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«Учреждение и проведение
Перервинсой Дховной Семинарией
ежеодных Платоновсих чтений
дело блаое и заслживает одобре
ния.
Господь да блаословит трды
по осществлению данноо проета»

ПатриархМосовсийивсеяР%си
АЛЕКСИЙ
27/VIII2004.

Поблаословению
СвятейшеоПатриархаМосовсоо
ивсеяРсиАЛЕКСИЯ
в2004одвпервыевистории
Перервинсойäховнойñеминарией
быличрежденыипроведены
ПЛАТОНОВСКИЕЧТЕНИЯ
впамятьвыдающеосяархипастыря
РссойПравославнойЦервиXVIII–XIXвåîâ
митрополитаМосовсоо
иКалжсооПлатона(Левшина),
оторыйявилсяпервооснователем
Перервинсойдховнойшолыв1775од.
Ïðåäìåòîìèññëåäîâàíèÿýòîéåæåîäíîé
начно:боословсойицеровно:историчесой
онференциèÿâëÿþòñÿæèçíüèòðäû
âûñîîïðåîñâÿùåííîîмитрополитàÏëàòîíà,
атажевсÿñинодальнàÿ
эпохàбытиянашейЦерви.
Чтенияпроводятся1деабряпон.ст.
(памятьсв.мчениаПлатона–
небесноопоровителямитрополитаПлатона)
ватовомзалеПерервинсойñеминарии.
Внихпринимаютчастиенетольопредставители
РссойПравославнойЦерви,
ноидеятелисветсойнаи.
Тестывыстпленийпблиются
впечатномвиде,атажеввидеадиозаписи
наÈнтернет:сайте
Перервинсойäховнойñеминарии
(www.pðds.ru).

ПРИВЕТСТВЕННОЕСЛОВО
архиеписопаОрехово(З%евсо*оАлесия,
виарияСвятейше*оПатриархаМосовсо*оивсеяР%си
%частниамТРЕТЬИХ(III)еже*одных
ПЛАТОНОВСКИЙЧТЕНИЙ
добрый след в Твери и Кале. Ео
боодхновенные проповеди перево:
дили и читали в Европе. Бдчи пос:
тояннымчленомСвятейшеоСинода,
митрополит Платон самоотверженно
занимался строением дховноо бо:
ословсоо образования в России,
заложил основы рссоо аноничес:
оо права, написал первый трд по
истории Рссой Церви, занимался
имнорафичесимтворчеством.Пло:
дом ео деятельности явились мноо:
численные чении, сонм оторых
рашает святитель Пензенсий Ин:
ноентий (Смирнов), прославленный
в 2000 од, – несомненно, небесный

ВашиВысо опреподобия!
ВашиПреподобия!
Дороиеотцы,братьяисестры!
Отрываемые нами ныне чтения
являются же третьей начно:боо:
словсой и церовно:историчесой
онференцией, посвященной мноо:
ранным талантам и обширной цер:
овной деятельности выдающеося
архипастыря онца XVIII – начала
XIX веа митрополита Мосовсоо
иКалжсооПЛАТОНА(Левшина).
Владыамитрополитмноопотрдил:
сявпервопрестольномрадеМосвеи
вМосовсойбернии,оставилсвой
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поровитель Перервинсой дховной
семинарии.
Интерес  личности незаряд:
ноо иерарха Рссой Православной
Цервинеизменнорастетвсовремен:
номобществе.Нанынешнихчтениях
прозвчат долады деятелей церов:
ной и светсой наи из разных час:
тей нашей Родины: Мосвы, Твери,
Пензы, Сериева Посада, выстпят

представители Православноо Свя:
то:Тихоновсоо манитарноо ни:
верситета,Свято:Ниоло:Урешсой,
Сретенсой и Перервинсой дхов:
ных семинарий. Позвольте выразить
надежд,чтоматериалычтенийвпа:
мять митрополита Платона стант со
временемоснованиемдлябдщейео
анонизациивлиесвятых.
1де абря2006îäà
Перервинс аяäховнаяñеминария

ПРИВЕТСТВЕННОЕСЛОВО
архиеписопаТверсо*оиКашинсо*оВитора%частниам
ТРЕТЬИХеже*одныхПЛАТОНОВСКИЙЧТЕНИЙ
Выше Высо опреосвященство,
Ваше Высо опреподобие, досточти
мые тржени и на и, братья и сес
тры!
ПриветствюВассначаломрабо:
ты ставшей же ежеодной начной
онференции, положившей в основ
свою тем, оторая прольет свет на
рссое блаочестие. Важню роль в
еоразвитиисыралмитрополитМос:
овсийПлатон(Левшин)–свидетель
и непосредственный частни лав:
нейших событий в истории России и
ПравославнойЦервивовторойполо:
винеXVIII–началеXIXвеа.
В последние оды историора:
фия Рссой Православной Церви
претерпела значительные онцеп:
тальные изменения. Невозвратно
шел идеолоичесий, политичеси
анажированный подход. История
Цервивновьпризнанаравноправной
начной дисциплиной. Отрадно, что
сеодня она привлеает повышенное
вниманиепрофессиональныхисследо:
вателей.Иделонестольовтом,что

сщественнорасширилисьисточнио:
ваяосноваиоризонтыисторичесих
исследований, сольо в осознании
ниальности опыта сществования
Цервивразныхсловияхисторичес:
ойдействительности.
Коренные изменения осдарс:
твенно:церовных отношений а
важная часть общих изменений в о:
сдарстве и то влияние, оторое оа:
зывает Церовь на дховно:нравс:
твенное развитие общества, обязы:
вает обратиться  значительном ис:
торичесом опыт. Урои истории
взаимоотношений власти и Церви
приобретают сеодня и начно:тео:
ретичесий, и вполне пратичесий
харатер.Поэтоматальнымявля:
ется изчение опыта дховноо обра:
зованиявРоссиисинодальнойэпохи.
Издесьжизньидеятельностьмитро:
политаПлатонаявляетсяпоазатель:
нойидаетмноопримеров.
Тверсая епархия для влады:
и Платона стала первой, де он мо
применитьсвоиидеинапратиеа

правящий архиерей. Понятие «эпоха
Платона»мыможемпоправприме:
нить не тольо по отношению  Мос:
овсим дховным шолам, но и 
Тверсой дховной семинарии. Для
нее это означало одхотворение всей
системы образования и воспитания.
Весть о назначении на Тверсю а:
федртаоопросвещеннооижеиз:
вестноо церовноо деятеля семина:
ристывоспринялисрадостью.Влады:
аПлатонприехалвТверьвмае1771
ода–сценывъездапреосвященноов
ород яро изображены в оде, специ:
альнопосвященнойэтомсобытию:

...
Мжсановитостьюпочтенный,
Перерываяречьтоо,
Красоюпастыряплененный
Гласит:«осчастьямоео!
Явижвсехдаровизрядство,
Доброты расныиприятство;
Явиж расотве ов–
Тверс ияпаствывсейлюбовь
Платона–общееблаженство.

ТавстречалаТверьновооАрхи:
пастыря.Ионанеошиблась.Сразпо
назначениивладыаприложилмаси:
ммсилийлчшениюблаососто:
яния семинарии и быта ее насельни:
ов.Заботясьобезбедномвоспитании
юношества, преосвященный в то же
время старался самом дховенств
епархиивншитьлюбовьпросвеще:
ниюипобдитьеодобровольноотда:
ватьсвоихдетейначение.Резльтат
былдостинт:дховенствонетольо
перестало сторониться семинарии,
но желающих читься стало ораздо
больше, чем она мола вместить. До
преосвященнооПлатонасилоюнаби:

СчастливыйрадТверьиблаженный,
Ка ювидит расот!

...
Кдыдхмойниобращаю,
Кдынистремлюсвойвзор,
Вездеприятностьощщаю,
Везделюбезныйразовор.
Инойласит:« ольблаЗиждитель
ВселенныяПремдрПравитель!
Чтозретьмневстаростисдилось
Тольмдраоотцатех,
Тольдивнапастыряотвсех,
Желаньеднесьмоесвершилось.
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раличитьсяисилоюжедерживали
в семинарии, снисходя инода  их
слабостям и не слишом разборчиво
относясь  их способностям. Часто
владыа Платон за свой счет отправ:
лялчитьсявСвято:Троицюлавр.
Былслчай,чтоонзаодинразотпра:
вилтаимобразом70воспитанниов.
В 1772 од преосвященный Платон
чредилнаТверсойземлеещедвад:
ховныхчилища–вородахТорже
и Осташове. Современни это собы:
тиеотразилводе:

Дело,начатоемитрополитомПла:
тоном, атально и сейчас. Особенно
важно привлеать молодежь на нив
дховноообразованияивоспитания.
Плодотворным видится сотрдни:
чество дховных и светсих ченых,
стденчества на поле церовно:исто:
ричесихисследований.Та,вТвери
по нашем блаословению совместно
с историчесим фальтетом Тверс:
оо осдарственноо ниверситета
создан и спешно действет Начно:
исследовательсий Центр церовной
историииправославнойльтрыим.
В.В.Болотова.Еоцельюявляетсяа:
тивизацияизченияисторииРссой
ПравославнойЦервииправославной
льтрыираспространениеэтихзна:
нийдлясохраненияиразвитиядхов:
но:нравственных традиций России,
множения ее начноо и льтрно:
онаследия.Дляпоощренияисследо:
ваний в этом од чрежден онрс
начных работ на соисание премии
имениВ.Болотовазавладвизчение
церовной истории и православной
льтры. Резльтативность таих
мероприятийзаранееочевидна.
Еще раз приветствю и поздрав:
ляю частниов Чтений, желаю всем
исследователямтворчесихспехови
преподаюБожиеблаословение.

СейКормчиймдрыйпредводитель,
Блаженнымвсемжелаябыть,
Дрих на етщитсявозбдить,
Сердцамбытьнетерпяихтщетным.
КромеселеньямзТверс их
НаостровесредьСелиера,
ВТорж дляславнаопримера
Училища раснывоздви.

Увеличению оличества чени:
оввсеминарииичилищахспособс:
тветнетольошироаяпопечитель:
ность преосвященноо о блаосостоя:
ниидховно:чебныхзаведений,нои
еораспоряжениеоприемедляобче:
ниявних,помимодетейдховенства,
исветсихлиц.Очемонисамизаяв:
ляливпрошениинаимяархиеписо:
паподназванием«Вопльпецихи
разночинчесихмалолетнихдетей».

АрхиеписопТверсой
иКашинсий
29ноября2005.
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СвященниНиолайС%рат,
лирихрамаCв.пророа
БожияИлии,чтовОбыденсом
переле.Мосвы,преподаватель
исеретарьУченооcовета
Сретенсойдховнойсеминарии

Мосовсий храм Святоо
пророа Божия Илии, слывщий
Обыденным, а свидетель эпохи
мосовсоо архипастыря
Платона (Левшина)
Ваше Высо опреосвященство,
Ваше Высо опреподобие, отец ре 
тор Перервинс ой дховной семина
рии, Ваши Преподобия досточтимые
отцы, оллеипреподаватели,братья
и сестры, частни и Платоновс их
чтений!
пблиации в советсое время [см.
ист. 7 и др.], и трды о митрополите
Платоне, начавшие появляться в пе:
чативонцеXX–началеXXIвеа.В
этот процесс вносит заметный влад
и «Платоновсая» Перервинсая д:
ховнаясеминария,пблиявпечати
[4]иИнтернетематериалыомитропо:
литеПлатонеистраиваяежеодные
Платоновсие чтения в день памяти
еосвятоопоровителя–святоом:
чениаПлатона.
Непытаясьрассмотретьвсюжиз:
недеятельностьмитрополитаПлатона
(Левшина), современный исследова:
тельможетвнестисвоюлептвобщее
дело почитания этоо подвижниа
блаочестия, по рпицам собирая и
предлаая общем вниманию новые
церовно:археолоичесие данные и
архивные материалы, оторые сл:
жат бедительной иллюстрацией ео
плодотворной жизни и дополнитель:
ным свидетельством ео архипастыр:
соймдрости.

Отечественный подвижни бла:
очестия мосовсий архипастырь
Платон (Левшин) занимает значи:
тельноеместовисторииРссойЦер:
ви второй половины XVIII и начала
XIXвеа.
Обстоятельные жизнеописания
этоо выдающеося мосовсоо ар:
хиереябылисозданыжевXIXвее.
Это в первю очередь апитальный
трдизвестнооцеровнооисториа
И.М.Снеирева«ЖизньМосовсоо
митрополитаПлатона»идриевыхо:
дившие в XIX и XX веах мноочис:
ленныеработы,отражающиесразной
степенью подробностей отдельные
стороны мнооранной деятельности
архипастыря, правлявшео на про:
тяжении почти четырех десятилетий
оромной епархией и Первопрестоль:
ной. Сюда следет отнести и ряд со:
чинений стдентов и преподавателей
дховных шол Рссой Православ:
ной Церви ХХ веа, не видевших
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Совопностью таих рпиц
историчесихфатовобладаетимос:
овсийхрамСвятоопророаБожия
Илии,слывщийОбыденнымподере:
вяннойИльинсойцерви,построен:
нойнаэтомместе«обыдень»–заодин
день–непозднееонцаXVIвеа.
Сществющий ныне аменный
храм в своей лавной части построен
в 1702 од и напоминает централь:
ню часть собора Ниоло:Перервинс:
ойобители[6],хотяаменныйдеор
Ильинсоохраманесольоотлича:
ется.
Придел Симеона Бооприимца и
пророчицыАнны(доXIXвеа–единс:
твенный,аныне–левый),строенный
в1706одвтрапезнойчастихрама,
в 1753 од был вновь воссоздан пос:
лебольшоопожара1748ода.Сэто:
о момента, ода Петр Левшин еще
чилсяваадемии,идоеоончины
в 1812 од рпных архитетрных
изменений в храме не происходило –
осществлялось лишь «поновление
ветхостей» [ЦИАМ, ф.203, оп.181,
д.29], а назывались в то время ре:
монтно:реставрационныеработы.
Сохранившееся с начала XVIII
веазданиелавнооИльинсоохра:
маявляетсясвидетелемэпохимитро:
полита Платона (трапезная, приделы
иолоольнявXIXвееперестраива:
лись).
Однао святыни, ионы и др:
иесвященныепредметыИльинсоо
храма и ео приделов блаоовейно и
бережно сохранялись на протяжении
мноих веов, и среди них святыни
XVIIIвеа,пережившиевременамит:
рополита Платона или даже появив:
шиеся в храме при ео жизни и при
архипастырсомоормленииМосов:
сойепархии.
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Ка известно из жизнеописания
[1, 119:120] митрополита Платона о
еоюности,впериодобчениявСла:
вяно:рео:латинсой аадемии он
жилвсемьеотца–ГеорияДанилова,
оторыйбылвиарнымсвященниом
сначала в церви святителя Ниолая
«Красные олоола» (или «Красный
звон»:вНиольсомперелемежд
ИльинойиВарварой,нынечастич:
но восстановленной и действющей,
но с по:прежнем занятыми транс:
форматорной подстанцией придела:
ми),азатемвцервиСпасавоСпасах
(наБольшойСпассойлице,недале:
о от Каланчеви; на ее месте ныне
четырехэтажное типовое шольное
здание).Отсюдапешомибосиом(с
обвьюврахдляеесбережения)он
ходилназанятияваадемию.
По свидетельств исследовате:
лей, почти все свободное время бд:
щий архипастырь посвящал ниам
[1,121],прочитаввсе,«чтотольомо
найтивзнаомыхмосовсихцеров:
ныхбиблиотеах»[1,120].
Неоторая вероятность знаомс:
тваюнооПетраГеориевича,жителя
Первопрестольной, чениа мосов:
сой боословсой шолы, с храмом
Илии:пророа, слывщео Обыден:
ным, ео святынями и, возможно,
ниами сществет, та а Илия:
проро очень почитался в Мосве, 
ео храмам совершались рестные
ходы, торжественно праздновался
Ильиндень.
Впоследствии сам митрополит
Платонвыделялденьпамятисвятоо
Илии:пророа а особенно значи:
мыйвсвоейжизни,потомчтовэтот
день 20 июля 1758 ода юноша Петр
Левшин прибыл во время рестноо
ходавТроице:Сериевобитель,став:

шюемнавеироднойидеонменее
чемчерезмесяцпринялмонашествос
именемПлатон[1,121].
Церовная библиотеа мосовс:
оо Свято:Ильинсоо Обыденсоо
храма,посвидетельствдореволюци:
онных историов, была достаточно
интересной и, несмотря на все траи:
чесие события прошедших веов,
сохранился ряд ни, являющихся
лишь малой частью бывшео собра:
ния, оторое мо видеть юный Петр
Данилов:Левшин, а именовался в
мир бдщий архипастырь. К ним
относятся минея боослжебная (сен:
тябрь:ноябрь) 1666 ода, минея:но:
ябрь1684ода,июльсаяминея1691
ода,Триодьпостная1745ода,Три:
одьцветная1699ода,неполныйом:
плет боослжебных миней времен
царствования императрицы Елизаве:
тыПетровны.
Кпериодархипастырствавысо:
опреосвященноо Платона (Левши:
на) относятся имеющиеся в Обыденс:
ом храме отдельные боослжебные
минеи эпохи Еатерины II, ниа
«Златост» 1797 ода и Следованная
Псалтирь1800ода.
Самой лавной святыней Илие:
Обыденсоо храма, непосредственно
связанной с мосовсим архипасты:
ремПлатоном(Левшиным),является
святойантиминс–напрестолелевоо
придела,собычнымдлятоовремени
изображением. Цветные фоторафии
подобных (но не идентичных!) анти:
минсов опблиованы в аталое вы:
стави «Дховные светочи России»,
строенной церовными чебными
заведениямииосдарственнымим:
зеямив1999од[2].
Антиминс имеет несольо над:
писей.Вверхнейчастилицевойсторо:
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нызначится(жирнымшрифтомспод:
чериванием выделены тесты, впи:
санныеотримежднапечатанными
наантиминсефразами;воспроизведен:
ные надписи по возможности маси:
мальноприближеныориинал):
Сeй А3нтіми1нсъ, сjесть, трапeза сщ7eннаz на приношeніе безкро1вныz жeртвы въ
бж7eственнэй літургjи, њст7и1сz бл7годaтію
прест7aгw и3 животворz1щагw Дх7а. Сегw2 ра1ди
и3мёетъ влaсть сщ7еннодёйствовати во хрaмэ
ст7а1гw СЂмеHна Богопріи1мца.
На правом поле антиминса на
ровне предыдщей надписи приво:
дитсяточнение:
предэлномъ μ3ильи2 њбыденнагw что запречистинкcи вороты.
Внижнейчастиантиминсачита:
ем:
Повелёніемъ Бл7гочести1вэйшіz Самодержaвнэйшіz Вели1кіz ГдрCни Нaшеz
ЇМПЕРАТРI~ЦЫ Е#КАТЕРИ~НЫ ҐЛЕXI~ЕВНЫ
всеS Рwссjи, и3 Бл7гословeніемъ Ст7ёйшагw
Прави1телствующагw Сmно1да. Сщ7еннодёйствованъ Тогожде Ст7ёйшагw Прави1телствующагw Сmно1да чле1номъ преощ7eнымъ архіепк7помъ
моско1вcкимъ и3 калу~жскимъ јст7отро1ицкіz сeргіевы лaвры сщ7ен=оархимандри1томъ плато1номъ
лёта міроздaніz ¤зс7пе, t ржcтвa же хрcто1ва
¤аp\wз го1да. Їндjкта I& мcца февруaріz въ дi7
дeнь.
Авверхнейчастиоборотнойсто:
роныантиминсаразличимаподпись:
+
Бж7іею млcтію
смирeнный Плато1нъ Архіепкcпъ Моско1вскій.
Таимобразом,возрастэтооан:
тиминса, освященноо в 1777 од,
почти 230 лет. Сей священный плат
былсохраненмилостьюБожиейиза:
ботойлираиотпожаровXVIIIвеа,
иотнаполеоновсоонашествия,иот
всех последющих лихолетий, влю:
чаяосдарственныйатеизм.

Хотя антиминс не нов, на нем
третий ве совершается Божествен:
ная литрия в дни памяти святых
поровителейпрестола–святыхпра:
ведных Симеона Бооприимца и про:
рочицыАнны,напраздниСретения
Господня и в дни праздниов, ионы
оторыхнаходятсявэтомприделе.
До освящения в 1819 од вновь
соорженнооправооприделавоимя
святых первоверховных апостолов
Петра и Павла теплый левый придел
был наиболее использемым по срав:
нениюславнымхрамом–холодным,
поэтом антиминс левоо придела
потреблялсяособенночастоименнов
периодправленияМосовсойепар:
хией архипастырем Платоном (Лев:
шиным).
КоданаБожественнойлитрии
антиминс развертывается на сбой
етении после чтения Еванелия, то
оборотверхнейтретиеоотрыт,ина
немвиднаподписьвладыиПлатонас
моменталобызанияантиминсадое:
тенииоболашенных.
Первоначальное
помещение
придела, да предназначался этот
антиминс, не сохранилось, та а
трапезная часть храма, де находят:
сяобапридела,вXIXвееполностью
перестраивалась, несольо раз ме:
нялсяинтерьерпридела,ноивнеми
в дрих приделах сохранились мно:
иеионы,передоторымимолились
нашипредивовременаархипастыря
Платона(Левшина),ибоослжебная
тварь.
Из древнео деревянноо храма
в новый аменный в 1702 од были
перенесены святые ионы – «Спас
Неротворный» с 12 леймами на
темы восресных еванельсих сти:
хир Отоиха (1675, письма Симона
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Ушаова), «Казансая» иона Бо:
жией Матери (2:я пол. XVII в.), «О:
ненное восхождение пророа Божия
Илии»с20леймамиизжитиясвято:
о(нач.XVIIв.),«Усеновениелавы
святооИоаннаПредтечи»(нач.XVII
в.), «Святитель Ниолай Зарайсий»
(XVII в.), находящиеся ныне в мест:
ном ряд лавноо ионостаса, а та:
же отдельно расположенные в храме
ионы «Святая Троица» (XVII в.),
«Успение Пресвятой Боородицы»
(XVIIв.),ионаБожиейМатери«Тро:
ерчица»(XVIIIв.),«СпасОплечный»
(XVII в.). За ислючением последней
всеэтисвятыеионысостоятнаос:
дарственном чете памятниов исто:
рииильтры[8].
Специально в Ильинсий Обы:
денныйхрамбылинаписаны:
–в1714од–ионасвятоом:
чениа Иоанна Воина (местный ряд
лавнооионостаса),
– в онце XVIII веа – иона
«Спас Вседержитель на престоле»
(ионостаслевоопридела),
–в1764од–парнаяионасвя:
тыхпророовИлиииЕлисея.
Приобретены–иона«Всехсвя:
тых»ввидеодовойминеи(он.XVIII
в.), святоо велиомчениа Панте:
леимона с житием в леймах (он.
XVIIIв.).
Издревнихион,перешедшихв
ХХвеевОбыденсийхрам,впервю
очередь следет отметить чдотвор:
ню ион Божией Матери «Нечаян:
ная Радость», относимю иссство:
ведами  XVIII ве, «Спас Нерот:
ворный»нахолсте(XVIIIв.),атаже
находившюся70летвнашемхраме
ивозвращеннюв1999однаееис:
торичесое место – в Зачатьевсий
монастырь – ион Божией Матери
«Милостивая».

Вмоейпамятинавседаосталась
необычайно торжественная всенощ:
ная в Обыденсом храме наанне
перенесенияионы,одапопредло:
жению владыи Орехово:Зевсоо
Алесиявседховенствоволавесар:
хиереями и переполнивший до ота:
за храм церовный народ «едиными
сты и единым сердцем» пели на па:
мятьвсемзнаомыйдревнийаафист
Блаовещению Пресвятой Боороди:
цы, входящий в полное правило о
СвятомПричащению.Этобылопре:
раснойиллюстрациейзамечательно:
овыражениямитрополитаПлатона–
«теснота–цервирасота».
Помимо перечисленных, самых
известных, ион в храме и ризнице
находятся еще 19 ион, написанных
примитрополитеПлатонеилиранее.
Есть в храме и дрие ценности:
рест:мощеви (XVII в.), пожертво:
ванныйнаионсвятителяНиолая,
рест напрестольный сребропозла:
щенныйсмощами(1776.).Представ:
ляют интерес два чнных подсвеч:
ниа в алтаре, ажрные по вид, но
весомооло30илораммоваждый.
Несмотрянато,чтоОбыденсий
храм не зарывался в советсое вре:
мя,собраниюеосвятыньиредостей
былнанесенсерьезныйрон.Сдяпо
описаниям храма XIX и начала XX
веа,внемотстствютмноиелитр:
ичесие предметы, напрестольные
ресты,Еванелияиионы,неоворя
же о серебряных оладах и дрих
изделиях, бесследно исчезнвших в
ампанию по изъятию церовных
ценностей, а таже просто раден:
ныхвпервыеодыпослеОтябрьсой
революции.
Освящение антиминса для Обы:
денсоо храма относится  перио:
д наиболее ативноо правления
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владыой Платоном Мосовсой и
Калжсой епархией. С 1781 ода он
жилвосновномТроицывВифании,
оставив за собой общее направление
епархиальных дел, порчая виар:
нымархиереямиаппаратонсисто:
рии самим решать тещие вопросы,
не требющие ео личноо частия.
Важные проблемы правления епар:
хией не оставались без внимания ар:
хипастыря и в «вифансий» период
еожизни.
Мосовсю епархию владыа
Платон возлавлял с 21 января 1775
ода по 13 июня 1811 ода и снисал
добрю слав заботливоо «отца мос:
овсоо дховенства», был любим
всемижителямиМосвы,оторыхон
неоставлялсвоеймолитвойивнима:
нием.Особеннозначимойбылаеод:
ховная поддержа в дни наполеонов:
соо нашествия на Первопрестоль:
ню, освобождение оторой явилось
длянеосамойбольшойрадостьюпе:
редончиной11ноября1812ода.
Архивные доменты Мосовс:
ой дховной онсистории, относя:
щиеся  Ильинсом Обыденсом
храм в период архипастырства Пла:
тона (Левшина), налядно свидетель:
ствют об этом. Та, среди 77 дел по
Ильинсомхрамзапериодс1744:о
по1806одпочтитричетвертиявля:
ются доментами эпохи митрополи:
та Платона, то есть доментооборот
завремяеоправлениявеличилсяв3
раза,объетивноотражаявозросший
объемдеятельности.
Пратичеси аждое прошение,
полчавшее резолюцию мосовсоо
архипастыря, требовало ео заботы и
мдрости. Архивные доменты ил:
люстрирютеодеятельностьссамых
разныхсторон.

Те дела из онсисторсоо архи:
ва, что асаются прихода Ильинсой
Обыденной церви, можно словно
подразделитьна3атеории:
– дела епархиальноо ровня,
выходящиезарамиИльинсоопри:
хода,
–делаприходсие,
–делаотдельныхлириовими:
рян(личные).
Занеимениемвозможностиосве:
титьвсе78дел,объединенныхописью
Обыденсоо Ильинсоо храма, рас:
смотрим лишь несольо из них, о:
торые осществлялись по прошению
наимяархиеписопа,ас1787ода–
митрополитаПлатона.
К первой рппе относится дело
от 8 мая 1794 ода о причислении 
Ильинсом, слывщем Обыден:
ным,храмцервиСошествияСвято:
оДхаПречистенсихворот(ныне
на ее месте в начале Гоолевсоо
бльвара–павильоныстанцииметро
«Кропотинсая», объединенные ар:
ой; на одном из них несольо лет
назад была становлена памятная
доса – единственное напоминание о
снесенномв1930:еодыхраме).
На имя митрополита Платона
священни храма с причтом подали
«всепоорнейшеепрошение»:
«ПриозначеннойнашейИльинс:
ой церви находится омплет пол:
ный, и имеется священни, диаон,
дьячоипономарь,иимеютсвоидво:
ры, но от малоприходства в райнем
находимсябедствииипочтилишаем:
сядневноопропитания,всмежности
же нашим приходом при церви Со:
шествияСвятаоДха,чтоПречис:
тенсих ворот, стольо мал и беден
приход,чтонеможетсодержатьвсео
причта.Почеминаходилсяприоной
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цервисвященниПетрЕвсеев,ото:
рыйсеоапреля29днямре,идьячо,
адляпротчихцеровнослжителейи
землидлястроениянеимеется.
Тоорадивашеовысоопреосвя:
щенства милостивейшао Отца и Ар:
хипастырявсепоорнейшепросимсии
двамалоприходысоединитьвоединои
означенню церовь Сошествия Свя:
таоДхапричислитьнашейИльин:
сой,иосемнашемпрошениимилос:
тивейшю вашео Архипастырства
чинить резолюцию» [ЦИАМ, ф.203,
оп.181,д.62,л.1].
К сем прошению приложили
р(тоестьподписались)всечлены
причта–священни,диаон,дьячо
ипономарь.
Учитывая возможное недовольс:
твоприхожанСошественсойцерви
таим подчинением, мдрый архи:
пастырьналожилрезолюцию:
«ЕжелиПрихожанебдтсолас:
ны,томожночинитьпосем;чтоби
всейцервивременнослжбаисправ:
лялась»[тамже,л.1].
12 мая 1794 ода Мосовсая
дховная онсистория «Уазом Ея
Императорсоо величества Само:
держицы Всероссийсой» порчила
членонсисториииПречистенсоо
сороаблаочинномСретенсоосо:
бора отц протоиерею Иоанн вытре:
бовать «Сошественсой ц[ерви], что
 Пречистенсих ворот, от прихожан
Известия: соласны ли они быть в
приходе Ильинсой церви, что сло:
вет Обыденный» и представить ео в
онсисторию[тамже,л.2].
Тоо же 12 мая спешно собран:
ныезнатныеивлиятельныеприхожа:
не Сошественсой церви – две ене:
ральши,апитан2:оранаипец–
представили Сретенсом соборном

протоиерею Иоанн обстоятельный
ответ, сть отороо сводилась  сле:
дющем:
«…быть в приходе оной Ильин:
сойцервинежелаем;ажелаембыть
при реченной Сошественсой церви
по прежнем особом священни,
наотороеместоженамиизбран…»
стдент мосовсой Славяно:рео:
латинсойаадемииФеодорСтавров:
сий, и сообщали здесь же, что же
подали об этом прошение виарном
архиерею[тамже,л.5].
13маяссопроводительнымпись:
мом блаочинноо ответ прихожан
былподанвонсисторию,изоторой
«Обыденсие» просители полчили
официальныйотаз[тамже,л.3].
Подробно оворя об этом, мы се:
однястраняемисторичесюошиб:
, оторая постепенно вралась в
неоторыедажесерьезныеисторичес:
иеработыобИльинсомхраме[3,12
ивсезаимствования].
Из:за неопределенности имено:
вания данноо дела в онсисторсой
описиииз:занезнаомстваисториов
с самим делом, более веа считалось,
чтоСошественсаяцеровьбылапри:
писной  Обыденсой, чео, а мы
теперьвидим,ниоданебыло.
По том, соль оперативно отре:
аировалиприхожанеСошественсой
церви, использя все возможности,
можно сдить о мдрости святителя
Платона,оторыйпредпредилочень
вероятные трения межд паствой Со:
шественсоо храма и Обыденсим
лиром,еслибыпрошениепоследнео
былобезооворочнодовлетворено.
Внимательное отношение вла:
дыи Платона  прихожанам оор:
мляемых им храмов и стремление по
возможностичестьихмнение[4,28],
мдраяосмотрительностьеоиподчи:
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ненных ем лиц историчеси зафи:
сированыввыносимыхимрезолюци:
ях,дечастовстречаетсяосторожная
оовора «если не бдет препятия»,
оторая побждала и чиновниов не
считать дело решенным до тех пор,
поа не точнятся все неопределен:
ности.
ГрппаприходсихделОбыденс:
ооИльинсоохрамавонсисторс:
омархивеза1775:1806одыдоволь:
но обширна и охватывает пратичес:
и весь спетр жизнедеятельности
прихода. Поэтом мы остановимся
лишьнасамыхпочительныхмомен:
тах, свидетельствющих о онтатах
митрополита Платона с Обыденсим
приходом непосредственно или через
ближайшихпомощниов.
Та,осенью1781одавэтомпри:
ходененашлосьниодноосвободноо
человеа, способноо быть старостой
церовным. В связи с этим по про:
шению большой рппы прихожан
Мосовсая дховная онсистория
дала настоятелю храма священни
Лаврентию Петров «для исправле:
ния по доверенности приходсих лю:
дейдолжностистаростыцеровноо»
Уаз императрицы, «а для записи
бываемоо по той Ильинсой церви
прихода и расхода две шнрозапеча:
танныезасрепоюсеретарсоюни:
и, в оторые записывать приход без
всяой тайи и расход прибави»
[ЦИАМ,ф.203,оп.181,д.22,л.2].
В сентябре 1783 ода том же
священни Ильинсоо храма Лав:
рентию Петров был чинен выовор
за то, что он, ссылаясь на оловню
боль, не явился в онсисторию для
дачи объяснений об отстствии ста:
рых записей в метричесие нии о
рещении в храме призываемоо на

