было 
готово к встрече государя. Митропо-
лит Платон, в полной растерянности, 
пытался как-то отговорить Павла, 
но безуспешно – император настаивал 

План Вифанского монастыря времен 
митрополита Платона. XVIII век
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на своём и заявил: «Хоть в уголку, 
но буду обедать у Вас в Вифании». 

Желая понять и объяснить при-
чину неожиданного визита импера-
тора в Вифанию, историки упоминают 
о том, что на Платона было много наго-
воров – клеветники уверяли, будто 
бы митрополит оклеил письмами госу-
даря стены своей келии, и Павел хотел 
это проверить. Отчасти так оно и было, 
но в последнее время мы обратили вни-
мание на два письма, присланные Пав-
лом митрополиту Платону. Государь 
посетил Вифанию в 1797 году, а именно 
24 апреля, но задолго до этого – 
27 декабря 1795 года – он писал вла-
дыке Платону следующее: «Я мыслю, 
что души, одинаково расположен-
ные, часто имеют и отсутственно как 
бы некое отношение, чему примером 
вчерашнего вечера разговор, который 
случился без моего повода о Вашем 
Преосвященстве, в самый тот день, 
где я получил письмо Ваше, содержа-
щее поздравление Ваше, и которому 
я взаимно благодарю и соответствую. 
Речь сия заключала о Вас исчисления 
Ваших качеств, с моей же стороны 
на памятование благодарных времен, 
о которых с удовольствием вспоми-
наю. При сем довольно было и о образе 
нынешней жизни в Вашей Вифании, 
не взойду в подробности, но поже-
лаю, не будучи в положении быть 
оной очевидцем, иметь хотя бы план 
и вид местопребывания Вашего, кото-
рое по описанию имел я случай как 
каким внушением, нежели о сем слы-
шал, по охоте моих планов подробный 
оному у себя на бумаге расположить». 

То есть Павел, тогда ещё наслед-
ник престола, обращается к митро-
политу Платону задолго до своего 
посещения Вифании и говорит о том, 

что ему крайне интересно местопре-
бывание владыки, и что он уже сам 
для себя, как бы из разговоров со зна-
комыми, начертал видимый план 
монастыря, где живёт митрополит 
Московский. И, услышав описание 
Вифании от лиц, которые побывали 
у Платона, Павел пишет: «Услыша же 
странное сие сходство, весьма был 
таковым тронут. Простите за сии все 
подробности, но мог это не оправдать 
в видении письма моего, с каковым 
в бозе сем Вашем Павел». Великий 
князь просит митрополита Платона 
выслать ему план Вифании, по кото-
рому он мог бы удостовериться 
в своих представлениях о монастыре. 
К сожалению, ответное письмо вла-
дыки не сохранилось, но из следую-
щего письма наследника явствует, 
что план этот он получил. Вот что 
Павел об этом пишет: «Сейчас полу-
чил я любезнейшее письмо Вашего 
Преосвященства, столь желанное мне 

Император Павел I (1796–1801)



и Вам, оно соответствует совершенно 
ожиданию моему, я понял и вку-
сил характеристику мысленную сего 
заведения». Павел поражается тому 
сходству с действительностью, кото-
рое имеет его собственное представле-
ние о Вифании. А дальше он вдаётся 
в некие философские рассуждения: 
«Храм верхний и храм нижний, и дни 
их», – то есть Преображенский наш 
верхний храм в честь Преображения 
Господня и нижний храм в честь Вос-
крешения Четверодневного Лазаря, 

и дни их, то есть дни престольных 
праздников. «Закрыты они от хлада 
Севера и острого Востока, Юг благо-
растворяет, Запад орошает. Близ Вас 
память тех, кои уже достигли тихого 
пристанища». 

Монастырь был кладбищенским, 
ведь Вифания была основана как место 
упокоения усопшей братии Лавры – 
это первое кладбище Троице-Сергиева 
монастыря. И поэтому Павел пишет: 
«Но не Вы одни до неё обстоятель-
ствами доведены, – здесь он говорит 
о внутренних своих размышлениях, – 
суть Вифании и внутренняя, которой 
истребить не могут, но сии существа 
такого, что они с нами на всяком 
месте и владычестве, такого существа 
и моя. Беру для себя всё весьма обсто-
ятельствам подвластно, обратил свою 
всю в Бога, которого у меня отнять 
нельзя. Но не менее любуюсь за распо-
ложением и описанием Вашей, за что 
и свидетельствую Вам свою благодар-
ность». Из этих писем ясно, что импе-
ратор Павел задолго до посещения 
Вифании интересовался обителью, 
и поэтому для него поездка в мона-
стырь митрополита Платона вовсе 
не была необдуманным порывом – вот 
на такое интересное обстоятельство 
мы обратили внимание.

Прошу ваших молитв о воссозда-
нии монастыря и о дальнейших наших 
изысканиях! Спаси Господи!

Митрополит Платон (Левшин)
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Диакон ОЛЕГ Куковский,
клирик храма св. вмч. Георгия Побе-
доносца в Купчино г. С.-Петербурга, 
директор Центра духовной культуры 
и образования Фрунзенского благо-

чиннического округа

«Митрополит Новгородский 
и Санкт-Петербургский Михаил 

(Десницкий) (1761–1821): его 
жизнь и труды. Взаимоотноше-
ния со святителем Филаретом 

(Дроздовым)».

В Российской национальной 
библиотеке в С.-Петербурге хранится 
небольшая книжка без указания 
автора, а также места и года изда-
ния под названием «Некоторые черты 
жизни преосвященнейшего Михаила, 
митрополита Новгородского и Санкт-
Петербургского». На последней стра-
нице этого труда сделана приписка 
карандашом: «Писано Преосвящен-
нейшим Филаретом АрхиЕпископом 
Московским и Коломенским мая 16 
дня 1823 года, в С.Петербурге»1. Таким 

1 На форзаце этой книги есть и дру-
гая приписка, сделанная уже в XX-м веке, 
по-видимому, сотрудником библиотеки. Она 
сообщает, что «Некоторые черты жизни преос-
вященнейшего Михаила…» находились в 9-м 
томе собрания творений митрополита Миха-
ила (Десницкого), изданном в С.-Петербурге 
в 1824 г. Данную рукописную отметку под-
тверждают слова митр. Киевского Евгения 
(Болховитинова), который, говоря об издании 
в 1822–1824 гг. сочинений владыки Михаила 
в девяти томах, пишет, что «в начале послед-
него тома присовокуплены некоторые черты 
Жизни его». См.: Евгений (Болховитинов), 
митр. Словарь исторический о бывших в Рос-
сии писателях духовного чина Греко-Россий-
ской Церкви. Изд. 2-е., исправленное и умно-
женное. Т.II. СПб.,1827. С.79. Митр. Евгений 
имеет в виду следующее издание: Михаил 
(Десницкий), митр. Беседы в разных местах 

образом, благодаря автографу свт. 
Филарета (Дроздова), мы знаем, что 
он является автором первой биогра-
фии митрополита Михаила (Десниц-
кого), написанной через 2 года после 
смерти последнего. На протяжении 
почти семи лет (с 1814 по 1821 г.) свт. 
Филарет и митрополит Михаил имели 
возможность общаться в Петербурге, 
проходя здесь различные церковные 
послушания и часто пересекаясь друг 
с другом. Ознакомившись с состав-
ленной московским святителем био-
графией своего старшего собрата, 
мы находим в ней проявление лич-
ного расположения автора к покой-
ному петербургскому архипастырю. 
И это несмотря на непростые отно-

и в разныя места говоренныя членом Свя-
тейшаго Синода и Комиссии дух-х училищ, 
покойным Михаилом, митрополитом Нов-
городским, С.-Петербургским, Эстляндским 
и Финляндским, Свято-Троицкия Алексан-
дро-Невския лавры архимандритом и кавале-
ром. СПб.,1822–1824. 
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шения, сложившиеся между двумя 
иерархами, о чем будет сказано ниже. 
Также необходимо отметить, что при 
изучении последующих жизнеописа-
ний митрополита Михаила становится 
очевидным, что некоторые содержа-
щиеся в них факты его биографии 
впервые были почерпнуты из труда, 
который составил свт. Филарет. О том, 
почему именно свт. Филарету довелось 
потрудиться на этом поприще, а также 
какие личные взаимоотношения свя-
зывали двух иерархов, мы сообщим 
в этом докладе. Но перед этим вспом-
ним основные вехи жизненного пути 
митрополита Михаила, к тому же 
некоторые из них, как мы в дальней-
шем увидим, будут иметь отношение 
к тому, что впоследствии связывало 
или, наоборот, отдаляло двух иерар-
хов. При этом особенное внимание 
мы уделим тем фактам биографии вла-
дыки Михаила, которые содержатся 
в написанном свт. Филаретом труде, 
стараясь по возможности комментиро-
вать их. 

Самым, на наш взгляд, судьбо-
носным событием начального пути 

будущего Петербургского архипа-
стыря является его встреча в 1775 г. 
с архиепископом Московским 
и Калужским Платоном (Левшиным). 
Родившись 8 ноября 1761 г. в семье 
бедного сельского пономаря в Бого-
родском уезде Московской епархии, 
будущий митрополит Михаил (Дес-
ницкий) получает в крещении имя 
Матфей, которое он будет носить две 
трети своей жизни2. Впоследствии при 
постриге он возьмет имя в честь свя-
того архистратига Михаила, в день 
памяти которого он родился. Также 
Михаилом звали и его отца, умершего 
через несколько дней после рождения 
сына от оспы3. Когда Матфей стал 
подростком, его мать, бедная вдова, 

2 Во многих изданиях, говоря о жизни 
митрополита Михаила до пострига, употре-
бляется простонародный вариант его имени – 
Матвей. В данном докладе мы будем при-
держиваться точного крестильного имени, 
которое употребляет и свт. Филарет. 

3 [Филарет (Дроздов), архиеп.] Некото-
рые черты жизни преосвященнейшего Миха-
ила, митрополита Новгородского и Петербург-
ского. [СПб., 1824] С.III.

Автограф свт. Филарета (Дроздова)



27

приходит с ним к местному архиерею 
Платону (Левшину) и просит предоста-
вить сыну место причетника. Далее 
свт. Филарет говорит, что владыке 
Платону осталось подписать проше-
ние матери будущего митрополита 
Михаила, «…чтобы отрок Матфей сде-
лался свещеносцем сельской церкви, 
и чтобы он никогда не был светильни-
ком Церкви Российской. Не знаю, что 
удержало архипастыря. Знаю только, 
по многим случаям, что он [т.е. митр. 
Платон]4 имел обыкновение при пер-
вом взгляде замечать наружность, 
слова и поступки детей и чего можно 
ожидать от них, предузнавать ли, 
или как иначе захотят назвать сие; 
только замечания его нередко оправ-
дывались с удивительною точностию. 
Он оставил за Матфеем предостав-
ленное место в пользу матери, а его 
определил в Троицкую семинарию 
на казенном содержании. Здесь под 
именем Десницкого обучался он, отли-
чаясь прилежанием и скромностию, 
и дошел до высших классов»5. Обра-

4 Здесь и далее в квадратных скобках 
помещены пояснения автора доклада.

5 Там же. С.IX-X. Свт. Филарет пишет, 
что мать привела Матфея Десницкого к пра-
вящему владыке Платону (Левшину), когда 
отроку исполнилось 12 лет. (Там же. С.VIII). 
Следуя этому утверждению, некоторые исто-
рики пишут, что Десницкий учился в Троиц-
кой семинарии с 1773 г. (См.: Здравомыслов 
К.Я. Иерархи Новгородской епархии от древ-
нейших времен до настоящего времени. Крат-
кие биографические очерки. Новгород, 1897. 
С.151). Но, очевидно, что свт. Филарет оши-
бочно указал 12-летний возраст, ведь архие-
пископом Московским Платон стал в 1775 г., 
следовательно, его мать могла привести отрока 
к Платону как правящему архиерею их епар-
хии не ранее достижения им 13-летнего воз-
раста. Скорее всего, это произошло в конце 
1775 г., т.к. известно, что Десницкий обучался 
в Троицкой семинарии с января 1776 г. (См.: 
Смирнов С.К. История Троицкой Лаврской 

щает на себя внимание свидетельство 
свт. Филарета о прозорливости митро-
полита Платона при благословении им 
подрастающего поколения духовного 
звания. И действительно, мы знаем 
и другие подобные случаи, когда 
к владыке Платону обращались бед-
ные родственники низших клириков 
с просьбой назначить их сыновей дьяч-
ками и пономарями, а мудрый архипа-
стырь, провидя в этих детях и юношах 
будущих церковных светильников, 
определял их в свои духовные школы. 
Подобно Десницкому, похожие судь-
боносные встречи с Платоном были 
у будущего Экзарха Грузии митропо-
лита Ионы (Васильевского)6, епископа 
Калужского Евлампия (Введенского)7 
и других известных впоследствии 
архипастырей. Свт. Филарет, сам под 
влиянием митрополита Платона при-
нявший монашество, а также лично 
знакомый с другими его учениками, 
конечно знал множество случаев, под-
тверждающих слова о прозорливости 
архипастыря. Позволим себе предпо-
ложить, что о приведенном факте био-

семинарии. М., 1867. С.529). Незадолго перед 
началом обучения, а именно 8 ноября 1775 г., 
Матфею исполнилось 14 лет. Итак, учиться 
в семинарии будущий митрополит начал, 
когда ему шел уже 15-й год. Очень поздно для 
того времени! Это отмечает и свт. Филарет, 
когда пишет, что Десницкий «прошел уже 
и те лета, в которые отдают в училище детей, 
не получивших в доме начатков училищного 
образования». См.: [Филарет (Дроздов), 
архиеп.] Некоторые черты жизни преосвя-
щеннейшего Михаила… С. IX. 

6 См.: Харин А. иер. Выдающиеся 
выпускники семинарии и училищ на Перерве 
// Платоновские чтения, 1 декабря 2005 г.: сб. 
матер. / Перервинская духовная семинария. 
М., 2006. С. 16.

7 См.: Снегирев И.М. Жизнь Москов-
ского митрополита Платона. Ч.1. М., 1890. 
С.59.
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графии митрополита Михаила свт. 
Филарет мог услышать лично от вла-
дыки, или же от других людей, знав-
ших почившего.

Следующий важный этап био-
графии будущего архипастыря свя-
зан с его дальнейшим обучением. 
Абсолютно все последующие после 
свт. Филарета биографы митропо-
лита Михаила упоминают о том, что 
в 1782 г. Московский архипастырь Пла-
тон (Левшин) по просьбе Дружеского 
ученого общества, отправил учиться 
в учрежденную этим обществом Фило-
логическую (другое название – Пере-
водческая) семинарию нескольких 
студентов из подведомственных ему 
духовных школ. Среди них был и Мат-
фей Десницкий8. К этому времени 
он уже был студентом философии Тро-
ицкой Лаврской семинарии, в которой 
«оказал преизрядные успехи»9. Так 
вот, рассматривая «Некоторые черты 
жизни преосвященнейшего Миха-
ила…», мы не находим здесь ни слова 
об обучении будущего митрополита 
в семинарии Дружеского общества. 
Почему же свт. Филарет не решился 
упомянуть об этом факте? Для ответа 
на данный вопрос необходимо кратко 
вспомнить историю этого общества.

Общеизвестно, что его руково-
дители Н.И. Новиков (1744–1818) 
и И.Г.Шварц (1751–1784) были убеж-
денными розенкрейцерами, которых 

8 Через 6 лет после смерти владыки 
Михаила о его учебе в семинарии Дружеского 
общества впервые упомянул митр. Евгений 
(Болховитинов). См.: Евгений (Болховити-
нов), митр. Словарь исторический о бывших 
в России писателях духовного чина, Греко-
Российской Церкви. Изд. 2-е, испр. и умно-
женное. Т.II. СПб., 1827. С.76. 

9 Смирнов С.К. История Троицкой Лавр-
ской семинарии. М., 1867. С.529. 

в России чаще называли мартини-
стами, а иногда – просто масонами. 
По разным сведениям, в 1779 или 
1780 г. в доме Шварца в Москве начал 
собираться кружок, названный «Дру-
жеское ученое общество»10. «Целью 
общества было объявлено печата-
ние учебных книг, а также изуче-
ние и повсеместное распространение 
философских, исторических, педа-
гогических и естественнонаучных 
знаний»11. Иначе говоря – просвеще-
ние. Общество также вело активную 
благотворительную деятельность. 
Казалось бы, все это является бла-
гим и полезным делом. Но дело в том, 
что Новиков, Шварц и их соратники 
в своей деятельности пытались рас-
пространять определенные идеи, в том 
числе религиозные, которые, если 
сказать кратко, не соответствовали 
положениям православного догма-
тического и нравственного учения. 
Относительно же И. Шварца, являв-
шегося непререкаемым авторитетом 
для масонов того времени, вообще 
можно узнать поразительные факты. 
Перед смертью Шварц открыл своему 
другу И.И. Виганду «сокровенные 
цели [Дружеского] общества, клонив-
шиеся ни к чему иному, как ниспро-
вержению православного исповедания 
в России»12. Хотя Виганд и советовал 
Шварцу «действовать осторожнее, 
оставить мистицизм и не смешивать 

10 Кондаков Ю.Е. Орден золотого 
и розового креста в России. Теоретический 
градус соломоновых наук: монография. 
СПб.,:Астерион, 2012. С.215

11 Лонгинов М.Н. Новиков и Шварц. 
Материалы для истории русской литературы 
в конце XVIII века // Русский вестник. 1857. 
Т.11. С. 548–549.

12 Тимощук В.В. Пастор Виганд. Его 
жизнь и деятельность (1741–1808) // Русская 
старина.1892.№6. С.561–562.
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своих целей с целями общими»13, кто 
знает, как далеко зашел бы Шварц, 
если бы он не скончался в молодом воз-
расте. Кстати, студенты Филологиче-
ской семинарии, а значит и будущий 
митрополит Михаил (Десницкий), 
проживали именно в доме Шварца, 
который по вечерам читал им лекции 
по «философии истории»14. После кон-
чины Шварца многие его идеи про-
должал реализовывать Н.И. Новиков, 
а также выпускники учебных заведе-
ний Дружеского общества, такие как 
известный впоследствии А.Ф. Лабзин 
(1766–1825), видный розенкрейцер 
периода царствования Александра I. 
Несмотря на то, что члены ложи «Уми-
рающий сфинкс», которую возглавлял 
Лабзин, собирались в дни церковных 
праздников, многие «братья» посе-
щали православные богослужения 
и причащались, Александр Федорович 
в своих речах убеждал последователей, 
что «масонство не входит в исследова-
ния о религии, не давая предпочтения 
одной против другой, повелевает: оста-
ваться каждому в своем исповедании». 
Стоит также отметить, что «все совре-
менные ему христианские церкви Лаб-
зин считал утратившими благодать»15.

Однако вернемся к повествова-
нию о митрополите Михаиле (Дес-
ницком). Через полтора года после 
его смерти, последовавшей 24 марта 
1821 г., вышел рескрипт императора 

13 Там же.
14 Лонгинов М.Н. Новиков и московские 

мартинисты. М., 1868. С.181–182.
15 Кондаков Ю.Е. Орден золотого и розо-

вого креста в России. С.414. Историк цитирует 
данные высказывания А.Ф. Лабзина, ссыла-
ясь на обнаруженные им в архивах масонские 
документы. См.: Протоколы ложи «Умираю-
щего сфинкса» 23 августа 1817 г. // РНБ. ОР. 
ОФРК.Д. F III 68. 

Александра I от 1 августа 1822 г. 
«Об уничтожении масонских лож 
и всяких тайных обществ». В нем гово-
рилось, что «все тайные общества, 
под какими бы они наименованиями 
ни существовали, как-то: масонские 
ложи и другими – закрыть и учреж-
дения их впредь не дозволять»16. 
«Некоторые черты жизни пре освя-
щеннейшего Михаила…» свт. Филарет 
написал менее через год после запре-
щения императором Александром 
масонских обществ. В связи с этим, 
с большой долей вероятности можно 
предположить, что архиепископ 
Филарет посчитал благоразумным 
не упоминать об учебе покойного архи-
пастыря в Филологической семина-
рии вследствие рескрипта от 1 августа 
1822 г. Но примечательно, что, говоря 
о годах обучения Матфея Десницкого, 
свт. Филарет все же пишет, что «слу-
чайное знакомство и обращение 
с людьми для сердца неопытного и оди-
нокого юноши могло сопровождаться 
новыми искушениями, и даже опас-
ностями, однако его Ангел-Хранитель 
не уклонился от него и здесь», потому 
что Матфей старался прислушиваться 
к его внушениям17. Конечно, эти слова 
об опасности, могущей произойти 
с Десницким, не обязательно следует 
относить только к его учителям и това-
рищам в семинарии Дружеского обще-
ства. Молодой юноша и без них мог 
поддаться мирскому влиянию с его 
многими соблазнами, но не на людей 
ли, подобных Шварцу и Лабзину, 
намекает свт. Филарет? Следует 

16 Полное собрание законов Россий-
ской империи с 1649 г. Т.38 (1822–1823 гг.). 
СПб.,1830. С.579.

17 [Филарет (Дроздов), архиеп.] Неко-
торые черты жизни преосвященнейшего 
Михаила… С.XI.
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также отметить еще один факт, кото-
рый, возможно, повлиял на дальней-
ший путь Матфея Десницкого. Когда 
в 1785 г. Дружеское ученое общество 
подпало под подозрение императрицы 
Екатерины, она в особой записке 
предписала проследить, чтобы уче-
ники семинарий общества, особенно 
уже постригшиеся в монашество, «не 
попали в кандидаты епархиальные 
для епископства»18. Это указывает 
на то, что императрица опасалась воз-
можности принятия архиерейства 
людьми, учившимися в семинариях 
Дружеского общества. 