военнюслжбвКрсомнаместни:
чествеюноши[ЦИАМ,ф.203,оп.181,
д.26,л.5:7].
Внимательное отношение  про:
шениямлираиприхожаноназначе:
ниинацеровныедолжностивонце
XVIIIвеавовсенеставиловзависи:
мостьотних.Та,напрошениеопро:
изведении пономаря во дьячи (сен:
тябрь1785.)быланаложенарезолю:
ция:«Вчтенииоден.Петьнемеет.
Останется по:прежнем пономарем»
[ЦИАМ,ф.203,оп.181,д.29,л.1].
Архивная история храма этоо
периода хранит и мноо личных про:
шений  священноначалию ео ли:
риовипричетниов.
21 сентября 1786 ода дьячо
ИльинсоохрамаИванАлесеевпо:
дал«поорнейшеепрошение»:
«Имею я нжд отлчиться из
рада Мосвы, Сздальсой Епархии
ЮрьевсооездавселоРыово,для
свидания с престарелыми своими ро:
дителями, на три недели, но без поз:
воления оной онсистории, таож и
безданнооотоноймнедлясвободно:
отдапроездапашпортадерзнтьне
смею» [ЦИАМ, ф.203, оп.181, д.37,
л.1]. К прошению помимо самоо
дьяча приложил р и священни
ИванГаврилов.Прошениебылодов:
летворено, и проситель 23 сентября
жеполчилпаспортнатринедели.
Слчайно(очевидно,из:заанце:
лярсоо недосмотра) в опись дел по
ИльинсомОбыденномхрампопа:
лодополнительное78:еделоотиюня
1783 ода о временном отпсе, или,
а тода писали, об «вольнении»
[ЦИАМ, ф.203, оп.181, д.25, л.1] «в
ородРостовдляполонениясвятым
мощам святителя и чдотворца Ди:
митрия»[ЦИАМ,ф.203,оп.181,д.25,
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л.2] священниа Ирининсой цер:
ви Пречистенсоо же сороа (храм
ничтожен,находилсянатерритории,
занимаемойнынеомплесомзданий
Российсой осдарственной библио:
теи).
Прошение священниа было
довлетворено с вольнением на две
неделидляисполненияблаочестиво:
онамерения.«ЕяИмператорсоове:
личества Мосовсой Дховной он:
систорией» [ЦИАМ, ф.203, оп.181,
д.25,л.2]священнибылвыданвре:
менный «пашспорт» [ЦИАМ, ф.203,
оп.181, д.25, л.2], разрешавший бес:
препятственное перемещение в а:
занныйсроипоозначенномптив
обаонца,имевшийрядзаверяющих
подписей ответственных епархиаль:
ныхонсисторсихдолжностныхлиц
и срепленный срчной печатью.
Повозвращенииэтотвременныйпас:
портбылсданобратновонсисторию
иподшитдел.ЭтотдоментXVIII
веа, в частности, ласит: «Объ Яви:
тель Сео Епархии Святейшао пра:
вительствющаоСинодаЧлена,пре:
освященнао Платона Архиеписопа
Мосовсао и Калжсао Исвятот:
роиция Сериевы Лавры Священно
Архимандрита… чтоб он… бдчи в
пти… без блаословения тамошняо
Епархиальнао преосвященнао Ар:
хиерея, Священнослжения имирс:
ихтреботнюднеисправлял,Иболее
Прописанноо Сроа ниде не жил,
ниомЕвонедержатьподШтрафом»
[ЦИАМ,ф.203,оп.181,д.25,л.2]–то
естьпаспортделалпредпреждениеи
тем,топринималеовРостове.
Катехизичесие трды мосовс:
ооархипастыряПлатона(Левшина)
«Православное чение, или сора:
щенная христиансая боословия»
(1765), «Малый атехизис» (1780),

«Катехизис, или первоначальное на:
ставление в христиансом заоне» и
дрие полчили широое признание
и использовались а в шолах, та
идлянаставлениянарода,очемсви:
детельстветисториИ.К.Смолич[5,
15:17иприм.].
Особенные требования  знанию
атехизиса владыа Платон предъ:
являландидатамнадолжностицер:
овнослжителей.
Та,прирассмотрениив1782од
вопросаопосвящениивстихарьпоно:
маря Обыденсоо храма Илии:про:
роа Семена Яовлева в резолюции,
наложеннойнаеопрошение,азы:
валосьобиспытанииеоватехизисе,
а в присяжном доменте, в частнос:
ти,оворилось:«Ежелион,пономарь,
порассмотрениюЕоПреосвященства
встихарьпосвященбдет,тоизчен:
ныйиматехизисвседапрочитывать
и знать бдет, в твердости платье но:
ситьстанетприличноепономарсом

чин, таож житие препровождать
обещается трезвенное, а пиватися и
соблазнов ниаих, паче ссор и дра
чинитьнисемивпитейныедомыдля
пития ходить не бдет, и свою долж:
ность исправлять желает со всяим
тщаниемиревностью,помняоноеБо:
жиеслово–пролятвся,творяйдело
Господне с небрежением…» [ЦИАМ,
ф.203,оп.181,д.23,л.2].
Наэтоммне,апреподавателю
атехизиса Сретенсой дховной се:
минарии, хотелось бы ончить рат:
оесообщениенаэтинтереснейшю
тем и сердечно поблаодарить свя:
щенноначалиезавниманиедолад,
строителей чтений за прилашение,
а таже передать пожелания даль:
нейшихспеховвдеятельностиПере:
рвинсойдховнойсеминарииотре:
тораСретенсойдховнойсеминарии,
наместниа Сретенсоо монастыря
архимандритаТихона(Шевнова).
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Г.В.Демидов,
андидатбоословия,
заведющийЦеровно:историчесой
афедройПДС

Начало церовноисторичесой
наи в России и митрополит
Платон (Левшин)
Ваше Высо опреосвященство,
Ваше Высо опреподобие, отец ре 
тор, лбо оважаемые частни и
чтений!
В этом од Рссая Православ:
ная Церовь и отечественная наа
празднют славный юбилей возни:
новения в России таой наи, а
история Рссой Церви. Исполня:
етсяровно200летсовременивыхода
всветпервоопечатноотрдапоис:
тории Рссой Православной Цер:
ви–«Кратойроссийсойцеровной
истории» митрополита Мосовсоо
Платона (Левшина). Заметим, что в
прошедшем од таой же юбилей
праздновала отечественная наа –
Общая церовная история: в 1805
од в Мосве вышла «Общая цер:
овная история» архиеписопа Твер:
соо Мефодия (Смирнова) : первая
ниа рссоо автора по этой нае.
Отмечая200:летиеэтоознаменатель:
ноо события, интересно вспомнить
обстоятельства рождения платоновс:
оотрдавстенахМосовсойсино:
дальной типорафии. С любопытны:
миподробностямиэтоопредприятия
знаомят нас письма митрополита
Платона  своем виарию еписоп
Дмитровсом Австин 1805:1806
одов. 29 января 1805 ода митропо:
литПлатоннаправляетАвстиниз
Мосвы послание следющео содер:
жания: «Я посылаю свою историю,
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прош от Святейшео Синода онто:
ры предписать оню в Синодальной
типорафиинапечатать,ражданси:
ми литерами, а мои проповеди, на
ординарнойбмае,заводнамойсчет.
Аводинлипоместитьтом,илинадва
разделить, пожалйте о том с типо:
рафиейсправьтесяименяведомьте.
Корретрпрошименеммоимпоп:
роситьотцовпрефетаипроповедни:
а содержать под лавным попечени:
емвашим,впрочем,честиюсанамоео
свидетельствю,чтовсейисториини:
чеонесматриваюяпротивнооЦер:
ви, правительств и нравам. Желая
вашимтщаниемвидетьоонченный
сейтрдмой,можетбытьпоследний,
есмьсмоимпочтением».
Вмарте1805одатрдмитропо:
литаПлатонадолженбылпройтицен:
зрныемытарства.25марта1805ода
Платон сетет на бюроратичесие
препятствия и пишет из Вифании 
еписопАвстин:«Цензр,ода

неможноонтореСинодальнойиметь,
тоажечилищаейпредпочттся?
Я оворю о моей истории, дивлюсь,
что мое собственное свидетельство не
важено…»Вмаеделопечатаниядви:
нлось–лишьдотретьеолиста.«Тре:
тийлистистории,–писалмитрополит
Платон14числа,–полчил,полчил
таже и опию с предисловия, ото:
рю при сем сообщаю, с малою неде
поправоюипосейпрошприазать
печатать,атоиводненапечатают».
В отябре преосвященнейший автор
отправляет через влады Австина
втипорафию,дляпечатаниявачес:
твеприложенияовторомтом,пос:
ланиенязяОстрожсоообнии:«Я
не полчил от вас печатных листов.
Посылаюприсемещеодносочинение.
Оно поазалось мне  истории при:
стойноихорошо,апаче,чтобыдопол:
нитьвторойтом,чтобыспервымбыл
ровнее. Приажите ео напечатать
послесловМасимаГреа».
К деабрю Церовная история
была же напечатана, и автор оста:
валось позаботиться о ее передаче из
типорафии на нижный рыно. Но
роме чисто финансовых вопросов
продажи издания митрополита Пла:
тона сильнее, и прежде всео, бес:
пооил прием, оторый полчит ео
трд в официальных сферах. Прежде
чемвыпститьниившироюпро:
даж,Мосовсиймитрополитзонди:
ретпочв.Веописьмевиариюот
7 января 1806 ода мы находим сле:
дющиестрои:«Ка:топримтмою
историю! Я  Высочайшим персонам
писал.Ответанет!Ябоюсь,чтобыСи:
ноднедалинарассмотрение!»
Небезынтересным представляет:
сяпроцитироватьздесьписьмомитро:
полита Платона  император Але:
сандрIваннРождества1806ода.
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«Всепресветлейший и всемилос:
тивейшийГосдарьИмператор!
При настплении праздниов
Рождества Христова и Новао Года,
ом первее всех, и основательнее и
серднее, принесем мы поздравление
наше, а не Вашем Императорсо:
м Величеств, яо священнейшей
Отечестванашеолаве,хранителюи
решителюсдебнашихназемли.Бла:
одать Христова да наполняет дш
Ваш и подрепляет  ношению ве:
лиао бремени Вашео, а новый те:
чения вещей р да обрящется, при
действии Владыи веов,  долоде:
нствиюимирномжитию,иВашей
Священнейшей особы, и всех от Боа
Вашем Величеств врченных наро:
дов!Присем,вновыйоддерзаюпри:
нестиновыйисдныйстаростимоей
плод – сочиненная мною Церовная
Российсая история Вашем Импе:
раторсомВеличествиЕяИмпера:
торсом Величеств, вседражайшей
спре Вашей. Побждением  том
было то, что мною в предисловии от:
мечено,ноохотнейшемтрдасео
продолжению поощрением послжи:
ломневдражайшемВашеоИмпера:
торсоо Величества о мне писании
изъявляемое желание, чтоб видеть
сиетрдовмоихпроизведение.О,дал
быБо,чтобыонопожеланиюВашео
Величествахотьсольо:нибдьобра:
тилосьвобщюпольз!Ноиобратит:
ся,одадостоитсяВашеоВеличес:
твавсемилостивейшаоблаоволения
и одобрения. Чео всеподданнейше
и испрашиваю  Вашео Император:
соо Величества, и чтобы мои недо:
стати прирыть своим примерным
велиодшием. Сие составляет до:
вольнютрдовмоихнарад,ивра:
достиположнадеждостатожизни
моейоончитьвмиреиспоойствии.

Впрочем,порчаясебяВысочайшем
Вашео Императорсоо Величества
поровительствипризываянаваш
священню особ все блаословения
Божия,смоимверноподданничесим
блаоовениемпребываю».
Опасения митрополита Платона,
счастью,неоправдались,ивсест:
роилосьблаополчно.Обэтомзнаем
изеописьмаот11января1806ода:
«ЯобрадованполчениемписанияГо:
сдарева, апробирющео мою исто:
рию. Теперь, ажется, нет сомнения
онювыпститьвсвет.Приносябла:
одарениеБо,старцамилющем».
Тавсерединеянваря1806ода
вышелвсветтотславныйтрдмитро:
полита Платона (Левшина), оторый
положилначалоцеломрядработпо
систематичесомисследованиюисто:
рииРссойПравославнойЦерви.В
своей биорафии митрополит Платон
рато, но емо замечает по повод
составленияиизданияимЦеровной
истории:«…Втомжеодоончилне:
малотрдныйтрдсочиненияРоссий:
сойЦеровнойисторииионюиздал
печатаниемвдвхтомах,поднесоню
ГосдарюИмператориимелсчастье
полчить от нео блаоволительный
отзыв… А пблиа псть сдит о сей
историиаизволит».
Безсловно, творение митропо:
литаПлатонанебылопервымиединс:
твенным шаом на этом пти, еще
прежденеосветсиеисторииXVIII
веаделялизначительноевнимание
вопросамцеровнойжизни,хотяиде:
лалиэтоспозициихаратерноодля
тоо времени рационализма. Мноие
исследователи и просто любители ис:
торичесихдревностейобращаютсяв
этот период  изчению Российсой
истории, обретая в ней святые обра:
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зыиобразцыдляподражания.Тода
впервыепересталислеподоверятьис:
точниам и предприняли ритичес:
ийразборлетописныхсвидетельств.
Сочинения первых российсих
историов И.Н. Болтина, М.М. Щер:
батова,В.Н.Татищева,посвященные
раждансой российсой истории,
частообращаютсявопросамраспро:
странения христиансоо блаочес:
тия в пределах нашео Отечества, но
зачастю злопотребляют в этой свя:
зиисторичесойистиной.Та,напри:
мер,БолтинаиТатищевадховенс:
тво изображается силой, препятств:
ющей просвещению и объетивном
ход историчесоо процесса в Рос:
сии. Утилитарность воззрений Щер:
батовавыразиласьвпервюочередьв
том,чтоонрассматривалЦеровьа
ордиеосдарственнойвласти,что,в
целом, отвечало рационалистичесо:
м дх времени. Безсловно, XVIII
ве сильно влиял не тольо на светс:
их авторов, церовная наа таже
несла на себе печать рационализма.
Поэтом адеватное освещение собы:
тий Церовной истории становилось
не тольо атальным с чисто нач:
нойточизрения,ноипринципиаль:
новажнымдлязащитыпозицийРс:
сойПравославнойЦервивроссийс:
ойистории.Осовременныхсветсих
историах и их воззрениях митропо:
литПлатонтаотзывался:«Онинео:
торыхдховныхнепорядиипореш:
ностиилислишомвеличивают,или
из них хдые выводят залючения,
аих связь истории не тверждает.
Или еще входя в самю их мысль,
вредные аие:то намерения припи:
сывают, оих совсем не было. Или
древние их постпи, с тодашним
временем сходственные, представ:

ляют по образ мыслей и состоянию
настоящео времени, что с порядом
и истиною истории ниа не совмес:
тительно. Что было, тоо переменить
невозможно,идолжнооноеистори
та представлять, а оно было, ибо
безрассдно и не совестно представ:
лять,чтоаибыза500,600,700и800
лет та должны рассждать и пост:
пать,амдрствютипостпают,и
бдтовсетобылонеосновательноили
северноилизлонамеренно,чтоныне
с нововознишим слишом похваля:
емоо любомдрия мыслей образом
несходственно.Сретаютсяжеместаи
таие,воихисамыепохвальныед:
ховных деяния перетоловываются в
хдю сторон, и самой истине дела:
етсянасилие».
МысльонаписанииРссойцер:
овной истории «носится в воздхе»,
апишетодинизпозднейшихисто:
риорафов. Ее исследованием зани:
мается мосовсий архиеписоп Ам:
вросий (Зертис:Каменсий). Но ео
историчесие записи были ничто:
женывследзатраичесойончиной
владыи во время чмы 1771 ода.
Примерно в то же время протоиерей
мосовсоо Арханельсоо собора
ПетрАлесеевсоставил«Начертание
истории Грео:Российсой церви»,
впятитомах,отРождестваХристова
до времени Еатерины II, оторое по
определеннымобстоятельствамтаже
не было опблиовано. Особым Про:
мысломБожиимнаразвитиецеров:
нойнаиобратилсвоепросвещенное
внимание митрополит Мосовсий
ПлатонЛевшин.
ЕщебдчиархимандритомСвя:
то:ТроицойСериевойлавры(с1776
ода),онприазалначальствсемина:
рии чредить отдельный ласс исто:
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рии,застройствомотороонепере:
ставалвнимательнонаблюдатьипос:
ле своео перехода на митрополичью
афедр. Впоследствии Российсая
церовная история была выделена в
особый предмет для преподавания в
боословсомлассе.
«Кратая российсая церовная
история»митрополитаПлатона(Лев:
шина) освещает церовные события
отКрещенияРсидо1700ода,оан:
чивается смертью последнео Всерос:
сийсоо патриарха Адриана и ха:
ратеристиой вообще всех бывших
в России патриархов. Особое внима:
ние преосвященнейший автор деля:
ет роли высшей церовной иерархии
именновтрдные,переломныеперио:
дыроссийсойистории–присвящен:
номчениемитрополитеФилиппеII,
вСмтноевремяначалаXVIIвеа,при
патриархеНионе.Ноестьмитропо:
литаПлатонаиизлюбленныепредме:
ты,та,например,он«неможетсебя
выдержать, чтобы вопреи мнениям
современныхмыслителейнедатьпох:
вальнооисправедливоосвидетельс:
твароссийсомдховенств».
Однао, описывая светлые стра:
ницыРоссийсойцеровнойистории,
митрополит Платон не оставляет без
обличенияпороиизлопотребления
отдельных лиц. «Был же сей Фео:
дор(еписопРостовсий),–читаемв
«Кратой российсой церовной ис:
тории», – предерзий, бесстыдный,
несытый сребролюбием, яо ад, бес:
человечный, безбожный, телом зело
репий, языом велеречивый, мд:
рованиемзлохитрый,тачтонеото:
рыесправедливоонемоворили,яо
отдьяволаесть».
Уазываянаблаоприятноевли:
яниемонастырейвпервоепослеКре:

щения Рси время, митрополит Пла:
тон обращает внимание и на то, «что
с постепенным величением монас:
тырсих имществ, хотя наржность
обителейсталавиднееиблаолепнее,
но внтренняя расота малилась».
Вчастности,митрополитзамечаетпо
этом повод: «У мноих вера состо:
ялатольоводнойнаржности,вод:
нихобрядах;перемененвнешнийвид,
нонеперемениласьдша.Идляэтоо
мноиеимистроеныбылицерви,мо:
настыри,боатыедавалисьвладыив
монашествопостриались.Неоднее
ли Бо пощадить одн неповинню
дш, нежели несольо построить
цервей? Мноие причиненные разо:
ренияибийствамолалиприрыть
монашесаяряса?»
Несмотря на то, что митрополит
Платонпристпилсоставлениюсво:
ейцеровнойистории,«трда»,поео
выражению, «немало трдноо», же
в лбоой старости и сам называл
эт начню работ «старости своей
плодом»;она,пословамзнаменитоо
российсоо историа С.М. Соловье:
ва, «запечатлена печатию мочео и
юнооталанта»исвоимидостоинства:
ми возвышалась над современными
историчесимитрдами.
Интересные сведения о том, а
отнеслись  церовно:историчесом
трд старца:архипастыря современ:
нии, находим в письмах неоторых
близих  митрополит Платон лиц
дховноо и светсоо сословия. Та,
например, преосвященный Евений
(Болховитинов), виарий Старорс:
сий,«восходящеесветилоцеровной
наи», а ео тода называли, сле:
дющим образом харатеризет цер:
овнюисториюмитрополитаПлато:
навписьмеодномсвоемблизом
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знаомом (8 апреля 1806 ода): «О
нововышедшей нашей церовной ис:
тории саж вам, что это отнюдь не
история, а летопись, в оей на лыо
летосчисления без поряда наниза:
ны бытия а бдто вместе и алачи
и сайи и бблии. История должна
быть в системе. Мноо находится в
сей истории парадосов, оторых и
доазатьнельзя,например,чтобдто
 язычесих славян не было жрецов.
Мноо таже тт, с одной стороны,
хвастливоо ханжества, с дрой, на:
тжнообеспристрастия».
Вообще, по словам преосвящен:
нооЕвения,«сиетворениеПлатона
неделаетчестиавтор».Вонцепись:
ма строий, но не беспристрастный
ритипроситсвоеоадресата,чтобы
еомнениенебылопреданооласеи
осталосьподзавесойсромности,«ибо
совестно и решно отнимать слав 
почтенноостарца.Бдемдматьдля
себя,анедлядрих,оторые,может
быть, лчше нас оценят сие произве:
дение». Ка поазала история, этот
отзывбылнетольочрезмерностро,
ноидалеотобъетивности.Еписоп
Евений считал, что первостепенной
задачей церовных ченых является
обработа историчесих источниов
иещенепришловремя,одаможно
было бы писать Рссю церовню
историю. Ка известно, преосвящен:
ныйЕвенийсамтщательноподотав:
ливал систематичесое исследование
в этой области. К сожалению, оста:
вивпослесебябоатыйисторичесий
материал, а таже несольо заме:
чательных в церовно:историчесом
отношениипроизведений,онтаине
исполнил своей заветной мечты, не
пристпил  систематизации своео
исследованияпоЦеровнойистории.

В данном слчае историчесая прав:
да и начная справедливость всеце:
ло остаются на стороне митрополита
Платона,предпринявшеоиосщест:
вившеожевпрелонныеодыстоль
ответственноеинепростоеначинание.
Обратимся  отзывам собратий
архипастырей о «Кратой российс:
ойцеровнойистории»митрополита
Платона (Левшина), отражающим не
тольо исреннее сочвствие и сер:
дечное отношение высшео дховенс:
тва России  мосовсом владые,
ноипозволяющимлбжепонятьне:
преходящеезначениееобессмертно:
о трда. Вот лишь несольо свиде:
тельств современниов из оромноо
числа похвальных и восторженных
отлиов.
«Высоопреосвященнейший
Владыо!
МилостивыйАрхипастырь,Отец
иБлаотворительмой!
Российсю церовню историю
вашимелясчастиеполчитьинасих
днях всю прочитал. Без всяоо лас:
ательства саж, что она достойна
васичтовысделалиеювеличайшю
слЦервииченомобществ.В
повествованиях ея царствет истина,
беспристрастиеичистосердечиеваше,
и рассждения и замечания ваши на
неоторые происшествия исполнены
лбоомыслия, вам свойственноо.
Словом,саж,чтоисториявашаесть
драоценный подаро для потомства,
а для меня особенно драоценна она
тем, что я достоился полчить ее от
святительсой десницы вашей. Пре:
освященныйАвстинпишетмне,что
вынеоченьздоровы,очемя,сердеч:
но сожалея, молю Господа и Боа, да
репит Он здравие ваше толио для
Церви Христовой нжное и препо:
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лезное.Впрочем,слбочайшиммоим
высоопочтениемисовершенноюпре:
данностью честь имею быть вашео
высоопреосвященства, милостивоо
архипастыря, отца и блаотворителя
ВсепослшныйслаибоомолецСе:
рафим,еписопСмоленсий.
1806од,февраля24дня».
И драя, не менее интересная
и содержательная оцена иевсоо
митрополитаСерапиона.
«Высоопреосвященнейшийвла:
дыо!
Милостивый архипастырь отец
мнеблаодетельнейший!
Пополчениисвятительсоова:
шеописанияот4февралявсорепо:
лчиляиотпреосвященнооАвсти:
на,виариявашеоАрхипастырства,
письмо и при нем всеодолжительных
даньЦервиРоссийсойтрдовваше:
освятительства,российсюцеров:
нюисторию.Неизъяснимоедляменя
при сем довольствие! Блаодарность
блаоволитеотменязасиепринятьпо
меревелиостиодолжениясимменя.
Велиий сей трд тощ не останется,
слава и блаодарение вам от Церви,
аЦервиоттоопользапребдетвеч:
ною. О, оль приятно сие писать, но
приятнее еще единствовать! Недобро:
желателям при сем остается тольо
стыдиться. Вся мастер сдить, а не
делатьитрдиться.Ятеперьпривсем
слабом моем зрении занимаюсь сла:
дительнейшимпражнением,чтением
оной.Бодапродолжиттольожизнь
вашдляподобныхславныхиполез:
ных для Церви Христовой трдов,
о чем и обязаны мы молить блаость
еовседаивсесердно.Впрочем,себя
препорчаюсвятейшимвашеоархи:
пастырствамолитвам,остаюсьсмоим

лбочайшим высоопочитанием Ва:
шео высоопреосвященства Милос:
тивоо отца и блаодетеля моео все:
послшный сла и боомолец Киев:
сий митрополит Серапион. Марта 5
дня1806ода.Киев.
Р.S.Церовнаяистория,достой:
наявечнойславыиблаодарения,тр:
довваших,ипапистаминаимноими
зело важается, а прочими почти во:
общездесьпревозноситсядонеба».
Ка видим, в незабвенном цер:
овно:историчесомтрдемосовсо:
освятителя,помнениюсовременни:
ов, с наибольшей силой проявились
преимщественно добродетели и до:
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стоинства,присщиеличностисамоо
мосовсооархипастыря,таие,а
любовь  православной Церви, точ:
ность историчесоо взляда, беспри:
страстиеисмелостьвизложенииисто:
ричесихсобытийисждениионих.
Сотзывомсовременниовсоласилась
ипозднейшаяисторичесаяритиа.
Официальноежерассмотрение«Крат:
ой российсой церовной истории»
митрополита Платона, отором она
подверлась в 1823 од, признало
нжнымислючитьизнеенесольо
спорных, с точи зрения тодашней
церовнойцензры,мест«вотвраще:
ниенеблаоприятныхсждений».

Н.Ю.С%хова,
маистрбоословия,преподаватель
(ПСТГУ)

Дховночебные принципы
митрополита Платона
и их развитие в истории
высшео дховноо образования
Ваше Высо опреосвященство,
ВашеВысо опреподобие,отецре тор,
важаемыечлены онференции!
Митрополит Платон, несомнен:
но, одна из наиболее значимых и яр:
их личностей в истории российсой
дховной шолы и боословсоо
образования. Ео влад в развитие
мосовсих дховных шол и дхов:
но:чебных идей в целом оценивали
по достоинств и современнии, и
ближайшиепотоми.Иныне,апо:
азывают материалы даже двх чте:
ний памяти Святителя, эта тема не
обойденавниманием.Каажетсяна
первыйвзляд,темадховно:чебной
деятельности митрополита Платона
достаточно изчена и не таит в себе
аих:либопроблемизаадо,треб:
ющихначнооисследования.
Тем не менее даже известные
фаты, часто приводимые биорафа:
ми митрополита Платона, поазы:
вают, что не все та просто, и дхов:
но:чебные идеи Святителя требют
более внимательноо изчения и ана:
литичесооподхода.
Что это за фаты? Митрополит
Платон, неодноратно поражавший
современниов светлыми идеями и
смелыми проетами в дховно:чеб:
ной области, не принял реформы на:
чала XIX веа. Казалось бы, чаяния
всеоXVIIIвеадолжныбыливопло:
титьсявэтойреформе,появиласьвоз:
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можностьатализацииразрабатыва:
емых ранее онцепций и построения
наиболее дачной модели дховной
шолы.Почемжеидеяреформывы:
зываланетольохолодное,ноири:
тичесоеотношениеСвятителя?Мит:
рополитПлатон–авторпервой«боо:
словии» на рссом язые, всю свою
жизнь старавшийся оживить церов:
ню проповедь, сделать ее простой и
достпной российсой пастве а по
язы,таипосмысл.Нонапредло:
жение проета реформы – перевести
преподавание боословия в дховной
шоленарссийязы–высазался
отрицательно. Неоторые историо:
рафысчитают,чтомитрополитПла:
тон,аличностьидеятельеатери:
нинсойэпохи,простонемововсей
полнотевоспринятьиподостоинств
оценитьидеиновоовремени.Однао
таоеобъяснениенесочетаетсяслич:
ностью Святителя, своим величием и
значимостьюпревосходящейэпохаль:

ныерами.Делопредставляетсяболее
сложным, а ео исследование – более
плодотворным.
Начно:ритичесий подход не
маляет нашео блаоовейноо отно:
шенияинаследиюмитрополитаПла:
тона,ипрошломдховнойшолы.
Напротив, преемство – а проведение
настоящих чтений в стенах дховной
шолы,шолымитрополитаПлатона,
этоподразмевает–предполааетобя:
зательностьтаооподхода.Современ:
ная дховная шола должна воспри:
нимать свое прошлое не а археоло:
ичесюценность,ноанаследство,
отороеследетиспользоватьпрати:
чеси,псатьврост,выделяяиреа:
лизя лчшие идеи, читывая ошиб:
и,полчаяновыеплоды.Аотом,что
наше дховно:чебное прошлое очень
непросто и аждый ша в развитии
alma mater давался ценой напряжен:
ной аналитичесой работы, брных
полеми,ошибоипожинанияихпло:
дов, свидетельствет частота реформ,
проводимых в этой области в XIX –
началеXXвеа:четыреновыхУстава
(1809–1814 ., 1867–1869 ., 1884
.,1910–1911.),несостоявшаясяре:
форма1896ода,двеоррециидейс:
твющихУставов(1905и1917.)
Впервойчастипредлааемоова:
шемвниманиюдоладапостараемся
определитьтелавныеидеи,оторые
высазывались или реализовывались
митрополитом Платоном в дховно:
чебнойобласти.Вовторойчастипро:
следим,имелилиэтиидеипродолже:
ние в истории дховной шолы и ее
реформах. Основное внимание бдет
делено высшей дховной шоле, то
естьдховнымаадемиям.
Источниами для выполнения
первой задачи исследования слжат:
проет реформы 1766 ода, в разра:
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боте отороо частвовал тода еще
иеромонах Платон1, ео отдельные
дховно:чебные записи, автобио:
рафичесиеиэпистолярныематери:
алы. При использовании тестов д:
ховно:чебных азов 1797–1798 о:
довиподотовительныхматериалов
нимнадочитывать,чтомитрополит
Платон лишь отчасти сочвствовал
ихидеям.Вачествеисточниовдля
выяснениядальнейшейсдьбыдхов:
нойшолыбдтиспользованымате:
риалыпроводимыхвXIX–началеXX
веареформиихреализации.
I. Сначала отметим неоторые
принципы и харатерные черты д:
ховноо образования, оторое строил
или предлаал строить митрополит
Платон.
Стртризация чебноо боо:
словия:выделениевособыепредметы
толованияСвященнооПисания(ер:
меневтиаичтениеБиблиистолова:
ниемтрдныхмест),систематичесо:
обоословия(доматиа),нравствен:
нообоословия(этиа),аполоетии,
церовной истории, введение основ
аноничесооправа(чтениеКормчей
с толованием  пратичесом при:
менению), элементов пратичесоо
боословия(«Одолжностяхпресвите:
ров приходсих», пасхалия, основы
омилетии).
Последнее следет отметить а
особю и ориинальню для онца
XVIII веа идею митрополита Пла:
1

 Реформа разрабатывалась особой о:
миссией, созданной по аз императрицы
Еатерины II и состоящей из архиеписопов
Тверсоо Гавриила (Петрова) и Псовсоо
Инноентия (Нечаева) и иеромонаха Платона
(Левшина). Проет реформы был опблио:
ван:Материалыдляисториичебныхреформ
в России в XVIII–XIX вв. Составитель: Рож:
дественсийС.СПб,1910.Т.1.С.268–323.