Во время своего обучения в семи-
нарии Дружеского общества Матфей 
Десницкий посещал также лекции 
в Московском университете и «слу-
шал богословские уроки в Московской 
Духовной академии»19. Подробности 
обучения Десницкого в Московской 
Славяно-греко-латинской академии 
нам неизвестны. В университете же, 
по словам свт. Филарета, Мат-
фей «совершенствовался в знании 
новейших языков и некоторых есте-
ственных наук» для приготовления 
к учительской должности20. Похоже, 
что Десницкий показал хорошие 
успехи в университете, т.к. после 
завершения им обучения многие сове-
товали поступать юноше на граж-
данскую службу, где он, говоря 
современным языком, мог бы сделать 
неплохую карьеру21. Но он возвра-

18 См.: Незеленов А.И. Новиков в Шлис-
сельбургской крепости // Покровский В.И. 
Николай Иванович Новиков. Его жизнь 
и сочинения. М., 2010. С.277–278.

19 [Филарет (Дроздов), архиеп.] Неко-
торые черты жизни преосвященнейшего 
Михаила… С.X.

20 Там же.
21 Там же. С.XIV.

тился «к духовному начальству» (несо-
мненно – к митрополиту Платону, 
своему правящему архиерею и покро-
вителю духовных школ, в которых 
обучался Десницкий) и «располагался 
тогда же вступить в монашество»22. 
Дальше свт. Филарет, говоря о том, 
что Матфей все же не постригся, 
а женился, объясняет такое изменение 
жизненных планов противодействием 
матери юноши. Благочестивая вдова, 
«то ли понимая трудность монаше-
ского пути», то ли «по желанию быть 
ближе к сыну или найти у него для 
себя надежное пристанище, препят-
ствовала его намерению»23. Но скорее 
всего он не смог принять постриг из-за 
упомянутого запрета императрицы 
Екатерины. Исполнить свое давнее 
желание Десницкий смог только через 
14 лет. С 1785 г. по 1796 г. о. Матфей 

22 Там же.
23 Там же.

Священник Матфей Десницкий. 
Гравюра Н.И. Уткина с оригинала 

Д.Г. Левицкого. 1799 г.
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служил приходским священником 
в московской церкви св. муч. Иоанна 
Воина на Якиманке. Здесь он просла-
вился как проповедник. Красноречие 
о. Матфея «обратило на него внимание 
всей Москвы»24. Кроме того, молодой 
священник был одним из немногих, 
кто в то время проводил с прихожа-
нами катехизические беседы перед 
литургией25. В правление импера-
тора Павла, который знал о. Матфея 
как одаренного пастыря, его вызвали 
со всей семьей в Петербург, где он был 
назначен придворным проповедни-
ком. Вскоре о. Матфей потерял жену 
и троих детей, после чего сам умер для 
мира и в 1799 г. в постриге стал Михаи-
лом в память о своем покойном отце26.

В 1802 г. Михаил (Десницкий) 
стал епископом Старорусским, вика-
рием Новгородской епархии, а с 1803 г. 
он в течение 14 лет был правящим 
архиереем древней Черниговской епар-
хии (с 1806 г. в сане архиепископа)27. 
Служа в Чернигове, владыка Михаил, 
как и все архипастыри, закончившие 
духовные школы митрополита Пла-
тона, обращал самое серьезное внима-
ние на духовное образование в своей 
епархии. Он построил церковь при 
семинарии, расширил дом для про-

24 Галкин А.К. Михаил (Десницкий 
Матвей Михайлович), митр. Новгородский, 
С.-Петербургский, Эстляндский и Финлянд-
ский // Православная энциклопедия. Т.XLV. 
М., 2017. С.625. 

25 Там же.
26 [Филарет (Дроздов), архиеп.] Неко-

торые черты жизни преосвященнейшего 
Михаила… С.XX.

27 Амвросий (Орнатский), еп. История 
Российской иерархии, собранная епископом 
бывшим Пензенским и Саратовским, Амвро-
сием, а ныне вновь пересмотренная, испарав-
ленная и умноженная. Изд-е второе. Т.1. Ч.1. 
Киев: в тип. Киево.-Печерской Лавры, 1827. 
С.304.

живания учителей и воспитанников. 
Владыка посещал занятия в семина-
рии, а иногда и сам читал богословские 
лекции. За свой счет он содержал двух 
лучших бедных учеников28. Архи-
епископ Михаил лично испытывал 
всех кандидатов в священство. После 
первоначального испытания в чтении 
и пении, он собирал вместе всех став-
ленников и в течение нескольких дней 
«в виде разговора проходил с ними 
по порядку все катехизическое учение 
и правила их должностей»29. По сло-
вам свт. Филарета (Дроздова), архи-
епископ Михаил начал помышлять 
о том, чтобы закончить свои дни в Чер-
нигове (хотя, когда он начал там свое 
служение, ему было всего 42 года)30. 
Владыка написал завещание после 
случившегося с ним однажды внезап-
ного сильного обморока. В завещании 
архиепископ Михаил поручил похо-
ронить себя, в случае смерти, рядом 
с могилой матери. К тому времени 
мать, следовавшая за ним повсюду, 
умерла в Чернигове и была похоронена 
у церкви архиерейского дома31. Святи-
тель Филарет (Гумилевский) (+1866, 
память 9/22 августа) спустя несколько 
десятилетий после владыки Миха-
ила занимал Черниговскую кафедру 
и вполне мог слышать из уст старожи-
лов воспоминания о прежнем архипа-
стыре. Он так говорит об архиепископе 
Михаиле: «Как здесь [в Чернигове], 
так и на пастве Петербургской, имев-
шие в нем нужду, особенно несчаст-
ные, приходили к нему в назначенное 
время без доклада; в обхождении был 

28 [Филарет (Дроздов), архиеп.] Неко-
торые черты жизни преосвященнейшего 
Михаила… С.XXVIII.

29 Там же. С.XXVII. 
30 Там же. С.XXX.
31 Там же. С.XXXI.
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прост. Ненавидел дух приказниче-
ства, особенно в начальниках; тяжбы 
и ссоры между духовными любил пре-
кращать увещаниями»32. 

Следует заметить, что хотя вла-
дыка Михаил и был одним из самых 
даровитых выпускников любимой 
митрополитом Платоном Троицкой 
семинарии, его близким учеником 
он не стал. Да, нам известно, что митро-
полит Платон «высоко ценил досто-
инства Михаила и всегда отзывался 
о нем с отличною похвалою»33. Дей-
ствительно, по свидетельствам знав-
ших его людей, митрополит Михаил 
(Десницкий) был весьма благочести-
вым и кротким человеком. Про его 
проповеднические успехи в годы свя-
щенства в Москве мы уже упоминали. 
Когда митрополит Платон в 1790 г. 
совершал в Успенском соборе Кремля 
торжественный благодарственный 
молебен по случаю заключения мира 
со Швецией, он в самый последний 
момент благословил произнести про-
поведь о. Матфея Десницкого вместо 
первоначально назначенного для этого 
ректора Московской Славяно-греко-
латинской академии. Будущий Санкт-
Петербургский митрополит с честью 
выполнил поручение своего архипа-
стыря, а Платон отправил эту про-
поведь императрице Екатерине II34. 

32 Филарет (Гумилевский), архиеп. 
Обзор русской духовной литературы (1720–
1858). Кн.2. Изд-е второе, дополненное. Чер-
нигов, 1863. С.206–207.

33 Горчаков Н. Д. Некоторые черты 
из жизни Михаила, митрополита Новго-
родского и С.-Петербургского, и избранные 
мысли из последних пастырских бесед его 
об освященном храме и молитве, о святых ико-
нах и об алтаре. М.: В тип. Августа Семена, 
при Имп-й Медико-Хирургической Академии, 
1842. С. 29.

34 Там же. С.30.

Но этот факт не говорит о духовной 
близости, а свидетельствует лишь 
о том, что митрополит Платон ува-
жал о. Матфея как проповедника. 
Известно также письмо Михаила 
(Десницкого), в то время уже архи-
мандрита, к митрополиту Платону 
от 2 сентября 1801 г. В этом письме о. 
Михаил желает, чтобы Платон, кото-
рому через несколько дней предстояло 
участвовать в коронации императора 
Александра I, «благоуспешно» совер-
шил священнодействие коронации 
и миропомазания нового монарха35. 
Став архиереем, Михаил (Десницкий), 
похоже, особых связей с митрополи-
том Платоном не сохранял и не пере-
писывался с ним. В то же время он, 

35 Снегирев И.М. Жизнь Московского 
митрополита Платона. Ч.2. М., 1856. Прило-
жения. С.113–114.

Михаил (Десницкий), архиеп. 
Черниговский. Портрет. 1816 г. 

Худож. В.Л. Боровиковский . (ГРМ)
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конечно, с большим почтением отно-
сился к маститому иерарху, приняв-
шему некогда участие в его судьбе. 
Во время своего путешествия в Киев 
в 1804 г. митрополит Платон, про-
езжая Чернигов, посетил местного 
архипастыря – своего бывшего вос-
питанника и подчиненного. Оттуда 
в письме от 31 мая к митрополиту 
Амвросию (Подобедову) Платон пишет 
о ласковом приеме, оказанном ему 
епископом Черниговским Михаилом 
(Десницким), который «живет бла-
гопристойно и кажется не постыдит 
своего характера»36. В другом письме 
к тому же корреспонденту владыка 
Платон называет епископа Михаила 
(Десницкого) человеком «особенных 

36 Письма митрополита Платона к пре-
освященным Амвросию и Августину. М., 
1870. С. 75.

добрых свойств и проницательным»37. 
Тем не менее, митрополит Платон 
все же не испытывал такого доверия 
к владыке Михаилу, как к некоторым 
другим своим ученикам, ставшими 
архиереями: Серафиму (Глаголев-
скому), Августину (Виноградскому) 
и другим.

С момента назначения в 1803 г. 
архиереем в Чернигов и до 1814 г., 
когда архиепископ Михаил прибыл 
в тогдашнюю столицу для присут-
ствия в Святейшем Синоде (назначен 
2 декабря 1813 г.38), он, похоже, ни разу 
не приезжал в Петербург, а значит 
их первая встреча со свт. Филаре-
том должна была состояться не ранее 
1814 г. 23 апреля 1814 г. архиепископы 

37 В письме из Москвы от 19 сентября 
1804 г. См.: Там же. С. 78.

38 Галкин А.К. Указ. соч. С. 625.

Историческое здание Санкт-Петербургской Духовной Академии 
с церковью во имя Двенадцати апостолов. Было построено в годы 

ректорства свт. Филарета (Дроздова). Фотография. 2020 г.
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Минский Серафим (Глаголевский) 
и Черниговский Михаил (Десницкий), 
а также ректор СПбДА архимандрит 
Филарет (Дроздов) были назначены 
временными членами Комиссии духов-
ных училищ39. Известно, что из пяти 
собраний Комиссии, в которых при-
нимали участие временные члены, 
на первых двух собраниях (28 апреля 
и 23 мая 1814 г.) были только архиепи-
скоп Серафим и архимандрит Фила-
рет40. Возможно, что архиепископ 
Михаил (Десницкий) тогда еще не при-
был в столицу. Но уже 13 и 27 июня, 
а также 5 августа он присутствовал 
на собраниях Комиссии вместе с выше-
упомянутыми иерархами.41. Поэтому 
можно утверждать, что архиепископ 
Михаил и свт. Филарет познакоми-
лись не позднее 13 июня 1814 г., а, 
может быть, это произошло именно 
в этот день. На протяжении почти семи 
последующих лет оба церковных дея-
теля по долгу своих послушаний часто 
должны были встречаться друг с дру-
гом в Петербурге. Например, архие-
пископ Михаил и свт. Филарет на 1-м 
торжественном собрании конферен-
ции СПбДА, состоявшемся 13 августа 
того же года, оба были удостоены сте-
пени доктора православного богосло-
вия42. 30 августа архиепископ Михаил 
(Десницкий) и архимандрит Филарет 
(Дроздов) были утверждены постоян-
ными членами Комиссии духовных 
училищ, а владыка назначен и членом 

39 Чистович И. Руководящие деятели 
духовного просвещения в России в первой 
половине текущего столетия. СПб., 1894. 
С.113.

40 Там же. С.114.
41 Там же.
42 Чистович И. История Санкт-

Петербургской Духовной академии. СПб., 
1857. С.234–235.

Святейшего Синода43. В том же 1814 г. 
владыка Михаил стал одним из вице-
президентов, а свт. Филарет – одним 
из директоров Российского Библей-
ского общества44. После император-
ского указа Св. Синоду от 23 февраля 
1816 г. о начале перевода на русский 
язык Нового Завета, архиепископ 
Михаил и свт. Филарет вошли, в числе 
прочих церковных деятелей, в перево-
дный комитет, который должен был 
окончательно редактировать пере-
веденные тексты45. 16 июля 1816 г. 
архиепископ Михаил и архимандрит 
Филарет (Дроздов) стали членами 
Императорского человеколюбивого 
общества46. Несомненно, что некото-
рые факты биографии владыки Миха-
ила, вошедшие впоследствии в его 
жизнеописание, свт. Филарет мог 
наблюдать воочию в петербургский 
период их соработничества. 

Целый год, с 15 февраля 1815 г. 
по 7 февраля 1816 г., архиепископ 

43 Чистович И. Руководящие деятели 
духовного просвещения в России в первой 
половине текущего столетия. СПб., 1894. 
С.114.

44 Там же. С.162.
45 Корсунский И. Филарет, митрополит 

Московский, в его отношениях и деятельно-
сти по вопросу о переводе Библии на русский 
язык. М., 1886. С.22–23. В апреле 1819 г. впер-
вые было напечатано Четвероевангелие на рус-
ском языке с параллельным русским текстом. 
Вместо предисловия к нему было помещено 
«Возглашение к христолюбивым читателям», 
в конце которого стояли подписи членов Св. 
Синода митрополитов Санкт-Петербургского 
Михаила (Десницкого), Московского Сера-
фима (Глаголевского) и архиепископа Твер-
ского Филарета (Дроздова). См.: Там же. С.3. 

46 Собрание мнений и отзывов Фила-
рета, митрополита Московского и Коломен-
ского, по учебным и церковно-государствен-
ным вопросам, издаваемое под ред. преосвящ. 
Саввы, архиеп. Тверского и Кашинского. Т.I. 
СПб., 1885. С. 329.
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Михаил, продолжая именоваться Чер-
ниговским, но, находясь по-прежнему 
в Петербурге, временно управлял 
и Псковской епархией47. О посещении 
им Пскова ничего неизвестно, но оно 
представляется маловероятным, 
т.к. владыка Михаил был загружен 
обязанностями в столице48. От свт. 
Филарета мы узнаем подробность, 
о которой никто из других биографов 
Михаила (Десницкого) не упоминает: 
«Как ни желал он сперва остаться 
в Чернигове, потом возвратиться 
в него навсегда, почему и перемеще-
ние на Псковскую кафедру отклонил 
от себя; но не мог сделать более, как 
только еще один раз посетить Чер-
ниговскую епархию»49. Таким обра-
зом, из жизнеописания архиепископа 
Михаила, написанного свт. Филаре-
том, мы видим, что приблизительно 
в 1815–1816 гг. Черниговскому архи-
пастырю предлагали перемещение 
на Псковскую кафедру. Это было 
бы повышением. Как правило, после 
Пскова назначали на еще более 
почетную епархию. Так, например, 
несколькими годами позже, в 1822 г., 
архиепископ Евгений (Болховити-
нов) получил назначение на Киевскую 
митрополичью кафедру, занимая 
именно Псковскую. Да и находится 
Псков гораздо ближе к тогдашней 
столице Петербургу, чем Чернигов. 
Но архиепископ Михаил, видимо, дей-

47 Галкин А.К. Указ. соч. С.625.
48 Свт. Филарет, впоследствии, 

став архиепископом Ярославским (1820–
1821),также за год ни разу не смог выехать 
из Петербурга для посещения своей епархии. 
См.: Смирнов А., прот. Филарет, архиепископ 
Тверской, Ярославский и Московский (1819–
1826). М., 1896. С. 19.

49 [Филарет (Дроздов), архиеп.] Неко-
торые черты жизни преосвященнейшего 
Михаила… С.XXXII.

ствительно, думал вернуться к став-
шей ему родной пастве в Чернигов. Но, 
как мы уже сказали, владыке Миха-
илу лишь еще один раз довелось вновь 
посетить Чернигов. Произошла эта 
поездка в конце 1816 – начале 1817 г. 
В Чернигове он пробыл 4 месяца50. 
После этого он вынужден был опять 
вернуться в Петербург, где для реше-
ния многих дел в Синоде требовалось 
его присутствие. 10 июля 1817 г. архи-
мандрит Филарет (Дроздов), несо-
мненно, должен был присутствовать 
при закладке нового здания СПбДА. 
Закладку совершал митрополит Нов-
городский и Санкт-Петербургский 
Амвросий (Подобедов), но свт. Фила-
рет тогда еще был ректором академии 
и входил в строительный комитет, 
который следил за постройкой51. Неиз-
вестно, присутствовал ли при закладке 
архиепископ Михаил. В то время 
он вернулся в столицу для работы 
в Синоде и вполне мог быть пригла-
шен митрополитом Амвросием на зна-
чимое событие для академии, за три 
года до этого удостоившей его степени 
почетного доктора. Но через два года, 
26 августа 1819 г., уже являясь Санкт-
Петербургским митрополитом, вла-
дыка Михаил освящал храм во имя 
Двенадцати апостолов в новом акаде-
мическом здании52. 5 августа 1817 г. 
архиепископ Михаил (Десницкий) был 

50 Галкин А.К. Указ. соч. С.625.
51 Чистович И. История Санкт-

Петербургской Духовной академии. СПб., 
1857. С.429–430.

52 Там же. С.430. Именно в общежи-
тии нового академического здания жили, а в 
церкви Двенадцати апостолов молились про-
славленные позже в лике святых начальству-
ющие и выпускники СПбДА XIX века: Свт. 
Феофан Затворник, св. прав. Иоанн Крон-
штадтский, равноап. Николай Японский, свт. 
Тихон, Патриарх Всероссийский и др. 
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в числе иерархов, рукоположивших 
архимандрита Филарета (Дроздова) 
в сан епископа Ревельского, викария 
Санкт-Петербургского митрополита53.

26 марта 1818 г. архиепископ 
Черниговский и Нежинский Михаил 
(Десницкий) был назначен митро-
политом Санкт-Петербургским, Эст-
ляндским и Финляндским54. Этому 
предшествовало то, что в этот же день 
был уволен от управления Санкт-
Петербургской епархией митрополит 
Амвросий (Подобедов), оказавшийся 

53 Летопись жизни и служения свя-
тителя Филарета (Дроздова), митрополита 
Московского / Составители: свящ. Павел 
Хондзинский, Г.В. Бежанидзе, А.И. Яковлев. 
Т.I. М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. С.110–111.

54 Амвросий (Орнатский), еп. Указ соч. 
С. 304.

в опале. Он был отправлен в Новго-
род с титулом Новгородский и Оло-
нецкий55. С 26 июня, вскоре после 
смерти владыки Амвросия(+ 21 мая 
1821 г.), митрополит Михаил стал име-
новаться, как и его предшественник, 
Новгородским, Санкт-Петербургским, 
Эстляндским и Финляндским56. 
По словам свт. Филарета (Дроздова), 
при получении рескрипта импера-
тора Александра I о своем возведении 
в сан Санкт-Петербургского митро-
полита, архиепископ Михаил, «как 
удостоверяет очевидец, пролил над 
оным слезы»57. И здесь мы можем 
предположить, что свт. Филарет, 
который в то время еще не был чле-
ном Св. Синода, но уже несколько лет 
тесно общался с обер-прокурором, 
а с 1817 г. – министром духовных дел 
и народного просвещения князем А. 
Н. Голицыным, мог узнать о слезах 
именно от него. Ведь именно Голи-
цын должен был вручить в Синоде его 
члену архиепископу Михаилу импе-
раторский указ. Свт. Филарет оставил 
также свидетельство о первой службе 
митрополита Михаила: «В сей самый 
день, в который я пишу сие, в день Пре-
половения Пятидесятницы, за пять 
лет пред сим, торжественно вступил 
он в Петропавловский Кафедраль-
ный собор… Облачась в Троицком 
соборе, он шел в предшествии духо-
венства в Петропавловскую крепость; 

55 Там же. С.212.
56 Там же. Автор статьи о митропо-

лите Михаиле в «Православной энциклопе-
дии» указывает, что владыка стал имено-
ваться «Новгородским» 25 июня, а 26 июня 
стал первенствующим в Св. Синоде. См.: Гал-
кин А.К. Указ. соч. С. 626.

57 [ Филарет (Дроздов), архиеп.] Неко-
торые черты жизни преосвященнейшего 
Михаила… С.XXXII.

Михаил (Десницкий), митрополит 
Новгородский, С.-Петербургский, 

Эстляндский и Финляндский.
Гравюра Н.И. Уткина. 1823 г. (ЦАК МДА)
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потом совершил в Петропавловском 
соборе Божественную литургию»58. 
Будущий Московский святитель 
в то время являлся викарием Петер-
бургского митрополита с титулом 
епископа Ревельского, а также ректо-
ром СПбДА. Таким образом, епископ 
Филарет был вторым по иерархиче-
скому чину в Санкт-Петербургской 
епархии после самого митрополита и, 
несомненно, присутствовал на первой 
службе нового правящего архиерея 
среди встречавшего его духовенства. 
Так что место облачения митропо-
лита Михаила и другие подробности 
службы того дня он описывает как 
очевидец. 

Именно в годы управления вла-
дыкой Михаилом (Десницким) Санкт-
Петербургской кафедрой (1818–1821) 
свт. Филарет, в связи со своими послу-
шаниями, имел возможность наиболее 
чаще соприкасаться с архипастырем. 
Рассмотрим этот период, примени-
тельно к двум иерархам и постараемся 
охарактеризовать их взаимоотноше-
ния. 