тона. Элементы пратичесоо боо:
словия, то есть подотов стдентов
приходсомслжениюирешению
атальных проблем церовной жиз:
ни,ивнастоящеевремянеталео
ввести в чебные планы высшей бо:
ословсой шолы. Тем более трдно
былосовместитьихслатинизирован:
ным и заованным в строие схолас:
тичесиерамичебнымбоословием
XVIIIвеа.«Боословиенасваях»,по
метом выражению протоиерея Ге:
ория Флоровсоо, было слабо о:
ренено в реальной церовной жизни,
лишенопитательнойсилынасщных
церовныхпроблеминеспособнопол:
ноценно их решать2. И митрополит
Платон намечал пти решения этоо
вопроса, болезненноо для современ:
нойемроссийсойдховнойшолы.
Одним из них была омилетичесая
система, лавные принципы оторой
излаалисьвпредисловиисобранию
еопроповедей.Всестдентыстарше:
обоословсоолассадолжныбыли
составлять проповеди и произносить
их в семинарсом или аадемичес:
омхраме,ивовремяобчениявэтом
лассепосвящалисьвстихарь.
Не менее важен и перспетивен
был церовно:историчесий аспет
боословсоо образования, введение
отороо таже можно поставить в
особюзаслмитрополитПлатон.
Строаясистематиавпостроениибо:
ословсихрсовотрываладомати:
чесие системы от церовно:истори:
чесооонтестаинепозволялаис:
пользовать мноовеовой церовный
опытдлярешениясовременныхзадач
церовной жизни. Влючая церов:
ню историю в чебные планы и со:
здавая«Кратюроссийсюцеров:
2
 Флоровс ий Г., прот. Пти рссоо
боословия.Вильнюс,1991.С.114.
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ню историю»3, митрополит Платон
восполнял эт щербность. Он радел
и о начном развитии отечественной
церовнойистории,порайнеймерео
подотовеисточниовойбазыдляб:
дщихисследований.С1778одамит:
рополитПлатонзанималсясбороммо:
настырсих архивов, издавал списи
летописей4.Поеораспоряжениюбыл
приведенвпорядоархивстаройМос:
овсойонсистории.Таимобразом,
митрополит Платон заложил основы
церовнооархивохранения.
Важным элементом просвети:
тельсой деятельности митрополита
Платона было разделение профессио:
нальноо боословсоо образования
и атехизации, или христиансоо
просвещения.Именноэтодаваловоз:
можность, по мнению владыи, пло:
дотворно развивать и то, и дрое,
не жертвя высотой наи, с одной
стороны, живостью и достпностью
изложения основ христиансоо че:
ния–сдрой.«Православноечение
веры» владыи Платона5 вплоть до
появления «Катехизисов» святите:
ля Филарета (Дроздова) было единс:
твенным атехизичесим чебниом
на рссом язые, представлявшим
целостное изложение христиансоо
мировоззрения.Втожевремямитро:
полит Платон настаивал на сохране:
ниилатинсооязыаиначныхсис:
темзападнообоословия:во:первых,
это давало воспитанниам дховных
шол возможность свободно войти в
3

 Платон (Левшин), митр. Кратая
российсая церовная история. 1:е изд. М.,
1805;2:еизд.СПб.,1822.
4
 Под наблюдением митрополита Пла:
тона мосовсой Синодальной типорафией
былиизданыАрханелоородсий,Новород:
сийиТипорафсийсписилетописей.
5
 Платон(Левшин),митр.Православ:
ноечениеверы.М.,1765.

мировое начное пространство, в те
оды неразрывно связанное с латы:
нью, во:вторых, предохраняло еще
неорепшее рссое боословие от
примитивныхпровинциальныхизло:
женийинедачной,плохоотработан:
ной,боословсойтерминолоии6.Но
а сочетать непреодолимю латынь
и подотов  реальном церов:
ном слжению? Для этоо владыа
предлаал чащимся мосовсих д:
ховныхшолвриторсомлассепи:
сать половин сочинений на рссом
язые,вфилософсомибоословсом
лассах–составлятьпереводыроов
нарссийязыипотреблятьцита:
тыизСвященнооПисаниянацеров:
но:славянсомязые7.
Особый подход разрабатывал
митрополит Платон и  преподава:
нию нравственноо боословия. Этот
предмет, то соединяемый с домати:
чесимбоословием,товыделяемыйв
особыйраздел–эти,илиифи,–
вседавызывалсложностиипрепо:
дававших,иихслшателей.Содной
стороны,чебныйрсхристиансой
нравственности затвердевал в виде
формл, мало связанных с реальной
христиансой жизнью. С дрой –
жизнь даже дховной шолы, ото:
рая, азалось бы, должна была пред:
ставлять собой эталон, не замтнен:
ный дополнительными проблемами,
малопомощиполчалаоттеоретичес:
ой христиансой этии. По мнению
митрополита Платона, занятие нач:
нымбоословиемдолжнобытьнераз:
рывно связано с нравственным ров:
нем чащих и чащихся. Он считал,
чтонадосилитьличностныйаспет:
внимательныйподборпреподаватель:
6

 СмирновС.К.ИсторияТроицойЛавр:
сойсеминарии.М.,1867.С.340–341.
7
 Тамже.С.310.
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сихадров,попечениесамоовлады:
и об чителях и чениах, дховно:
нравственная связь начальствющих
счленамиорпораций,внимательное
и делиатное общение преподавате:
лейсчениами8.Ацент–наобщем
слжениибоословсойнаеинравс:
твенном единении в этом слжении.
Идеальнюформпреподавательсой
орпорации митрополит видел в че:
ном монашесом братстве: не тольо
потом,чтовтаомслчаевсечлены
орпорации являются насельниами
монастыряинеимеютвнешней,вне:
монастырсой и внечебной жизни,
но и потом, что тольо от монашес:
твющео можно требовать полноо
отречения и жертвенноо слжения
нае и шоле, а иночесий образ
наиболее яро отражает христианс:
ийнравственныйидеал,отором
призывается молодой боослов9. На
этожебыланацеленасистемаличных
стипендийдлянаиболееталантливых
иревностных,составлениеиндивид:
альных чебных планов, омандиро:
вание в дрие мосовсие чебные
8
 Сам Владыа любил проливаться
с преподавателями и стдентами Лаврсой
семинарии в роще на Корбхе, ведя ченые
беседы, со мноими выпсниами своих д:
ховныхшолдолиеодыпереписывался,на:
ставляяидаваясоветывтрдныхситациях.
См.:Знаменс ийП.В.ДховныешолывРос:
сиидореформы1808ода.СПб.,2001.С.702.
9
 Письмо митрополита Платона  мит:
рополитАмвросию(Подобедов)от7января
1808.//«ИзлбинывоззвахТебе,Госпо:
ди...» Автобиорафия, избранные проповеди,
письма преосвященноо Платона, митропо:
литаМосовсоо.М.,1996.С.107–108.Ср.:
Смирнов С.К. История Троицой Лаврсой
семинарии.М.,1867.С.145:148,492–495.За
времяпребываниянамосовсойафедремит:
рополитаПлатонамосовсаяСлавяно:рео:
латинсая аадемия дала Рссой Церви 22
архиерея,ТроицаяЛаврсаясеминария–30
архиереев.

заведения (Мосовсий ниверситет,
Филолоичесая семинария Држес:
оо общества). Конечно, преодолеть
жестие брсацие нравы не вседа
давалось, но стденты, видя пример
вотношенияхчащихмеждсобойи
зная,чтооаждоместьличноепопе:
чение и содействие ео талантам, не:
редоявлялиобразцыхристиансоо
подвиа. Мосовсие шолы слави:
лись а лчшие дховно:педаои:
чесие инститты: тда приезжали
из провинциальных семинарий для
«чительсой» подотови, инода
представителимосовсихшолпри:
лашалисьвдриеепархиидлянала:
живаниячебноопроцесса10.
Митрополит Платон обращал
пристальное внимание на выработ
способов преподавания боословия.
Традиции западной схоластии снаб:
дили российсю дховню шол
боатым набором форм, жанров, ме:
тоди. Система вопросов:ответов,
диссертаций, дисптов, репетиций,
проверенная веами, поржала д:
ховноо воспитанниа в особый мир,
инода довольно далео отстоявший
от реальной российсой церовной
жизни и азавшийся иллюзорным.
Поройэтатрадициярезоритиова:
ласьивысмеиваласьпредставителями
рссообоословия11,ноотстпатьот
нее,неимеясобственнойчебно:мето:
дичесойсистемы,азалосьнеразм:
ным. И митрополит Платон прини:
мал дифференцированные решения:
10
 СмирновС.К.ИсторияТроицойЛавр:
сой семинарии. М., 1867. С. 547–548; Зна
менс ий П.В. Дховные шолы в России до
реформы1808ода.СПб.,2001.С.670.
11
 Письмо архимандрита Феофана (Про:
оповича)ЯовМарцевич1716.//Смир
новВ.Г.ФеофанПроопович.М.,1994.С.185–
188.

соднойстороны,онстаралсяоживить
и придать бóльшю осмысленность
«латинсой дрессирове», а таже
избавить чебный процесс от излиш:
них«словопрений»,нелбляющих
понимание проблемы, но водящих
мысльна«периферию»илишающих
боословие сотериолоичесоо смыс:
ла.Сдройстороны,таиеэлементы
обчения, а пражнение в состав:
лении риторичесих сочинений, а
таже диспты и пбличная защита
составленных диссертаций, считал
весьмаполезными.Этодаваломение
владетьсловом,боословсойифило:
софсой терминолоией, оперативно
использоватьполченныезнания,по:
лемичесийопыт12.
На протяжении второй полови:
ныXVIIIвеавроссийсихдховных
шолах формировался р препода:
ваемыхвнихпредметов.Определялся
пть отечественной дховной шолы:
превратиться ли ей в подобие запад:
ных боословсих фальтетов, осво:
бодив чебные планы от небоословс:
ихпредметов,илиже,сохраняясвое
особоеположение,собственнымисила:
ми обчать дховных воспитанниов
всем наам, нжным и для их бд:
щео слжения, и для изчения на
боословсих.В1760–1780:еодыбыл
составленрядпроетовпоармониза:
цииниверситетсойидеиибоослов:
соо образования. Митрополит Пла:
тон,частвяв1766одввыработе
проетаДховноониверситета,был
сторонниомсамостоятельнооразви:
тиявнедрахдховнойшолывсехне:
обходимых на а манитарных,
таина«положительноознания»
12
 СмирновС.К.ИсторияТроицойЛавр:
сой семинарии. М., 1867. С. 255–256; Зна
менс ий П.В. Дховные шолы в России до
реформы1808ода.СПб.,2001.С.746–748.
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– математии, еорафии13. В 1770:е
одыемпорчилипопечениеопрое:
тиремом боословсом фальтете,
оторый должен был стать ниаль:
нымсочетаниемобщениверситетсо:
оединстваицеровнооправления.
Ацент сделали на церовном прав:
лении, и фальтет еще в своем про:
етномвариантесблизилсясМосов:
сойаадемией,авреальностипросто
отождествилсясней14.
Особое значение митрополит
Платон придавал изчению языов
адревних,таиновых.Тольоэта
возможностьвстать«лицомлиц»с
источниом,безпосредниов,давала,
поеомнению,перспетивысамосто:
ятельнооразвитияроссийсообоо:
словия. Усилиями митрополита Пла:
тона была сформирована знаменитая
на всю Россию шола латинистов в
Троицойсеминарии,дляпреподава:
ния речесоо и еврейсоо языов
онстаралсяисатьприродныхреов
и евреев, ввел преподавание новоре:
чесоо языа, создал немеций и
францзсийлассы,обчивпрепода:
вателейвМосовсомниверситете15.
По:своем смотрел митрополит
Платон на финансирование дхов:
ныхшол.Этотвопрос,болезненный
во все времена, для архиереев XVIII
веа становился инода решающим.
Содержать шолы на епархиальные
средства и при этом радеть о расши:
13
 Материалы для истории чебных ре:
формвРоссиивXVIII–XIXвв./Сост.С.Рож:
дественсий.СПб,1910.Т.1.С.268–323.
14
 Проет приводится: Чистович И.А.
История Сант:Петербрсой дховной аа:
демии.СПб.,1857.С.66–67.См.таже:Про:
ет боословсоо фальтета при Еатерине
II // Вестни Европы. 1873. Т. VI (XLIV). №
11.С.300:317.
15
 СмирновС.К.ИсторияТроицойЛавр:
сойсеминарии.С.341–345.
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рении чебных рсов, повышении
ровня преподавания, прилашении
внешних специалистов было пра:
тичеси невозможно. Обещанное
финансирование, связанное с се:
ляризацией 1764 ода, не оправдало
ожиданий,иархиереямпо:прежнем
приходилось творчеси подходить 
решению этой проблемы. Идея цент:
рализованноообеспечениядховных
шол, любезная сердц неоторых
архиереев, митрополитом Платоном
разделялась лишь вначале. В даль:
нейшем он настаивал на том, чтобы
чебные сммы направлялись лично
епархиальным архиереям, с правом
самостоятельноо их распределения.
Вообще онцепцию жестой центра:
лизации дховно:чебной системы в
зрелые оды преосвященный Платон
не разделял16: это водило дховные
шолыиз:подотечесоовниманияи
попеченияархиерея,аниверсализа:
ция чебных планов не мола честь
местной специфии. Личностный
подход, преодолевавший азенщин,
16

 «Долад от Правления Мосовсой
славяно:рео:латинсой аадемии», адресо:
ванныймитрополитНовородсомиСант:
Петербрсом Амвросию (Подобедов);
«Предварительноеначертаниеобчреждении
МосовсойАадемии»,составленноевонце
1804 . по порчению митрополита Платона
преосвященным Австином (Винорадсим),
виариемМосовсойепархии;Отзывмитро:
полита Платона на проет реформы, состав:
ленный еписопом Евением. См.: Полетаев
Н. Проет митрополита Евения Болховити:
нова,еозаписиодховныхшолахизначе:
ниееопроетапоотношениюУставдхов:
ныхаадемий,семинарийичилищ1814.//
Странни.1889.№8.С.526–530;№9.С.54–
64.См.таже:ПисьмомитрополитаПлатона
преосвященном Австин (Винорадсом)
от16деабря1805.//«Излбинывоззвах
Тебе,Господи...»Автобиорафия,избранные
проповеди, письма преосвященноо Платона,
митрополитаМосовсоо.М.,1996.С.103.

при централизации был затрднен.
Ослабление связи дховной шолы с
архиереем сложняло подбор адров
дляприходсоослжения.
II. Теперь проследим, в аой
мере дховно:чебные идеи митропо:
литаПлатонаоазаливлияниенаб:
дщеедховнойшолывРоссии.
Носначаларатоотметимоснов:
ные вехи развития дховной шолы.
За таовые обычно принимают про:
водимые реформы. Размеется, фор:
мальноеизменениеставныхположе:
нийнеможетсамопосебепривести
быстрым и значительным лчшени:
ям, тем более в образовании, оторое
является процессом осным. Но при
разработереформы,соднойстороны,
наиболее чето и продманно фи:
сирется дореформенное состояние
преобраземоо объета, формлир:
ются проблемы, оторые она должна
решить, с дрой – доментально
зарепляютсяпринципы,определяю:
щиеследющийэтапразвития.
Дховнаяшолабыларазделена
реформой1808–1814одовначетыре
соподчиненные,преемствющиедр
дрстпени.Главнымиидеямиэтой
реформы были централизация, ни:
версализация и распределение задач
дховнойшолымеждеестпенями.
Собственно дховню шол, то есть
подотов
священнослжителей,
представляли семинарии17. Менее
определенно формлировались зада:
чи дховных аадемий: они должны
были развивать наи, связанные с
дховным слжением, возлавлять
дховное просвещение в своем ор:
е, заниматься цензрой начно:бо:
ословсой и дховно:нравственной
литератры,слжитьадминистратив:
17
 РГИА.Ф.802.Оп.17.Д.1.1814.Л.
1,3–3об.,7,59об.–60.