Из воспоминаний свт. Филарета 
мы знаем, что при своем назначении 
на Санкт-Петербургскую кафедру 
митрополит Михаил сразу хотел пере-
местить его в отдаленную от столицы 

58 Там же. С.XXXIII. В РНБ хранится 
напечатанная проповедь, произнесенная 
в этот день владыкой Михаилом, и являю-
щаяся одним из немногих его точно датиро-
ванных слов. См.: Слово в день преполове-
ния Пятьдесятницы, говоренное Членом Св. 
Синода и Комиссии дух-х училищ, Михаилом, 
митрополитом Санкт-Петербургским, Эст-
ляндским и Финляндским и Свято-Троицкия 
А.-Невския Лавры архимандритом и кавале-
ром в Санкт-Петербургском Кафедральном 
Петро-Павловском соборе при вступлении 
в Санкт-Петербургскую епархию. 1818 года 
мая 8 дня. СПб, 1818.

епархию59. Необходимо отметить, что 
хотя сам Михаил стал митрополитом 
Петербургским, несомненно, с одо-
брения всесильного тогда А.Н. Голи-
цына60, его отношение к князю уже 
при назначении было насторожен-
ным. Несмотря на свое воспитание 
в семинарии Дружеского общества, 
митрополит Михаил все-таки не одо-
брял крайнего мистицизма министра 
духовных дел. По мнению историков, 
именно из-за дружбы епископа Фила-
рета (Дроздова) с А.Н.Голицыным, 
митрополит Михаил довольно подо-

59 Из воспоминаний покойного 
Филарета, митрополита Московского. М.: 
В Университ-й типографии (Катков и Комп.) 
на Страстном бульваре, 1868. С.14

60 Шереметевский В. Голицын, князь 
Александр Николаевич // Русский биографи-
ческий словарь. (Гоголь-Гюне) / ред. тома Н.П. 
Чулков. М., 1997. С.111.

Филарет (Дроздов), архиепископ 
Московский и Коломенский. 

Неизвестный художник. (ЦАК МДА)
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зрительно смотрел на своего вика-
рия61. И хотя после разговора с новым 
правящим архиереем свт. Филарет 
пока остался в должности его вика-
рия, через год он, все-таки, был пере-
веден на самостоятельную Тверскую 
епархию с возведением в сан архие-
пископа и назначением членом Св. 
Синода. Но и после того как свт. Фила-
рет перестал быть викарием митро-
полита Михаила и ректором СПбДА, 
он продолжал жить Петербурге, явля-
ясь синодальным членом62. Поэтому 
два иерарха регулярно встречались 
и общались друг с другом на заседа-
ниях Св. Синода, придворных цере-
мониях и в других местах. Хотя 
откровенной конфронтации между 
ними не было, но, тем не менее, свт. 
Филарет спустя десятилетия в откро-
венных беседах с прот. А. Горским 
дважды посчитал нужным подчер-
кнуть, что он не доверял митрополиту 
Михаилу63. Кстати, даже несмотря 
на это, свт. Филарет считал владыку 
Михаила более способным и дарови-
тым по сравнению с его предшествен-
ником митрополитом Амвросием 

61 См., напр.: Чистович И. Руководя-
щие деятели духовного просвещения в России 
в первой половине текущего столетия. СПб., 
1894. С.201.

62 В период с 15 марта 1819 г. (назначе-
ние свт. Филарета архиепископом Тверским 
и Кашинским и членом Св. Синода) до смерти 
митрополита Михаила в марте 1821 г. архи-
епископ Филарет только один раз покидал 
Петербург: с мая по август 1820 г. он объезжал 
вверенную ему Тверскую епархию, служил 
и проповедовал в ее храмах и монастырях. См.: 
Летопись жизни и служения святителя Фила-
рета (Дроздова), митрополита Московского. Т. 
I. М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. С.165–170.

63 Из воспоминаний покойного Фила-
рета, митрополита Московского. С.14.

(Подобедовым)64. Итак, мы видим, что 
эти два ярких иерарха, в жизненном 
пути и служении которых было очень 
много общего, не стали полноцен-
ными союзниками в деле отражения 
бурь, которым подвергался церковный 
корабль того времени. 

А схожего у них, действительно, 
было очень много. В первую очередь, 
оба иерарха были выпускниками 
одной alma mater – Троицкой Лавр-
ской семинарии и непосредственное 
участие в их судьбе принял сам митро-
полит Платон. При этом, конечно же, 
митрополит Михаил и свт. Филарет 
по своему воспитанию принадлежали 
к разным эпохам, т.к. их разделяла 
разница в возрасте в два десятка лет. 

Владыка Михаил стал одним 
из немногих в истории Русской Церкви 
богословов, кто составил катехизис. 
Правда, этот труд иерарха остался 
в забвении65, в отличие от знаменитого 
катехизиса свт. Филарета, которым 
пользуются до сих пор. 

Оба священнослужителя полу-
чили известность еще в молодом воз-
расте как проповедники, а в 1810-е 
гг., когда их пути сошлись в Петер-
бурге, они заслуженно считались 
двумя лучшими церковными про-
поведниками того времени66. Архи-

64 Из воспоминаний митрополита 
Московского Филарета [записанных его вика-
рием архиепископом Леонидом (Краснопевко-
вым)] // Русский архив. 1906. Кн.3. С.217.

65 Катехизис митрополита Михаила при 
его жизни не был издан. Только после смерти 
владыки катехизис был напечатан в послед-
них трех томах нового издания его трудов. См.: 
Михаил (Десницкий), митр. Беседы в разных 
местах и в разныя времена говоренныя… Т.7–
9. СПб., 1822–1824. 

66 Даже печально известный своей 
неправославной деятельностью А.Ф. Лабзин 
не подвергал этот факт сомнению. См.: А.Ф. 
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епископ Черниговский Филарет 
(Гумилевский), характеризуя кате-
хизические беседы митрополита 
Михаила, отмечает их простоту 
и ясность67. Говоря же о духовно-нрав-
ственных наставлениях митропо-
лита Михаила, он признает, что они 
«не имеют значения высоких оратор-
ских сочинений. Они утомительны 
по растянутости слога, по множеству 
синомических выражений и оборотов 
речи, иногда вовсе не нужных…»68. Но, 
несмотря на встречающиеся стилисти-
ческие недостатки, «те же наставления 
по духу своему, по содержанию глу-
боко-христианскому – назидательны, 
драгоценны и важны для общества»69. 
Сравнивая проповеди петербургского 
периода служения митрополита Миха-
ила с проповедями свт. Филарета 
(Дроздова), еще один исследователь 
XIX в. отдает безусловное преимуще-
ство будущему московскому святи-
телю70. По мнению И. Корсунского, 
в некоторых проповедях митрополита 
Михаила присутствуют такие выра-
жения, которые, если не понимать их 
со значительными ограничениями, 
«прямо отзываются тем своего рода 
пантеизмом, к которому деятельно 
тяготели духоборцы разные порядков, 

Лабзин и его ссылка (1822 год). Письма А.Ф. 
Лабзина к попечителю Харьковского учебного 
округа З.Я. Карнееву и его переписка с кня-
зем А.Н. Голицыным // Русский архив. 1892. 
№12. С. 359. 

67 Филарет (Гумилевский), архиеп. 
Обзор русской духовной литературы. Кн.2. 
Чернигов, 1863. С.207.

68 Там же. С.208.
69 Там же.
70 См.: Корсунский И. Петербургский 

период проповеднической деятельности Фила-
рета (Дроздова), впоследствии митрополита 
Московского (1809–1819) // Вера и Разум: 
Журнал богословско-философский. 1885. 
Октябрь. Кн.1.Отдел церковный. С.474–485.

а теоретически – ревностнейшие сто-
ронники мистицизма»71. Свт. Фила-
рет был хорошо знаком с проповедями 
митрополита Михаила и посылал их 
своим родным72, а также участвовал 
в посмертном издании трудов вла-
дыки73. Рассматриваемое нами жиз-
неописание митрополита Михаила 
свт. Филарет составил для помещения 
в последнем томе этого издания. Но, 
несмотря на это, проповеди митро-
полита Михаила, по словам того же 
И.Корсунского, «не могли быть 
и не были образцом» для свт. Фила-
рета, хотя он «лично не мог не ува-
жать достойного по высокой жизни 
архипастыря»74. 

 И митрополит Михаил, и свт. 
Филарет в той или иной мере под-
верглись влиянию господствовав-
шего в александровское царствование 
мистицизма. Говоря о владыке Миха-
иле, стало общепринятым утверждение 
о том, что полученное им в Дружеском 
ученом обществе образование почти 
не повредило его служению и пропо-
веднической деятельности. Так, И. 
Чистович считал, что «у Михаила 
мистика была тихим религиозным 
созерцанием, устремлением верующей 
души к Богу и сосредоточенностью 

71 Там же. С.480.
72 Филарет (Дроздов), свт. Письма 

к родным (1800–1866). Свято-Троицкая Сер-
гиева Лавра, 2017. С.322

73 Корсунский И. Петербургский период 
проповеднической деятельности Фила-
рета (Дроздова), впоследствии митрополита 
Московского (1809–1819)// Вера и Разум: 
Журнал богословско-философский. 1885. 
Декабрь. Кн.1. С.740. 

74 Корсунский И. Петербургский период 
проповеднической деятельности Фила-
рета (Дроздова), впоследствии митрополита 
Московского (1809–1819) // Вера и Разум: 
Журнал богословско-философский.1885. 
Октябрь. Кн.1. С.481.
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в молитве и любви Божией»75. П. Зна-
менский утверждал, что митрополит 
Михаил «на всю жизнь сохранил неко-
торый мистический оттенок в своих 
религиозных воззрениях, нисколько, 
впрочем, не вредивший совершенной 
чистоте его православия»76. В схожем 
тоне отзывался о митрополите Миха-
иле И.Смолич, называя его «челове-
ком мистического склада, но строго 
православным»77. Иное мнение выска-
зал И.Корсунский. Он считал, что 
митрополит Михаил не только по вос-
питанию принадлежал к масонскому 
Дружескому обществу, но и по духу 
своему во многом примыкал к нему78. 
Этот же исследователь выдвигает 
предположение того, что возникшие 
между митрополитом Михаилом и свт. 
Филаретом недоразумения, «не пре-
кратившиеся и тогда, когда Филарет 
уже не был его викарием, т. е. с авгу-
ста 1819 г.»79, связаны именно с тем, 

75 Чистович И. Руководящие деятели 
духовного просвещения в России в первой 
половине текущего столетия. СПб.,1894. 
С.189.

76 Знаменский П. Чтения из истории 
Русской церкви за время царствования импе-
ратора Александра I. Казань, 1885. С.53.

77 Смолич И.К. История Русской 
Церкви:1700–1917. Ч.1. М.: Изд-во Спасо-
Преображенского Валаамского мон-ря, 1996. 
С.211.

78 Корсунский И. Петербургский период 
проповеднической деятельности Фила-
рета (Дроздова), впоследствии митрополита 
Московского (1809–1819) // Вера и Разум: 
Журнал богословско-философский. 1885. 
Октябрь. Кн.1. С.472. 