31

ным и чебно:методичесим центром
всех дховных шол ора18. Аа:
демии становились центрами обще:
церовной значимости и выводились
из:подправленияепархиальнооар:
хиерея.Лишалисьтеснойсвязисним
таже и семинарии, подчиненные
аадемиям. Централизация позволи:
лаввестиединыечебныепланы,до:
битьсянеоторооповышенияровня
образования, наладить релярное
обеспечение педаоичесими адра:
ми,заложитьосновыбдщеоразви:
тиябоословсойнаи.
Однао  середине XIX веа но:
вые проблемы одолевали все стпени
дховной шолы: сазалось недоста:
точно продманное реформирование,
изменились ситация и требования 
дховной шоле, внтреннее разви:
тиедховноообразованияпоставило
новыевопросы.Следющаяреформа,
проведенная в 1867–1869 одах, зна:
чительно меняла задачи и принципы
деятельности аждой стпени дхов:
ной шолы, а таже отношения этих
стпеней19. Назрела необходимость
разомнть сословню замнтость
дховнойшолы.Дховныеаадемии
должныбылисонцентрироватьсяна
решении своих внтренних проблем:
развитии специальных начно:боо:
словсих исследований и подотове
выпсниов  рядщей начной
и педаоичесой деятельности20.
Одним из лавных принципов ста:
18

 Тамже.Л.7об.:10об.,14:17.
 Устав православных дховных семи:
нарий и чилищ, Высочайше твержденный
14 мая 1867 . // Полное собрание заонов.
Собрание второе. Т. XLII. № 44571; Устав
православных дховных аадемий, Высочай:
ше твержденный 30 мая 1869 . // Полное
собрание заонов. Собрание второе. Т. XLIV.
№47154.
20
 Устав православных дховных ааде:
мий1869.§1.
19

ла боословсая специализация а
преподавателей–поафедрам,таи
стдентов – по трем отделениям (тео:
ретио:боословсое, церовно:исто:
ричесое, церовно:пратичесое), а
на последнем рсе – и по более он:
ретным рппам на21. Семинарии
частично вписывались в систем об:
щеосдарственноо образования: об:
щее образование давалось за первые
четыре ода, и лишь два последних
имели боословсю и церовно:пас:
тырсюнаправленность.
Этареформаимеланесомненный
спех:ваадемияхативизировалась
начная деятельность, появились
специальныеработы,построенныена
историо:ритичесом исследовании
источниов с четом современных
достижений мировой боословсой и
манитарной наи и содержащие
самостоятельные выводы. Но новов:
ведения Уставов в чебной области,
хотя и имели определенный спех,
привели  серьезным проблемам.
«Жестая» специализация в аа:
демиях, разрешив проблем мноо:
предметности и обеспечив стдентам
возможность специальных занятий,
привела  односторонности боослов:
соо образования большинства вы:
псниов, появлению в их начных
работах ораниченности и мелочной
срплезности. Неотовность препо:
давательсихорпорацийначном
роводствстдентаминепозволила
реализоватьзаявленныеидеивполно:
те.Специализацияваадемияхнепо:
лчилапратичесооподрепления:
система распределения на дховно:
21

 Устав православных дховных ааде:
мий1869.§112–114.Длявыпсноорса
выделялось 8 рпп специализации. См.: По:
ложение об испытаниях на ченые степени и
звание действительноо стдента в дховных
аадемиях.Казань,1874.
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чебныеместачастоеенечитывала22.
Всеминарияхбыладраяпроблема:
часть юношества ринлась в нивер:
ситеты, необдманно жертвя стезей
дховноослжения.
Новю попыт исправить недо:
статидховнойшолыпредприняли
в 1884 од23. Ее лавные принципы:
полнота и широта образования, соче:
таниеначностисцеровнойпрати:
ой,преодолениеселярнойнастро:
енностиивозвращениедховнойшо:
лы  традициям истинно церовной
шолы.Этареформа,хотяивызывала
недовольствоибольшейчастиеписо:
пата, и пратиов дховно:чебноо
дела,продолжиланелеийптьста:
новления рссоо дховноо образо:
вания и отечественноо боословия.
С развитием боословсой наи по:
явились и новые проблемы: введение
в начно:боословсие исследования
ритичесих методов поставило воп:
росонеобходимостиихсинтезасмно:
овеовым опытом церовноо боо:
словия.
НачалоXXвеабылодляроссий:
сой дховной шолы неспоойным:
нестроения,движениепреподаватель:
сих орпораций за «автономию»,
общий порыв  «свободам», прояв:
22
 Свод мнений о недостатах ныне
действющео Устава дховных аадемий и
соображений о способах странения этих не:
достатов.СПб.,1881;ТитовФ.И.,прот.Две
справи по вопрос о преобразовании дхов:
ныхаадемийвРоссиивXIXвее//Христи:
ансоечтение.1907.№1(29:53),2(190:204),
4(492:510);РГИА.Ф.796.Оп.162.1отд.3ст.
Д.734.
23
 Устав православных дховных аа:
демий, Высочайше твержденный 20 апреля
1884 . // Полное собрание заонов. Третье
собрание.Т.IV.№2160;Уставправославных
дховных семинарий и чилищ, Высочайше
твержденный 22 авста 1884 . // Полное
собрание заонов. Третье собрание. Т. IV.
№2401.

ление внтренних проблем. Решать
их пытались разными способами. В
онце 1905 ода под давлением ри:
тичесих словий Святейший Синод
становил для дховных аадемий
Временные правила, орретирю:
щие действющий Устав24. В 1907
од внесены неоторые изменения в
Устав дховных семинарий. В 1909:
1911 одах был разработан и принят
новый Устав дховных аадемий, со:
четавший идеи предыдщих ставов,
нонесовсемдачно25.В1917од,под
занавессинодальнойэпохи,чредили
несольо омиссий по составлению
проетов новых преобразований. Их
авторы старались синтезировать весь
наопленный опыт и новые творчес:
иеидеи,ноэтимпроетамнесжде:
нобылореализоваться26.
Ка видим, жизнь российсой
дховной шолы протеала брно,
сложно и разнообразно. Осталось ли
внейчто:тоотпрошлоо,илиэтоже
совершенно новая шола, отвечаю:
щая запросам иной эпохи, не имею:
щая преемства с дховно:чебными
принципамимитрополитаПлатона?
24

 Определение Святейшео Синода за
№6081от26ноября1905.//См.:РГИА.Ф.
796.Оп.186.1отд.,2ст.Д.486.Л.1:1об.
25
 Устав православных дховных ааде:
мий,Высочайшетвержденный2апреля1910
. // Полное собрание заонов. Третье собра:
ние.Т.XXX.№33274;ИзмененияэтомУс:
тав:Тамже.Т.XXXI.№35704,35802.
26
 Учебная омиссия для составления
проетов преобразования семинарий, дхов:
ных чилищ и женсих епархиальных чи:
лищ,Аадемичесаяомиссиядлявыработи
проета Устава дховных аадемий. Резль:
татыработыпервойомиссиибылиопблио:
ваны:Ореформедховно:чебныхзаведений.
П., 1917. Кроме тоо, материалы обеих Ко:
миссий1917.сохранилисьвархивах:ГАРФ.
Ф.550.Оп.1.Д.181.ПротоолыАадемичес:
ойомиссии:РГИА.Ф.797.Оп.86.Д.91.

Дховная шола XIX – начала
XX веа сильно отличалась от шол
XVIII веа. Но при подробном рас:
смотренииоазывается,чтовнешние
словиявлиялибольшенаееорани:
зационно:административню сторо:
н,ачебныеиначныевопросыоп:
ределялисьвнтреннимипроцессами,
делавноезначениеимелипреемство
инаопленныйопыт.
Стртра чебноо и начноо
боословиясовременемоченьслож:
нилась.Однаовцеломнавсехэтапах
развитиядховнойшолыосновными
направлениямиоставалисьте,чтовы:
делилмитрополитПлатон:теоретио:
боословсое, церовно:историчесое
ицеровно:пратичесое27.
В начале XX веа архиеписо:
пыАнтоний(Храповиций)иСерий
(Страородсий) сформлировали та:
ю онцепцию: начно развиваться
должнывсенаправлениябоословия,
но в образовании определяющими
предметами, с преимществом по ча:
сам, должны быть Священное Писа:
ние,патролоияицеровноеправо28.
Христиансаяаполоетиа,нао:
торюособоевниманиеобращалмитро:
политПлатон,имеланепростюсдьб
в российсом дховном образовании.
Если митрополит Платон в ачестве
вводноо раздела в общю боословс:
юсистемвлючалЕстественноеБо:
ословие, то же святитель Филарет,
при составлении в 1814 од первоо
омментированноо чебноо плана
длявысшейдховнойшолы,предло:
жилораничитьбоословсийрсОт:
ровенным Боословием, а Естествен:
27

 Устав православных дховных ааде:
мий1869.§112–114.
28
 Жрналы чрежденной при Святей:
шем Синоде Комиссии для выработи прое:
та новоо Устава дховных аадемий. СПб.,
1909.С.141–145.
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ное Боословие оставить философии29.
Тааядифференциациябоословсоо
рса была неизбежна. Однао же
со второй половины XIX веа стало
ясно, что развивающиеся естествен:
ныенаиставятвопросы,наоторые
требется омпетентный начно:боо:
словсийответ.Темаразвитияначно:
естественной аполоетии возниала
приаждомсерьезномобсжденииза:
дачвысшейбоословсойшолы,но,
сожалению,таиненашласвоеораз:
решения30. Этот ветор боословсих
исследований, азанный святителем
ПлатономещевXVIIIвее,еостара:
ния влючить в прораммы высшей
дховной шолы естественные наи
можно рассматривать а предчвс:
твиетаойпроблемы.
Пратичесоебоословие,песте:
моепреосвященнымПлатоном,таже
испытало определенные сложности.
Элементы, вводимые Святителем, вы:
делились в самостоятельные предме:
ты:пастырсоебоословие,церовное
расноречие(омилетиа),аноничес:
29
 «…Наставни должен томо по обсто:
ятельствам обращаться  свет Природы для
тоо, чтобы тем тверждать вер в свет От:
ровения». См.: Филарет (Дроздов), архим.
Обозрение боословсих на в отношении 
преподаванию их в высших дховных чили:
щах//СобраниемненийиотзывовФиларета,
митрополитаМосовсооиКоломенсоо,по
чебным и церовно:осдарственным вопро:
сам,изданноеподредациейпреосвященноо
Саввы, архиеписопа Тверсоо и Кашинсо:
о:В5т.СПб.,1885–1888.Т.I.С.122–123.
30
 Послевыведенияв1869.физио:ма:
тематичесих на из состава дховно:ааде:
мичесихпредметовлишьводнойаадемии–
МДА – была чреждена особая внештатная
афедра «начно:естественной аполоетии»,
по личном ходатайств профессора Д.Ф. Го:
лбинсоо пред Синодом, поддержанном
аадемичесимСоветомиМосовсимпреос:
вященным святителем Инноентием (Вени:
аминовым). Со смертью Д.Ф. Голбинсоо в
1903.афедрабылапразднена.См.:РГИА.
Ф.796.Оп.151.Д.912.1870.

ое право. Пратичесое боословие
было одним из трех отделений рефор:
мы1869ода31,новводилиеонедля
подотовицеровномслжению,а
следя чебно:боословсой традиции
немецих ниверситетов32. А это не
способствовало использованию нач:
ныхдостиженийдлярешениявозниа:
ющих вопросов церовно:приходсой
жизни.Тольов1890:еоды,силия:
миревнителей–архиереев,преподава:
телейдховныхшол–пратичесое
боословие же на новом ровне раз:
вилотостремление,отороестарался
придатьеммитрополитПлатон.
Несомненню значимость име:
ли силия митрополита Платона по
введению церовной истории. Тра:
диция была творчеси продолжена
святителем Филаретом в пор ео
преподавания в СПбДА, затем – при
архиерейсомроводствеМДА.Цер:
овно:историчесая шола МДА и
в дальнейшем развивала посеянное
митрополитом Платоном: в трдах ее
основоположниовархиеписопаФи:
ларета (Гмилевсоо) и протоиерея
А.В.Горсоо,затемвисследованиях
архимандрита Иоанна (Митрополь:
соо), А.П. Лебедева, А.А. Спассо:
о, священниа Димитрия Лебедева.
Помолоэтомбоатоесобраниезапад:
ных церовно:историчесих трдов в
библиотее МДА,  истоов отороо
стоялмитрополитПлатон.Церовно:
историчесаянаа,пройдянесоль:
оэтапов,нетольоприобреластатс
самостоятельнойдисциплины,новы:
делилаафедрыбиблейсой,древней,
рссой церовной истории, истории
славянсихЦервей,западныхиспо:
веданий, поместных православных и
31
 Устав православных дховных ааде:
мий1869.§114.
32
 См.: С.Т. Боословсий фальтет Ко:
ролевсооБерлинсоониверситета//Хрис:
тиансоечтение.1869.Т.II.№8.С.342–354.
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дохалидонсих Цервей. При Уста:
ве 1869 ода церовно:историчесие
отделения были наиболее плодотвор:
нымипооличествначныхдиссер:
тацийимонорафий.Разработамес:
тных церовных архивов – епархи:
альных, монастырсих, начало ото:
ройтажеположилмитрополитПла:
тон,способствовала,соднойстороны,
развитиюисторииРссойЦерви,и
в частности истории расола. С др:
ой–начноеизчениепрошлоовело
осмыслениюопытаисодействовало
более адеватном решению злобод:
невныхпроблемцеровнойжизни.На
чтоинадеялсямитрополитПлатон.
Неменееважнымоазалосьраз:
деление митрополитом Платоном на:
чноо боословия и атехизации. К
1840:модампреподаваниеввысшей
дховной шоле и боословсая на:
а перешли на рссий язы, ота:
завшись от жестих схоластичесих
схем.Ноаждоеизэтихнаправлений
требовалоособоовниманияиразных
методовразвития.Вонце1850:хо:
дов,одамноиестремилисьвывести
начноебоословиеиззатворадхов:
ныхшолвобщественныеадитории,
святитель Филарет (Дроздов) наста:
ивал на том, чтобы развести на и
атехизацию: аадемии следет бе:
речь33. Фндаментальные исследова:
33
 В1859.,одаСПбДАвыразилаже:
ланиеотрытьсебяпбличныелеции,свя:
титель Филарет дал отрицательный отзыв на
этотпроет.Аадемии,помнениюсвятителя
Филарета, составляют особое боатство Цер:
ви:онипризванырешатьбоословсиепробле:
мы, встающие в церовной жизни. Дховное
образование–наиважнейшееслжениеЦер:
виичащих,ичащихся,инетерпитниаоо
отвлечения. Решением насщных церовных
проблем–оранизациеймиссиииприходсой
жизни,просвещениемнарода–должныбыли,
помнениюСвятителя,заниматьсявыпсни:
идховнойшолы.См.:РГИА.Ф.832.Оп.1.
Д.91.Л.3:5об.
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ния и приладные вопросы не мот
отождествляться, тем более в таой
тоной и специфичесой области на:
и, а боословие. Даже в онце
XIX веа, ода дховные аадемии
ативно стали частвовать в просве:
тительсой, проповедничесой, мис:
сионерсойдеятельности,требование
преосвященнооПлатона–невыхола:
щиватьэтимсобственнобоословсю
на–оставалосьвсиле.
С нравственным боословием
в дховной шоле было связано два
трдных вопроса: а ео препода:
вать и а претворять в жизненню
прати. Конечно, постанова ифи:
ивонцеXIX–началеXXвеадо:
вольно далео шла от прораммы,
реализемойвплатоновсихшолах.
Совершенствование этоо предмета
двиалось по разным направлениям:
«христиансая этиа», построенная
понемецимобразцам;асетиа,ста:
вящая лавной задачей синтез свято:
отечесооченияисовременнойпси:
холоии.Темнеменеевсеонивпита:
ливопределеннойстепениидеиXVIII
веа.Ноещеболееважнымпримером
для дховных шол был пратичес:
ий омпонент нравственно:чебной
онцепции митрополита Платона.
Задача сочетания чебноо процесса
с боослжебной жизнью, обычной
шольной дисциплины и быта с цер:
овным воспитанием не вседа лео
решаласьивстденчесой,ивпрепо:
давательсой орпорациях. Принци:
пы,реализемыемитрополитомПла:
тоном, являлись в воспитательном
предании дховной шолы одним из
важнейших элементов, а для мноих
слжилиэталоном,несмотрянаизме:
нениевнешнейситации.
Методичесая сторона чебно:
о процесса вседа была трдной для
дховнойшолы.Числосеместровых