79 На самом деле владыка Филарет пере-
стал быть викарием митрополита Михаила 
и стал правящим архиереем Тверской епархии 
в сане архиепископа не в августе, а 15 марта 
1819 г. См.:Летопись жизни и служения свя-
тителя Филарета (Дроздова), митрополита 
Московского. Т.I. М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. 
С.127.

что будущий московский святитель 
в своей деятельности, в первую оче-
редь проповеднической, держался, 
в отличие от владыки Михаила, 
строго православного направления80. 
Также и И.Смолич, говоря, что про-
поведи митрополита Михаила носили 
исключительно катехизический 
характер и обнаруживали влияние 
митрополита Платона (Левшина), 
в то же время признает немалое воз-
действие на них западноевропейской 
мистической литературы81. А эта 
литература не была безукоризненной 
с точки зрения православной веры, 
т.к. принадлежала перу католиче-
ских и протестантских авторов, кото-
рые даже в своих конфессиях нередко 
подвергались осуждению за уклоне-
ния от господствовавшего в них уче-
ния. Судя по письмам митрополита 
Михаила, он с почтением относился 
к трудам некоторых инославных 
духовных писателей. Например, 
в письме к одному из своих духовных 
чад владыка Михаил пишет: «Вы еще 
говорите, что наслаждаетесь чтением 
книги Фомы Кемпийского о подража-
нии Христу. Читайте эту драгоценную 
книгу ежедневно, ежечасно»82. В тоже 
время, мы знаем, что свт. Филарет 
также одобрял труд «О подражании 
Христу», автором которого считается 
католический монах Фома Кемпий-

80 Там же. С. 474.
81 Смолич И.К. История Русской Церкви: 

1700–1917. Ч.2. М.: Изд-во Спасо-Преобра-
женского Валаамского мон-ря, 1997. С.33.

82 Горчаков Н.Д. Некоторые черты 
из жизни Михаила, митрополита Новго-
родского и С.-Петербургского, и избранные 
мысли из последних пастырских бесед его 
об освященном храме и молитве, о святых ико-
нах и об алтаре. М., 1842. С.20.
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ский (+1471)83. Также известно, что 
и митрополит Михаил, и свт. Фила-
рет участвовали в переводе и издании 
мистической литературы84. В связи 
с вышесказанным, думается, что для 
глубокого анализа степени влияния 
мистицизма на взгляды и богослов-
ские труды митрополита Михаила 
требуется более тщательно изучить 
его гомилетическое наследие. И здесь 
трудность представляет не только 
большой объем проповедей митропо-
лита, но и то, что большинство из них 
сказаны в разные годы и не отмечены 
датами произнесения. Для характери-
стики итогов духовного пути митро-
полита Михаила считаем важным 
привести мнение о нем его современ-
ника святителя Иннокентия (Смир-
нова), епископа Пензенского (+1819, 
память 10(23) октября), высказанное 
в частной беседе со своим духовным 
сыном иеромонахом (впоследствии 
архимандритом) Фотием (Спасским). 
Однажды последний задал святителю 
Иннокентию, в то время еще архиман-
дриту, вопрос: «Како ты мнишь о Миха-
иле митрополите, много об нем говорят 
слухи нелепого и хульного?»85. По всей 
видимости, имеются в виду извест-
ные обвинения митрополита Михаила 

83 См.: Филарет (Дроздов), свт. Письма 
к преподобному Антонию, наместнику Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры (1831–1867). Ч.1: 
1831–1846. Сергиев Посад:Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, 2007. С.221; Там же. Ч.2: 
1847–1856. С.205.

84 Кондаков Ю.Е. Кризис государ-
ственно-церковных отношений и церковный 
консерватизм в первой половине XIX века // 
Тетради по консерватизму. 2015. №4. С.62.

85 Житие епископа Пензенского и Сара-
товского Иннокентия (Смирнова) // Фотий 
(Спасский), архим. Борьба за веру / Сост., 
предисл. И примеч. В. Улыбина. М.: Инст. 
русск. цивилизации, 2010. С.97. 

в его принадлежности к масонству. 
Тогда, если верить Фотию, святитель 
Иннокентий так охарактеризовал 
владыку Михаила (Десницкого): «Его 
сердце такое доброе, что весь исполнен 
кротости и любви. И если бы не была 
с ним благодать Божия, не мог бы так 
много беседовать изустно, пропове-
дуя в Церкви слово Божие к людям. 
Правда, что некогда он был в сетях 
вражиих, числясь в секте некоей нече-
стивой, но познав потом лесть и нече-
стие, все отверг, попрал, и, как ты 
видишь ныне, он учит много вопреки 
толкам и соблазнам тем, на путь коих 
некогда по неведению ступил»86. 

Теперь мы подошли к повествова-
нию о последнем годе жизни митропо-
лита Михаила. По свидетельству свт. 
Филарета, когда митрополиту Миха-
илу желали долгого служения на пер-
венствующей кафедре, он говорил, что 
«не более обещает себе, как три года 
жизни и часто упоминал о шестидеся-
том годе жизни, который по существу-
емому для духовенства узаконению 
приносит право просить успокоения 
от действительного служения»87. 
Таким образом, митрополит Михаил 
надеялся уйти на покой, когда ему 
исполнится 60 лет. Возможно, владыка 
собирался так поступить потому, что 
устал от сложных взаимоотношений 
с А.Н. Голицыным и был не согласен 
с проводимой им церковной полити-
кой. Другой причиной, объясняющей 
его желание «уйти в отставку» было, 
наверное, то, что Михаил любил тихую 
созерцательную жизнь и не случайно 
был первым из петербургских митро-

86 Там же.
87 [ Филарет (Дроздов), архиеп.] Неко-

торые черты жизни преосвященннейшего 
Михаила… С. XXXVII – XXXVIII.



42

политов, кто посетил Валаамский 
и Коневский монастыри88. В 1820 г. 
на принадлежавшей Александро-
Невской лавре земле на правом берегу 
реки Невы митрополит Михаил стал 
строить загородный дом. На доход 
от издания своих проповедей он соби-
рался выстроить здесь каменную цер-
ковь и келии и неоднократно говорил 
лаврскому наместнику архимандриту 
Товии, что когда все будет готово, «он 
отпросится у государя на покой и про-
ведет здесь остаток своих дней»89. 
Владыка также задумал построить 
здесь келии для помещения больных 
и престарелых монашествующих, т.к. 
у лавры не было своей больницы90. 
Это место позже стало отделением 
или скитом лавры и получило назва-
ние Лаврской киновии. В ней через 
четверть века после смерти митропо-
лита Михаила была освящена домовая 
церковь во имя архистратига Миха-
ила и Всех бесплотных Сил «в память 
первооснователя киновии»91. Тогда же 
начало формироваться Киновиевское 
кладбище, на котором первоначально 
погребали иноков других епархий, 
временно проживающих в лавре92. 

К сожалению, владыке не суж-
дено было дожить до своего 60-летия 
и поселиться в уединенном скиту. 
Почти все историки, как дореволю-
ционные, так и современные, говоря 
о смерти митрополита Михаила, ука-
зывают, что он умер вскоре после 
ссоры с князем А.Н.Голицыным. 

88 Галкин А.К. Указ. соч. С.627.
89 Рункевич С.Г. Александро-Невская 

Лавра. 1713–1913. СПб, 1913. С.858.
90 Там же. 
91 Берташ А., свящ. Лаврская киновия 

// Православная энциклопедия. Т.XXXIX. 
М., 2015. С.628.

92 Там же.

Например, К.Я. Здравомыслов гово-
рит, что однажды митрополит Михаил 
«возвратился из Св. Синода до того 
расстроенный, что его должны были 
вынести из кареты: в заседании было 
сильное столкновение митрополита 
с князем Голицыным. Последствием 
неприятностей была болезнь митропо-
лита, начавшаяся в декабре 1820 г.»93. 
С.Г. Рункевич приводит, правда, без 
ссылки на источник, и дату этого кон-
фликта – 23 декабря 1820 г.94 При этом 
исследователи, ссылаются в основном 
на воспоминания Ф.Ф.Вигеля. Совре-
менный биограф митрополита Миха-
ила объясняет причину декабрьской 
ссоры владыки с князем Голицы-
ным. По словам А.К. Галкина, из-за 
незначительного повода – данного 
Михаилом разрешения совершить 
молебен в одном из военных поселе-
ний, находящемся на территории его 
епархии, А.Н. Голицын потребовал, 
чтобы митрополит согласовывал с ним 
свои распоряжения95. Это требова-
ние и, по-видимому, резкая форма, 
в которой Голицын высказал его, 
потрясли архиерея: «Какой же я свя-
титель… когда не имею власти разре-
шать служение самых обыкновенных 
молебствий? Если уж Голицын хочет 

93 Здравомыслов К.Я. Иерархи новгород-
ской епархии от древнейших времен до насто-
ящего времени. Краткие биографические 
очерки. Новгород, 1897. С.157.

94 Рункевич С.Г. Александро-Невская 
Лавра. 1713–1913. С. СПб., 1913. С.850. Отец 
М.Морошкин, к сожалению, также без указа-
ния источника, пишет: «В народе и обществе 
было общее мнение, что Михаил умер от Голи-
цына. При церемонии выноса тела покойного 
митрополита даже гласно раздавались в толпе 
голоса, что Голицын убийца митрополита…». 
См.: Морошкин М. Записки о крамолах вра-
гов России // Русский архив. 1868. Т.9. 
Стлб.1389. Примеч. 

95 Галкин А.К. Указ. соч. С.628.
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лишить меня власти… он мог бы пред-
упредить меня об этом келейно, тогда 
бы мы двое только знали, что я митро-
полит лишь по имени, а не по власти; 
теперь же последний монастырский 
служка знает об уничижении моего 
сана»96. Среди историков только один 
Ю.Е. Кондаков решительно не согла-
сен с утверждениями о том, что причи-
ной смерти владыки Михаила стал его 
конфликт с А.Н. Голицыным. На осно-
вании письма архиепископа Твер-
ского Симеона (Крылова-Платонова) 
к архимандриту (впоследствии архие-
пископу) Парфению (Черткову), в кото-
ром говорится о «мирной кончине» 
митрополита Михаила97, Ю.Е. Конда-
ков утверждает, что ссора с Голицы-
ным не повлияла на смерть владыки98. 
Чтобы разобраться в этом вопросе, 
рассмотрим упомянутые источники. 
Ф.Ф. Вигель, в марте 1821 г. нахо-
дившийся в С.-Петербурге, пишет 
следующее: «Чувствуя приближение 
кончины, в начале 1821 г. написал 
он [митрополит Михаил] к государю 
письмо в Лайбах. В нем красноречиво, 
убедительно, трогательно изобразил 
он опасности, коим подвергнута Греко-
Российская Церковь; о противнике 
своем, слепотствующем Голицыне, 
говорил он с сожалением. Вообще 
письмо это, при совершенном отсут-
ствии гнева, исполнено было одной 
глубокой горестью: «Государь, – так 
оканчивал он (как сказывают), когда 
дойдет до вас сие писание, вероятно, 

96 Там же.
97 См.: Пятнадцать писем преосвящен-

ного Симеона Крылова к преосвященному 
Парфению Черткову // Православное обозре-
ние. 1872. Июль. С.10.

98 Кондаков Ю.Е. Князь А.Н. Голицын: 
придворный, чиновник, христианин: моногра-
фия. СПб., 2014. С.176.

меня уже не будет на свете. Ничего 
кроме истины не вещал я людям, 
наипаче же теперь, когда в деяниях 
своих готовлюсь дать отчет Вышнему 
Судии». Это письмо тем более пораз-
ило Государя, что через две недели 
получил он известие о его смерти»99. 
Прежде чем продолжить рассмотрение 
обстоятельств смерти владыки Миха-
ила, вспомним то, что, как мы уже 
говорили, на Петербургскую кафедру 
он был поставлен по ходатайству или, 
по крайней мере, с согласия князя 
А.Н. Голицына. Как считает дорево-
люционный исследователь, «содей-
ствуя назначению Михаила на место 
митрополита Амвросия [который 
в 1818 г. вынужден был удалиться 
в Новгород и вскоре там умер], князь 
Голицын рассчитывал на его обычную 
кротость, но очень скоро должен был 
убедиться, что уступчивый в своих 
личных делах, новый митрополит 
умел быть пастырем твердым и стой-
ким, когда дело шло об интересах 
Церкви и православия»100. И в дру-
гих случаях митрополит Михаил, 
насколько мог, противостоял Голи-
цыну. Так было, например, в 1819 г. при 
гонении на архимандрита Иннокен-
тия (Смирнова). Митрополит Михаил 
вместе с княгиней С.С. Мещерской 
способствовали тому, чтобы рукопо-
ложенного для удаления из столицы 
епископа Иннокентия отправили не на 
Оренбургскую кафедру, чего добивался 
Голицын, а в более близкую Пензу101. 
Тогда владыка Михаил проявил 
мужество и смог хоть немного смяг-

99 Вигель Ф.Ф. Записки Филиппа Филип-
повича Вигеля. Ч.6. М., 1892. С.37.

100 Стеллецкий Н., свящ. Князь А.Н. 
Голицын и его церковно-государственная дея-
тельность. Киев, 1901. С.230.

101 Там же. С.237. 
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чить участь свт. Иннокентия, кото-
рый, через несколько месяцев все-таки 
умер от болезней и скорбей. Но посто-
янно возражать министру духов-
ному дел, являющемуся другом царя, 
митрополит Михаил не мог. Из письма 
А. Лабзина А.Н. Голицыну мы знаем, 
что митрополит Михаил (Десниц-
кий) вынужден был подчиняться 
требованиям всесильного министра, 
требовавшего от Петербургского 
митрополита произносить проповеди 
в мистическом духе102. Правда, и после 
исправления проповедей владыки 
по требованию Голицына, последний 
все равно считал, что они недостаточно 
«внутренние»103. Возвращаясь к воспо-
минаниям Ф.Ф. Вигеля, касающимся 
причины смертельной болезни митро-
полита Михаила, мы должны поста-
вить несколько вопросов. Первый 
и самый главный. Насколько досто-
верны эти воспоминания? Ведь сам 
мемуарист признается, приводя отры-
вок письма владыки к императору, 
что так «сказывают». Второй вопрос 
касается самого письма. Были ли оно 
вообще, ведь кроме приведенного 
отрывка, доказательств его существо-
вания больше нет. Отвечая на первый 
вопрос, мы находим, что свидетельство 
Вигеля близко к истине, и митропо-
лит Михаил действительно незадолго 
до кончины имел ссору с Голицыным. 
Правда, мемуарист, не являясь непо-
средственным свидетелем этого кон-
фликта, а записавший лишь слухи 

102 См.: А.Ф. Лабзин и его ссылка 
(1822 год). Письма А.Ф. Лабзина к попечителю 
Харьковского учебного округа З.Я. Карнееву 
и его переписка с князем А.Н. Голицыным // 
Русский архив. 1892. №12. С.384. Примеч.44.

103 Стеллецкий Н. свящ. Князь А.Н. 
Голицын и его церковно-государственная дея-
тельность. Киев, 1901. С.102.

и свидетельства других людей, детали 
дела изложил, скорее всего, не совсем 
точно. То же самое можно сказать 
насчет письма Александру I. Радея 
о церковной пользе, а также чувствуя 
приближение смерти и уже ничего 
не боясь, митрополит Михаил вполне 
мог написать императору об ошибках 
его министра. Подтверждением этому 
являются и воспоминания другого 
современника событий конца 1820 – 
начала 1821 г., П.П. фон Геце 104, также 
находившегося в то время в Петер-
бурге, к тому же бывшего подчинен-
ным А.Н. Голицына. П.П. фон Геце, 
который в своих записках в целом 
скорее с симпатией говорит о бывшем 
начальнике, в то же время вспоми-
нал: «Высшее духовенство не одобряло 
мыслей министра духовных дел. Даже 
митрополит [Михаил (Десницкий)] 
незадолго до своей кончины подал 
Государю бумагу, в которой обвинял 
князя Голицына в нерадении ко благу 
господствующей церкви»105. Но доку-
ментальных подтверждений достовер-
ности деталей этого дела мы не имеем. 
Также неизвестно, дошло ли письмо 
митрополита Михаила до императора. 

Теперь на основании существую-
щих источников рассмотрим, что нам 
известно о последних месяцах жизни 
митрополита Михаила. В первую оче-
редь обратимся к свидетельству свт. 
Филарета, который в то время также 
находился в Петербурге, будучи чле-
ном Синода. Как он пишет в жизне-
описании митрополита Михаила, 

104 Если только сам П.П. фон Геце пишет 
об обстоятельствах смерти владыки Михаила 
не на основании «Записок» Вигеля! 

105 Из записок Петра Петровича фон 
Геце: Князь Александр Николаевич Голицын 
и его время // Русский архив. 1902. Кн.3. 
Вып.9. С.86.
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осенью 1820 г. начался «60-й год его 
жизни, о котором он часто говорил»106. 
По словам свт. Филарета, на следу-
ющий после Рождества Христова 
день, т.е. 26 декабря 1820 г., митро-
полит Михаил заболел так, что был 
на грани смерти. Благодаря помощи 
врачей, «опасность отвращена», но еще 
несколько недель, следовательно 
где-то до середины или конца января 
1821 г., владыка не мог приступить 
к епархиальным и синодским делам107. 
Получается, что, если ссора в Синоде 
с Голицыным у митрополита Михаила 
произошла 23 декабря, она действи-
тельно могла повлиять на начавшу-
юся у него через три дня болезнь. 
О состоянии здоровья владыки Миха-
ила за месяц до его смерти мы знаем 
из уже упоминавшихся писем архи-
епископа Тверского Симеона (Кры-
лова-Платонова), также находящегося 
тогда в Петербурге. 22 февраля 1821 г. 
он сообщает архимандриту Парфению 
(Черткову), что митрополит Михаил 
«еще не очень укрепляется после силь-
ного потрясения приключившейся 
ему опасной болезни»108. В то же время 
архиепископ Симеон пишет, что, если 
бы не сильный мороз, владыка Михаил 
мог бы и прогуливаться для получения 
необходимого ему свежего воздуха109. 
Это говорит о том, что состояние здо-
ровья митрополита Михаила в конце 
февраля – начале марта еще не было 
безнадежным, а наоборот, скорее 

106 [Филарет (Дроздов), архиеп.] Неко-
торые черты жизни преосвященнейшего 
Михаила…С.XXXIX.

107 Там же.
108 Пятнадцать писем преосвященного 

Симеона Крылова к преосвященному Пар-
фению Черткову // Православное обозре-
ние.1872. Июль. С.7.

109 Там же.

подавало надежды на выздоровление. 
За две недели до кончины, 10 марта, 
митрополит Михаил еще был на засе-
дании Синода, но уже 11 марта, по сло-
вам свт. Филарета, был оставлен 
дома по настоянию врача110. Опять же 
совсем уж опасным самочувствие вла-
дыки Михаила пока еще не казалось, 
т.к. на следующий день, 12 марта, 
свт. Филарет вместе с другими чле-
нами Синода обедал у архипастыря111. 
Но уже 15 марта в письме к архиман-
дриту (впоследствии архиепископу) 
Гавриилу (Розанову) свт. Филарет 
(Дроздов) пишет, что «Владыка сильно 
изнемогает»112. Еще через несколько 
дней архиепископ Симеон (Крылов-
Платонов) напишет: «…[у митрополита 
Михаила] злейшая чахотка, которая 
сделалась последствием бывшего пре-
жде воспаления в легком. Первая сия 
болезнь удачно была истреблена, но он 
не поберегся, скоро выехал, после 
простудился, и не пригласил в таком 
случае врача до самой слабости, поло-
жившей в постелю. 12-го [марта] он не 
выезжал уже. Потому что не пустили; 
но звал нас всех обедать и сидел за сто-
лом, а с 14-го уже весьма ослабел. 
В одну неделю так переменился, что 
узнать нельзя…»113. 1 апреля 1821 г. 

110 [Филарет (Дроздов), архиеп.] Неко-
торые черты жизни преосвященнейшего 
Михаила… С.XLII.

111 Филарет, митрополит Московский, 
и Иннокентий (Смирнов) в письмах к графу 
С.П. Потемкину (1812–1848) / предисл. Проф. 
Н.И. Барсова // Русская старина.1883. Т.38. 
С.564. 

112 Письма в Бозе почившего святителя 
Филарета, митрополита Московского, к Гав-
риилу, архиепископу Тверскому // Душепо-
лезное чтение. 1869. Часть первая. Январь. 
С.87.

113 Пятнадцать писем преосвященного 
Симеона Крылова к преосвященному Пар-
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свт. Филарет в письме архимандриту 
Гавриилу (Розанову) впервые сооб-
щит о кончине архипастыря: «Вла-
дыка [митрополит Михаил] совершил 
свою проскомидию и принес себя Богу 
навеки. Смерть его честна. Обыкно-
венная кротость его в последнее время 
наипаче в нем просияла. Несколько 
последних дней ежедневно приоб-
щался Св. Таин114. Последние сутки 
были тяжки телесно: впрочем и сие 
страдание было тихо. 24-го дня про-
шедшего месяца, после вечерни, 
когда в домовой церкви его пропели: 
Ныне отпущаеши раба Твоего, он пре-
дал дух. Я видел его в самые легкие 
и самые трудные часы его болезни: 
в сии последние особенно можно было 
чувствовать себя у предела вечности. 
Оплакан он усердно и погребен благо-
лепно. Мне приходит на мысль смерть 
Иоддая и Иосии. Молитесь, любезный 
брат! Не епархия, но иерархия сирот-
ствует. За несколько дней до кончины 
владыки одному виделся сон: огром-
ный столп, с венцом на верху, с громом 
разрушился. Господи, Господи! Здание 
и так ветхо, бури с часа на час усилива-
ются; и в сие время столп, на котором 
лежал самый свод, разрушается! Чего 

фению Черткову // Православное обозрение. 
1872. Июль. С.8.