сочинений, статс и порядо написа:
ния выпсной валифиационной
работы, ее защита, введение (в 1869
.)иотмена(в1884.)особыхэзаме:
новначенюстепень(своеобразноо
«маистерсооминимма»),начное
роводство стдентами со стороны
преподавателей – все это вызывало
мноочисленные дисссии в дхов:
но:чебных рах. Решал проблем
лишь творчесий дифференцирован:
ныйподход.Формальнаяреализация
любых проетов и постановлений в
методие обнарживала их недоста:
точнюпродманность.Носилиями
беззаветнопреданныхдховнойшо:
леличностейэтиформыобреталижиз:
неннюсил.Живые,построенныена
сотворчестве и общем поисе связи
«ретор:орпорация», «читель:че:
ни» слабо определялись ставными
парарафами,нореплялисьобщим
жертвеннымслжениемЦервиибо:
ословсой нае34. Это являлось той
сильной стороной дховной шолы,
наоторюповалиазывалмитро:
политПлатониоторюневозможно
было совершенствовать реформаци:
оннымспособом.
Высшаядховнаяшола,следя
митрополит Платон, сохранила в
своих чебных планах значительню
манитарнюсоставляющю.Дхов:
ныеаадемиитаинесталибоослов:
сими фальтетами, хотя попыти
34

 Примерывнимательнооитворчесо:
ороводствастдентамиавначном,та
и в нравственном отношении являли ретор
КДА преосвященный Инноентий (Борисов),
реторМДАпротоиерейА.В.Горсий,ретор
СПбДА протоиерей И.Л. Янышев. В дальней:
шем ченые новоо пооления – профессор
МДА А.П. Лебедев, профессора СПбДА В.В.
Болотов и Н.Н. Глбоовсий – продолжили
иразвилитрадициюначноовоспитания,вы:
растив плеяды талантливых ченых, предан:
ныхбоословсойнае.
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приблизить их  таовым в чебном
и даже оранизационном плане пред:
принималисьнеодноратно:ив1860:е
оды,ив1905:м,ив1909од35.Бо:
лее тоо, в начале XX веа этот при:
нцип митрополита Платона полчил
творчесое развитие: был поставлен
вопрос об особой ценности боослов:
сих исследований в манитарных
наах.
С развитием боословсой наи
в дховных аадемиях вознила не:
обходимость в том, чтобы стденты
и преподаватели свободно владели
языами,древнимииновыми.Непос:
редственная работа с источниами,
независимость ее от иностранной ис:
ториорафиисталиопределятьсерьез:
ностьиплодотворностьисследований.
Несмотря на олебания, вызываемые
отчастиполемиойлассицистовсре:
алистами, отчасти предметной пере:
рженностью, языи вседа занима:
ливажноеместовчебныхпланахд:
ховныхаадемий.ВначалеXXвеа,
а и в эпох митрополита Платона,
35

 Проет большинства Конференции
СПбДА, предлаавший вывести все небоо:
словсие наи из чебных планов дховных
аадемий (1867 .): РГИА. Ф. 797. Оп. 37.
1 отд., 2 ст. Д. 1. Л. 5:14 об. Концепция про:
фессора боословия Киевсоо ниверситета
протоиерея Павла Светлова по превращению
дховных аадемий в боословсие фаль:
теты ниверситетов, озвченная им на Пред:
соборном Пристствии (1906 .): Жрналы и
протоолызаседанийПредсоборнооПристс:
твия.СПб.,1906–1907.Т.4.С.53.См.таже
отдельное мнение протоиерея Павла Светло:
ва о преобразовании дховных аадемий в
боословсие фальтеты: Там же. С. 58:61.
Проет архиеписопа Антония (Храповицо:
о),обсждаемыйназаседанияхКомиссиипо
разработеновооУставадховныхаадемий
(1909.):ЖрналычрежденнойприСвятей:
шемСинодеКомиссиидлявыработипроета
новооУставадховныхаадемий.СПб.,1909.
С.127,149.

выявился недостаточный ровень
преподавания языов в аадемиях и
потом решили привлечь в недра д:
ховнойшолызнатоовдревнихязы:
ов,особенновосточных,изсветсих
высшихчебныхзаведений36.
Жизненно необходимым оаза:
лось поощрение чебной и начной
ревности в виде именных стипендий,
особых премий, онрсов. В этом
преосвященный Платон был новато:
роминаметил,аоазалось,верные
перспетивы. Традиция премий за
начные исследования была продол:
женав1820:еодымитрополитомКи:
евсим Евением (Болховитиновым)
(знаменитые Евениево:Рмянцевс:
иепремиивКДАзалчшиестден:
чесие работы по рссой церовной
истории).Устав1869одаофициально
предоставил аадемиям право объяв:
лятьонрсыначныхработиста:
навливать вознараждения. С 1880:х
одовпоявилисьицентрализованные
онрсы (релярный – на премию
митрополита Маария (Блаова),
дрие–поособымслчаяминаосо:
быетемы).
Таим образом, преосвященным
Платоном были поразительно верно
азаны мноие принципы фнцио:
нирования и предаданы харатер:
ныечертыроссийсойдховнойшо:
лы рядщих веов. Что же асается
неоднозначноо отношения владыи
реформамдховнойшолы,тоэтот
взляд преосвященноо Платона стал
определенной традицией. Молодые
преподаватели, пополняющие орпо:
рации дховных шол, были носите:
ляминовыхидейивозлаалинадежды
набыстрое–реформационное–совер:
шенствование дховно:чебноо про:
цесса. Опыт же беждал, что рефор:
мы,решаятеилииныепроблемы,не
36

 РГИА.Ф.797.Оп.86.Д.91.Л.80.
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мотачественноибыстроизменить
те «живые амни», из оторых сла:
ается дховная шола и на оторых
зиждется боословсая наа37. Уче:
нимитрополитаПлатона–святитель
Филарет (Дроздов), ревностно част:
вющий в преобразовании дховной
шолывначалеXIXвеа,всередине
столетия, при разработе следющей
реформы,выражалсомнениевполез:
ности реформационных изменений38.
КаимитрополитПлатон,водызре:
лостионсчитал,чтолавное–этовос:
питаниеадров,достойныхипредан:
ныхслжителейдховнойнаи.Та:
ойсинтезмолодоорвенияизрелой
мдрости созидал дховню шол,
недаваяейлонитьсяврайностии
задержатьсявсвоемразвитии.
Митрополит Платон посвятил
дховной нае и молодые силы и
рвение, и мдренность и опыт пре:
лонныхлет.Этапреданностьисамо:
отреченноеслжениебылиблажены
нетленнымвенцом,оставилинама
боатое наследие вполне онретных
идей и принципов, та и дховный
ладезь, вызывающий блаоовейное
почитание.
37
 ИзречиретораСПбДАархимандрита
Филарета (Дроздова) при первом торжествен:
ном собрании аадемичесой Конференции
13 авста 1814 . См.: Чистович И. А. Исто:
рияСант:Петербрсойдховнойаадемии.
СПб.,1857.С.231.
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 «…НедостатонестольовУставечи:
лищ,сольовисполнителях.Реторыслабо
смотрятзачениемиповедением,аархиереи
недовольно ревностны, от оторых первый
есмь аз …Мне ажется, нжнее поощрять и
наставлятьлюдей,нежелипереписыватьста:
вы…».См.:ПисьмосвятителяФиларетаар:
химандрит Антонию (Медведев) от 9 марта
1859.//СобраниемненийиотзывовФиларе:
та,митрополитаМосовсооиКоломенсоо,
почебнымицеровно:осдарственнымвоп:
росам,изданноеподредациейпреосвященно:
оСаввы,архиеписопаТверсооиКашинс:
оо:В5т.СПб.,1885–1888.Т.IV.С.171.

С.В.Зелёв,
дховныйписатель
(Пензенсаяепархия)

Святитель Инноентий,
еписоп Пензенсий и Саратов
сий – выпсни Перервинсой
дховной семинарии
14 авста 2000 ода на юбилей:
ном Архиерейсом Соборе  ли
святых был причислен Инноентий
(Смирнов),еписопПензенсийиСа:
ратовсий.
Преосвященный
Инноентий
принадлежит  числ выдающихся
рссихсвятителей,таих,аДмит:
рийРостовсий,ИнноентийИртс:
ий, Инатий Брянчанинов, Филарет
(Дроздов). Выпсни Перервинсой
дховной семинарии и один из лч:
ших чениов митрополита Платона,
талантливый боослов и поборни
православия, тихий асет и образец
ротости, архимандрит рпнейших
монастырейионимыйархиерей,Ин:
ноентийявилсобоюпримерисповед:
ничестваибесровноомченичества.
Трды святителя Инноентия
на ниве Христовой заслживают еще
большеовниманияипотом,чтозем:
ной пть святителя составляет всео
35лет:онродилсяв1784од,аже
в 1819 од последовала ео блажен:
ная ончина. Тем не менее за столь
оротое время этот замечательный
рссийсветильниспелдостичьне:
обычайнойвысотыдха.
Сеодня, несмотря на анони:
зацию святителя Инноентия, ео
личность остается малоизвестной в
православном мире. Дховный обли
святителя был очерчен лишь неото:
рыми дореволюционными авторами,
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таими, а петербрсий протои:
ерей Владимир Жмаин, архиман:
дрит Юрьевсоо монастыря Фотий
(Спассий),преподавательсловеснос:
ти и церовной истории при Пензен:
сой дховной семинарии Дмитрий
Троиций. В наше время их трды
не переиздавались, а житие и дхов:
ное наследие святителя Инноентия
подробно не исследовались. Попыта
обобщить все известные сведения о
нембылапредпринятанамивнедавно
изданнойние1.
Преосвященный Инноентий, в
мир Иларион Дмитриевич Еоров,
родился30мая1784одавселеПав:
лове (. Павлов Посад) Боородсоо
езда Мосовсой бернии и проис:
ходил из семьи дьяча местной Вос:
ресенсой церви. Полчив от свое:
о родителя неоторое домашнее об:
1

 ЗелёвС.В.,ЗелёвВ.П.СвятительИнно:
ентий, еписоп Пензенсий и Саратовсий.
Пенза,2006.224с.

разование, мальчи был определен в
Перервинсю дховню семинарию.
Здесь ео тихий нрав и прилежание
обратили на себя внимание начальс:
тва. За смирение ем дали новю фа:
милию–Смирнов.
После семинарии на Перерве в
числе лчших чениов он был от:
правлен продолжать образование в
Лаврсюдховнюсеминарию.Ила:
рион Смирнов чился отлично, был
«остр размом», прост сердцем, чист
телесно, в слове верен и прилежен.
Начальство отметило ео способнос:
ти–онсталчителемещебдчиче:
ниом.В1809одпреподавателяфи:
лософииИларионаСмирновасделали
инспеторомсеминарии.
В свободное время Иларион не
разходилизТроицойлаврывРостов
ВелиийвДмитриевмонастырьиз:
вестнымтодаподвижниам–робо:
вомстарцАмфилохиюибдщем
архимандритИнноентию.Иларион
Смирновбеседовалсними,впитывал
сердцем образ жития блаочестивоо
иполчилотнихтонастроениедха,
отороодержалсявсюсвоюжизнь.
Всореслонностьединению,
самосозерцанию и молитве располо:
жили юнош  монашеств. На этот
подви Илариона блаословил ео
наставни митрополит Платон (Лев:
шин).Онже13отября1809одасо:
вершил посвящение. Иларион пол:
чил имя Инноентия (что значит не:
винный)вчестьИртсоочдотвор:
ца.Удивительнысловапосвящаемоо,
обращенныемитрополитПлатон.
«Не осорбись, држе Распятао! Я
пришел просить, да дх иже в Тебе,
сбо во мне бдет, дабы при слабо:
стях моих там, де Ты восходишь, я,
по райней мере, мо падать; де Ты
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прямоорестремляешься,мнеполз:
тиможнобыло.ЯповераюсьпредТо:
бою,емлюсязанозеТвоиинеотпщ,
дондеже не блаословиши мя, донде:
женепривлечешьменевоследТебе».
Очевидно, что молодой Инноентий
былисреннимпочитателеммитропо:
лита Платона, их дховные ачества
идобродетелиобнарживалибольшое
сходство.
В 1810 од молодой монах был
назначен именом сначала Ниоло:
Урешсоо монастыря, а потом мос:
овсоо Знаменсоо. Но недоло
талантливомИнноентиюпришлось
трдиться в Мосовсой епархии.
Слава о ео ченых занятиях при се:
минарии, о ео даровитости и трдо:
любии дошла до Комиссии дховных
чилищ,ив1812одонбылвытре:
бован в Петербр. Там Инноентия
возвеливсанархимандрита,назначи:
либаалавромцеровнойисториипри
Алесандро:Невсойдховнойааде:
мии, инспетором последней. В 1813
одонсталреторомПетербрсой
дховной семинарии, ее профессором
боословсихнаицензором.Втом
жеодИнноентийбылназначенна:
стоятелемСериевойпстынинедале:
оотПетербра.
Время пребывания Инноентия
вПетербресталовременемполноо
развитияеосилиспособностей.Уче:
ные трды и общественная деятель:
ность сделали ео известным среди
современниов.Начныймириобра:
зованноеобществовиделивмолодом
монахе ченоо мжа, подвижниа и
борцазаправославие.Кнемотноси:
лись с блаоовением и признатель:
ностью.Еолюбилизадобросердечие,
сромностьиблаочестие,исренние
проповедиипочения.Проповедиже