114 Как сказал в своем слове при отпе-
вании митрополита Михаила архимандрит 
Григорий (Постников), «… с какою любо-
вью ко Господу он взял, в один из последних 
дней, святую чашу с Божественною Его Кро-
вию, прижал ее, по крепкой любви своей ко 
Господу, к персям своим, и не хотел отдать…». 
См.: Григорий (Постников), архим. Слово, 
в Троицком Александро-Невском соборе, пред 
погребением тела… высокопреосвященней-
шего Михаила, митрополита Новогородского, 
Санкт-Петербургского, Эстляндского и Фин-
ляндского… СПб.: при Святейшем Синоде, 
1821. С.3. 

нам ждать?»115 А в письме к С.П. Потем-
кину от 7 апреля 1821 г. архиепископ 
Филарет пишет: «Преосвященнейший 
митрополит Михаил взят от нас к выс-
шему служению. В 10-й день прошед-
шего марта еще был он в Синоде, в 12-й 
мы обедали у него, а в 24-й он скон-
чался. Кончина его мирна; память 
благословляема; пустота и сиротство 
им оставленное, велико… Ради блага 
многих помолитесь с нами, чтобы 
Господь даровал нам человека с духом 
и силою Илииною, ибо надобно мило-
вать и утешать без надежды собствен-
ного утешения. Представляю при сем 
погребальную проповедь»116. Очень 
тепло о новопреставленном митро-
полите Михаиле отзывается в част-
ном письме и архиепископ Симеон 
(Крылов-Платонов): «После кончины 
преосвященнейшего Михаила мы чув-
ствуем какую-то пустоту и скучаем. 
К счастью еще, что двое нас с преос-
вященным Филаретом [Дроздовым]; 
делим между собою непритворные 
чувства, каковые случаются, по обсто-
ятельствам, и тем утешаем друг друга 
в светлых наших тюрьмах… Душа его 
[митрополита Михаила] предобрейшая 
была. Мало таких не только пастырей, 
но и христиан. Зато и кончина была 
самая мирная, непостыдная. Верно, 
будет и добрый его ответ на суде Хри-

115 Письма в Бозе почившего святителя 
Филарета. Митрополита Московского, к Гав-
риилу, архиепископу Тверскому // Душепо-
лезное чтение. 1869.Часть первая. Февраль. 
С.190.

116 Филарет, митрополит Московский, 
и архимандрит Иннокентий (Смирнов), в пись-
мах к графу С.П. Потемкину (1812–1848) / пре-
дисл. проф. Н.И. Барсова // Русская старина. 
1883. Т.38. С.564. Говоря о «погребальной 
проповеди», свт. Филарет, очевидно, имеет 
в виду упомянутое надгробное слово ректора 
СПбДА архимандрита Григория (Постникова). 
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стовом! Я простился с ним за три дня 
до его отшествия. Он говорил о всем 
так, как здоровый, в совершенном рас-
судке и со спокойным духом. Даже 
и доктора говорили, что мало бывает 
таких спокойных больных. Да уте-
шит нас Господь избранием подобного 
Пастыря»117. 

Итак, мы видим, что главной 
причиной кончины митрополита 
Михаила были осложнения, свя-
занные с тяжелой болезнью легких. 
Но, на наш взгляд, неверным явля-
ется утверждение Ю.Е. Кондакова, 
что ссора с А.Н. Голицыным, никак 

117 Пятнадцать писем преосвященного 
Симеона Крылова к преосвященному Пар-
фению Черткову // Православное обозрение. 
1872. Июль. С.9–10. 

не повлияла на смерть митрополита 
Михаила. Из приведенных свт. Фила-
ретом и архиепископом Симеоном 
свидетельств о последних неделях 
жизни митрополита Михаила оче-
видно лишь его мирное расположение 
духа, незлобие. Но все это не противо-
речит выводу, что ссора с Голицыным 
и произошедшее нервное потрясение 
стали если и не главной, то уж точно 
одной из причин начала болезни 
митрополита Михаила, приведшей 
к его кончине. Также на основании 
приведенных свидетельств (особенно 
архиепископа Симеона, который 
в упомянутых письмах к своему 
доверенному корреспонденту порой 
допускает много откровенных и нели-

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра. Здание Свято-Духовской церкви.
Вид с восточной стороны. Фотография. 2020 г.
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цеприятных высказываний в адрес 
собратьев118), очевидно то искрен-
нее уважение, которое испытывали 
к митрополиту Михаилу знавшие его 
архиереи.

Митрополит Михаил был похо-
ронен в заложенной им за несколько 
месяцев до смерти Свято-Духовской 
церкви Александро-Невской лавры. 
Владыка пожертвовал на ее постройку 
3.000 р. из личных средств, собствен-
норучно начертал расположение икон 
в иконостасе119. По некоторым данным, 
теплая просторная церковь устраива-
лась архипастырем для его служения 
и проповедания в зимнее время, т.к. 
Троицкий собор был холодный и зимой 
в нем не служили. Другая же церковь 
лавры, Благовещенская, была тесна 
для множества людей, желающих 
послушать проповеди красноречи-
вого петербургского архиерея120. Свт. 
Филарет, участвовавший в отпевании 
митрополита Михаила в Троицком 
соборе лавры, отмечает, что тело вла-
дыки было погребено в «еще не окон-
ченной внутренним украшением» 
церкви Св. Духа121. После завершения 
внутренней отделки церкви, рядом 
с захоронением владыки был устроен 
жертвенник122. Владыка Михаил 
(Десницкий) стал первым петербург-
ским архипастырем, похороненным 
в Свято-Духовской церкви. На протя-
жении последующих сорока лет там 
хоронили его почивших преемников. 

118 См.: Там же. С.12; С.23.
119 Рункевич С.Г. Александро-Невская 

Лавра. 1713–1913. СПб., 1913. С. 855–856.
120 Там же. С.852.
121 [Филарет (Дроздов), архиеп.] Неко-

торые черты жизни преосвященнейшего 
Михаила… С. XLII.

122 Рункевич С.Г. Александро-Невская 
Лавра. 1713–1913. СПб., 1913. С. 851.

Весьма примечательно то, что говорив-
ший надгробное слово при отпевании 
митрополита Михаила архимандрит 
Григорий (Постников) ровно через чет-
верть века сам стал первенствующим 
митрополитом, а после своей смерти 
в 1860 г. также был погребен в Свято-
Духовской церкви и стал последним 
петербургским архипастырем, похоро-
ненным в ней123. После него митропо-
литов Санкт-Петербургских хоронили 
уже на Никольском кладбище лавры. 
И еще один примечательный факт. 
Среди пяти петербургских владык, 
похороненных с 1821 по 1860 гг. 
в Свято-Духовской церкви, четверо 
(митрополиты Михаил (Десницкий), 
Серафим (Глаголевский)124, Ника-
нор (Клементьевский)125 и Григорий 

123 К сожалению, после закрытия Свято-
Духовской церкви в 1936 г., все захоронения 
в ней были уничтожены. См.: Берташ А., 
свящ. Путеводитель по святым местам Санкт-
Петербурга. СПб., 2012. С.71.

124 Будущий митрополит Серафим 
(Глаголевский) учился в Платоновской Пере-
рвинской и Троицкой семинариях. Окончил 
обучение в Московской Славяно-греко-россий-
ской академии. Вскоре по ходатайству митро-
полита Платона стал его викарием. Платон 
дорожил им. См.: Харин А., иер. Выдающиеся 
выпускники семинарии и училищ на Перерве 
// Платоновские чтения, 1 декабря 2005 г.: сб. 
матер. / Перервинская духовная семинария. 
М., 2006. С.14.; Письма Платона, митропо-
лита Московского, к преосвященным Амвро-
сию и Августину. М., 1870. С.42, 68. 

125 Окончил Троицкую Лаврскую семи-
нарию. Стал последним, кого митр. Платон 
рукоположил (во иеродиакона). В своем слове 
после рукоположения, митр. Платон фактиче-
ски предсказал скромному иеродиакону Ника-
нору Санкт-Петербургскую кафедру, сказав: 
«Храни обеты, иди путем смирения и тер-
пения, будешь первенствовать в соборе вла-
дык». См.: Снегирев И.М. Жизнь Московского 
митрополита Платона. Ч.1. М., 1856. С. 64.



(Постников)126) получили образование 
в духовных школах митрополита Пла-
тона (Левшина) и в судьбе всех четырех 
он принял непосредственное участие.

Предваряя жизнеописание 
митрополита Михаила (Десницкого), 
составленное через 2 года после смерти 
почившего, архиепископ Московский 
Филарет (Дроздов) упоминает, что 
к этому труду его побудили «и некото-
рые из многочисленных почитателей 
незабвенного Пастыря»127. На основа-
нии этих слов, мы предполагаем, что 
неизвестные нам высокопоставлен-
ные светские лица обратились к выс-
шим церковным властям с просьбой 
составить жизнеописание митропо-
лита Михаила. Предпринять такой 
труд доверили наиболее авторитет-
ному богослову и проповеднику того 
времени – архиепискому Москов-
скому Филарету (Дроздову), к тому же 
лично знавшему почившего. То есть, 
свт. Филарет написал «Некоторые 
черты жизни преосвященнейшего 
Михаила…» по послушанию. Но, 
повторимся, что это только наше пред-
положение. 

Два одаренных архипастыря, 
в течение нескольких лет совершая 
совместное служение в Граде святого

126 Окончил при митрополите Пла-
тоне Перервинскую и Троицкую семинарии, 
затем – СПбДА. См.: Харин А., иер. Выдающи-
еся выпускники семинарии и училищ на Пере-
рве. С.21.

127 [Филарет (Дроздов), архиеп.] Неко-
торые черты жизни преосвященнейшего 
Михаила…С.II.

Петра, в силу различных при-
чин не испытывали полного доверия 
друг к другу. Но, несмотря на это, 
свт. Филарет, несомненно, с уваже-
нием относился к искреннему служи-
телю Церкви, каким был митрополит 
Михаил. Почивший петербургский 
архипастырь занимал первенствую-
щую кафедру в очередное непростое 
для русского православия время. 
Являясь по-христиански кротким 
человеком, владыка Михаил все же 
осознавал, что не имеет права не заме-
чать урона, наносимого Церкви 
некоторыми ее заблуждающимися 
членами, а также явными врагами. 
Он старался, насколько было в его 
силах, противодействовать им. Дума-
ется, что свт. Филарет хорошо понимал 
сложную обстановку того времени, 
в которое они проходили служение 
вместе с митрополитом Михаилом. 
Несмотря на некоторые ошибки стар-
шего собрата, Московский святитель 
был свидетелем и многих его добро-
детелей. На протяжении нескольких 
десятилетий до самой своей кончины 
святой митрополит Филарет (Дроз-
дов) молился об упокоении кроткого 
митрополита Михаила, имя которого 
было в его личном синодике128. 

128 См.: Филарет (Дроздов), свт. Письма 
к преподобному Антонию, наместнику Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры(1831–1867). 
Ч.1:1831–1846. Сергиев Посад: Свято-Троиц-
кая Сергиева Лавра. М., 2007. С.345.
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