Инноентия отличались простотой
и безыссственностью, но за этой
простотой срывалась замечательная
сила бедительности. Ео слово л:
боопрониаловмыидшислша:
телейипотом,лавнымобразом,что
самооноисходилоизнедрсердцаео.
Особенню сил имели ео домашние
беседыинаставления,аиеонобы:
новеннодавалсвоимпочитателям.
Инноентий был ислючитель:
но обаятельным человеом: мноие,
от дворянина до бедноо странниа,
исаливстречисним,исалидшес:
пасительных бесед ео. И он ниоо
неотверал,вартираеовседабыла
отрытадлявсех.Дховнымичадами
архимандрита Инноентия являлись
Фотий (Спассий), бдщий Юрьевс:
ий архимандрит, рафиня А. А. Ор:
лова:Чесменсая, няиня С. С. Ме:
щерсая, няиня А. С. Голицына,
начальни анцелярии П. А. Киин,
представители таих фамилий, а
Потемины,Ширинсие:Шихматовы
и мноочисленные орожане Петер:
бра.
Большоо внимания заслжива:
ет преподавательсая деятельность
архимандрита Инноентия. Дорожа
образованиемюношества,онвподо:
тове  роам проводил бессонные
ночи. При этом ниода не шел по
избитой дорое: не принимал исто:
ричесих свидетельств на вер, пере:
проверяя их, сам доходил до сти и
тольо тода передавал их чениам
налециях.Резльтатомеонетоми:
мой начной деятельности стали та:
иетрды,а:«Начертаниецеров:
нойисторииотбиблейсихвремендо
XVIIIвеа»,«Боословиедеятельное,
подлежательное и пратичесое»,
«Опытизъясненияпервыхдвхпсал:
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мов», «Изъяснение Символа веры».
Особенно ценны письма Инноентия
дховнымчадам:онилеливоснов
жизнеописанийсвятителяисодержат
множествопочений.
Инноентий по:отечеси отно:
силсясвоимчениам:радовалсяих
спехам,оорчалсянедачам,бедных
поддерживалматериально,слонных
 монашеств селил  себя в елье и
сам роводил их релииозным вос:
питанием. Обходился без телесных
наазаний, считая любовь самым на:
дежным средством для вразмления.
Воспитаннии семинарии таже лю:
билиичтилисвоеоретора,называя
ео не иначе а «добрейший Инно:
ентий».
В 1814 од Инноентий был
достоен степени дотора боослов:
сих на, наражден драоценным
наперсным рестом и орденом Св.
Анны 2:й степени. В 1816 од архи:
мандритаИнноентияперевеливпер:
волассный новородсий Юрьев мо:
настырь. В 1817 од он стал членом
лавноо правления народных чи:
лищ и ео причислили  орден Св.
равноапостольноо нязя Владимира
2:йстепени.
Взысанный монаршими милос:
тями, молодой ченый ни на минт
не забывал, что он монах, смирение
было правилом ео жизни. Читая од:
наждыПосланиесв.апостолаПавла
 Тимофею, Инноентий был пора:
жен, насольо же он дале от ис:
тинноо пастыря Церви. С тех пор
сталболеепрежнеоследитьзасобой:
постничал, носил власяниц, в елье
еозатеплиласьнеасимаялампада,
молитвыИиссовойниоданеостав:
лял, вседа оворя про себя: «Боже,
милостивбдимнерешном».Инно:

ентийниоданеосждалближнео
идримэтозапрещал.Онбоялсяос:
дить даже аю:нибдь вещь, прах,
ноами попираемый, – и дости мла:
денчесоонезлобия.
БолеевсеоИнноентияволнова:
ло состояние современноо ем обще:
ства.Онисалвнемистинныхплодов
веры,любвихристиансой–инена:
ходил.Онневиделвжизниобщества
поаяния, поста, девства, нищеты,
милости, молитвы, распятия ветхоо
человеаиоченьсорбелобэтом.Та:
ое состояние он называл «дховной
полнощью». Инноентия оорчало,
чтомноиесовсемзабылицеровьБо:
жию,затрачиваябольшиесредствана
балы, театры, масарады, стыдятся,
подобноеванельсойвдовице,идвх
лептброситьвазнохранилищеХрис:
тово.
Архимандрит Инноентий а:
тивно противостоял модном тода
релииозно:мистичесомдвижению.
Различные ложные чения, привне:
сенные с Запада первыми лицами о:
сдарства, широо распространялись
сначалаввысшихрахрссоооб:
щества,азатемвовсехеослоях,про:
ниаядажевшолы.
Бдчи первым членом цензр:
ноо омитета, Инноентий рассмат:
ривал большю часть постпавших
тда трдов. Отличаясь аратнос:
тью и строим отношением  своем
дел,онодинаововнимательноотно:
сился о всем сочинениям, постпав:
шим  нем на залючение. Чистота
и верность православном чению
слжили для нео девизом, отором
онниоданеизменял.Сочиненияже
мистичесоо харатера Инноентий
не пропсал, а их авторов вразм:
лял. Та он призывал  расаянию
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издателялавноорелииозно:мисти:
чесоожрнала«Сионсийвестни»
А.Ф.Лабзина.
Министрнародноопросвещения
идховныхдел,нязьА.Н.Голицын,
поровительствющий мистицизм,
был весьма недоволен деятельностью
Инноентияистремилсядалитьмо:
лодоо монаха из Петербра. И сл:
чайпредставился.
Один из верных чад Церви, не:
то Евстафий Станевич написал ни:
 под названием «Беседа над робом
младенца о безсмертии дши томо
тода тешительная, ода изъясня:
етсявдхеправославнойверы».Идея
нии состояла в защите становив:
шихся понятий о Церви, иерархии,
оцеровныхдоматахиразныхста:
новлениях.Авторотстаивалтообщее
положение, что вера неотделима от
Церви, что вне Ее невозможно спа:
сение,чтонеобходимоцеровноепос:
лшание.Втожевремяавторподвер
резой ритие мистицизм и та на:
зываемю«внтреннююцеровь».
Ка цензор, Инноентий одоб:
рил эт ни. Появившись в свет,
онапроизвеламноошмаивызвала
нев нязя Голицына. Архимандрит
Филарет(Дроздов)пыталсясмячить
ситацию.Онразоваривалснязем,
затем с Инноентием, но последний
остался непрелонен, сазав, что «за
правдотовтерпетьвсяоеонение».
АвторнииЕ.И.Станевичв24часа
был выслан из Петербра, а Инно:
ентийдваждывыслшалодинитот
же выовор «за неосмотрительность
по пропс сочинения, стремящео:
ся истребить дх внтреннео чения
христиансоо». Заметим, что ниа
эта, послжившая поводом для оне:
ниянаИнноентия,6летспстябыла

дозволена  печатанию. Более тоо,
священнии, рассмотрев ни, на:
шлиеенетольосоласнойсхристи:
ансимчением,нодажесодержащей
орячюревностьовереиЦерви.
Тем временем нязь Голицын
излилвсюжелчьнанепоорнооцен:
зора.ОнобъявилоназначенииИнно:
ентия,абыизважения,вОрен:
бр–одинизсамыхзахолстныхо:
родов на ораине России. Хже этой
афедры трдно было и подысать.
Крометоо,назначениесостоялосьне
заонным порядом – через Синод, а
походатайствГолицынаотосдаря.
ДляИнноентия,человеасослабым
здоровьем, это было приовором. И
тольо по ходатайств митрополи:
та Михаила (Десницоо) и няини
С.С.Мещерсойеоназначиливболее
близю Пенз. 2 марта 1819 ода в
петербрсом Казансом соборе Ин:
ноентия роположили во еписопа
ПензенсооиСаратовсоо.Еоречь
инаэтотразбылапронинтадхом
нижайшеосмирения.
Предстояло расставание с Пе:
тербром. Полным слез и отчаяния
был момент ео прощания со своими
чениами.Каждооонблаословил,
подарив по своей проповеди. Перед
самым отъездом  Инноентию соб:
ралисьнязья,бояре,архимандриты,
священнии и все любившие и ва:
жавшие ео. На этих проводах были
одни лишь слезы и блаожелания.
Преподав,сослезаминалазах,всем
общееблаословение,Инноентийсел
вдорожныйэипажинавседасрыл:
ся из лаз своих дрзей, знаомых и
всехпровожавшихео.
Дороа тяжело отозвалась на
здоровье Инноентия. На дворе в т
порбыларасптица,сляоть.Сырое
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времяиразныедорожныенедобства
изнрялиео.НедалеоотТверипре:
освященный простдился и занемо.
«Пть до Мосвы не дале, а смерть
ещеближе,–писалвладыасдорои.
– Вчера ооло вечера в одной дерев:
нея,желаявстатьизповози,немо
держатьсянаноахипотомнарес:
тьянсомдворележалоолочетверти
часа». В Мосв святитель прибыл
совсемизможденнымиослабленным,
а посвящение Феофила во еписопа
ОренбрсоовхолодномУспенсом
собореКремлячтьбылонедовелоео
досмерти.
Более двх месяцев святитель
Инноентий пролежал больным в
Мосве. Блаочестивые мосвичи не
оставилиеовбеде,знаяоеоподвиж:
ничесой жизни и настоящей причи:
недалениявПенз.Неоценимюпо:
мощьвМосвеивдальнейшейдорое
оазала Инноентию ео почитатель:
ница известная рафиня А.А. Орло:
ва:Чесменсая. На излечение епис:
опа Инноентия были затрачены
оромные силия, но болезнь плохо
поддавалась исцелению. Считая себя
недостойнымархиерейства,Инноен:
тийбоялсямереть,таинедоехавдо
ввереннойемпаствы.
7 июня преосвященный все же
выехал из Мосвы. Заехав на родин
в Павлово и повидавшись со слепой
своей матшой, он собирался ехать
до Пензенсой епархии же без ос:
таново. Но народ и дховенство с:
траивали в деревнях таие встречи,
чтопроехатьмимобылоневозможно.
Крестьянеза3–4верстывыходилина
доро,чтобыхотьмельомвзлянть
на проезжавшео архиерея. В нео:
торых селах влады встречали о:
лоольным звоном, священнии вы:

ходили на паперть с рестами, и что
тодабылоделать?Переоблачившись,
ставшийИнноентийотправлялсяв
церовь.
Наонец 21 июня преосвящен:
ныйИнноентийдостиПензы.«Ка
я обрадован, что дости своео нез:
да! – пишет он. – Подобно птице без
пристанища, странни без бежи:
ща, олодном без пищи, ожидал я
Пензы.СлаваБо,славаБо,слава
Бо, дождался!». Владыа взошел в
Спассий афедральный собор. Од:
ним своим оротим наставлением
о мире он смел расположить  себе
сердца слшателей. Все были рады
еоприезд,нонеобыновеннаяблед:
ность и дрожащий олос незаметно
примешивалиэтойрадостииневы:
разимю рсть. Действительно, Ин:
ноентий после этоо недоло пожил
насвете,всеотрисполовиноймеся:
ца.Однао,несмотрянатяжелюбо:
лезнь, блаостный святитель мноие
начинанияпредпринялвПензенсой
епархии, оставив по себе самю свет:
люпамять.
День и ночь владыа занимался
епархиальнымиделами.Онбылпрост,
достпен всем имеющим до нео а:
ю:либо нжд, всем сочвствовал,
всехлюбил,нонетерпелбеспорядов
иособенносредидховенства.Стол:
нвшись в первю очередь с неблао:
виднымповедениемсвященниов,он
с мдростью соломоновой разрешал
ситации, инода налаал строие
епитимии. Незнание дховными ли:
цами своео дела вындило ео само:
стоятельно эзаменовать андидатов
насвященнослжителей,идажепри:
четниов.Мноиебылиотстраненыот
занимаемыхмест.
В то же время преосвященный
Инноентий был защитниом дхов:
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ноо сословия, тщательно проверяя
жалобы на священниов. Он совер:
шенно отменил всячесие поборы с
дховенства. Взяточничество, леве:
тасовершенноисчезлипринем.Нао:
нец, в оротий период ео правле:
нияепархиейотСвятейшеоСинодав
Пензбылодоставлено606бронзовых
рестов для нараждения дховенс:
тва, среди отороо были отобраны
«безпорочные»священнии.
Онживоинтересовалсясдьбами
чениов, предотвращал их ход из
семинарии, а поинвших дховню
стезю старался вернть на церовное
слжение.
Мноо сделал Инноентий и для
церовной архитетры орода. На:
чалсяапитальныйремонтархиерей:
соодома,оторый,пословамсвяти:
теля,представлялсобойхдойшалаш,
была создана омиссия по постройе
афедральноо собора, поновлены о:
родсиехрамы,ихорады.
Несмотря на болезнь, преосвя:
щенныйИнноентийнеменеетрехраз
внеделюсовершалБожественнюли:
трию.Онслжилсчвствомлбо:
чайшео блаоовения и преданности
Бо.Немощный,онвовремябоосл:
жениястановилсясильным,репим.
О ео отношении  слжбе оворит
таойслчай.7июлялитриясовер:
шаласьвКрестовойцервиархиерей:
соодома.ПослеХервимсойпесни
в народе прошел слх, что архиерей:
сий дом орит. Молящиеся в испе
бросилисьвонизцерви,слжившие
с преосвященным смтились. Один
тольо Инноентий, весь поржен:
ныйвмолитв,азалсяневидевшим
инеслышавшимэтоосмятения.
ВавстесвятительИнноентий
приехал в Саратов. Паства саратов:

саяпринялаеосвелиойрадостью.
Кодавладыаслжилвсоборе,вер:
ющиестоялидаженаонах.Носара:
товцы,аипензяи,поняли,чтоих
архипастырьнежилецнасвете.Иони
не ошиблись. На третий день  нео
отрылась прежняя болезнь мосов:
сая. Пролежав в Саратове с неделю,
он, несмотря на оворы, отправился
вПенз.Тамонслевпостельиже
больше не вставал, но тем не менее
продолжалработать.
В пределах Пензенсой епархии
насчитывалосьмноорещенойморд:
вы,неимеющей,однао,возможнос:
ти просвещаться светом Христовой
истины. Святитель Инноентий рас:
порядилсяначатьпереводСвященно:
о Писания и особенно Еванелия на
мордовсий язы, азав и добный
для этоо пть. Более тоо, лежа на
смертномодреизнав,чтоКомиссия
дховныхчилищнамереваетсяпере:
издать ео «Церовню историю», он
принялся за дополнение и исправле:
ниесвоейнии.
Межд тем болезнь Инноентия
все силивалась. Он та обессилел,
чтонемодержатьипера.Влицене
было ни ровини, остались тольо
ожадаости.Страданияеобыливе:
лии, мчения невыносимы. Однао
онпереносилвсестерпением,нираз
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не испстил сорбноо стона, оворя:
«ТаБоодно!».
10 отября после елеосвящения
язы  Инноентия начал неметь,
дыханиесталоотрывистым.Владыа
сложил ри рестообразно на р:
ди,иодинизпристствющихначал
читать псалмы. При словах «аз же 
Бо воззвах и Господь слыша мя»
из лаз преосвященноо выатились
слезы.Наонец,присловах«Господи,
поваюнаТя!»Инноентийпотянл:
ся, вздохнл в последний раз и тихо,
словнозаснв,отошелввечность,пре:
давдхсвойГоспод.
13 отября 1819 ода епархия
прощалась со своим владыой. Люди
недержимо рыдали, плач залшал
оратора. Знал ли то, помнил ли то
втотдень,чторовно10летназад,13
отября1809одаИлларионСмирнов
всталнамонашесийпть.
В рамах одной статьи тяжело
отразить все моменты и подробности
жития велиоо святителя, невоз:
можно таже рассазать о событиях,
происходивших по смерти преосвя:
щенноо Инноентия. Обо всем этом
блаочестивый читатель сможет з:
натьизтольочтовышедшейнии.
СвятитителюотченашИнноен:
тие,молиБоаонас!

С.Г.Белолоова,
соисательстепениандидата
педаоичесихна,преподаватель
риторииПерервинсойдховной
семинарии

Истинная слава
и педаоичесая мдрость
преосвященноо митрополита
Платона Мосовсоо
а строителя национальной
дховной шолы
ВашеВысо опреосвященство,
Ваше Высо опреподобие, отец
ре тор, важаемые оллеи и част
ни и онференции!
Постройсвятымихрамвсердцетвоем,
напиши добродетели их ион на дше
твоей,поставьсвечнелицемернойлюбви,
зажиимадилонепорочнойсовести,
принесиелеймилосердия.
МитрополитПлатон

Сила обчения и воспитания, по
мысли митрополита Платона, не в
силе одноо начения словом, но на:
чениеживымпримером.«Истинной
мдростью,–оворилон,–свойствен:
нонесловами,ноделамифилософст:
вовать». Истинным философом ар:
хипастырь называл тоо, то «делает
правд и чвствет в себе дховню
радостьотнезазорнойсовести».
Этой истинной мдрости чил
Платончителейичениовличным
влиянием, являемым и в слове и в
примере.
Уместновспомнитьсловаапосто:
лаПавла:«Хотявастысячинастав:
ниов во Христе, но не мноо отцов»
(1 Кор. 4, 15). Действительно, таих
отцов,амитрополитПлатон,нас
не мноо. Воспитаннии Платона с
любовью вспоминали митрополита
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и ео время и, сравнивая это время
с последющим, находили лавный
недостато в том, что шола, имея
все возможные пособия, широие
прораммы на, мало имела живых
людей, влияющих на юношество за:
ботливостью, любовью, блаожела:
тельством, а лавное, примером веры
идобродетели.
Высшая христиансая доброде:
тель,азаннаявСловеБожием,–са:
моотверженная любовь  близим –
во времена Платона признавалась
лавной общественной добродетелью
шолыибылаеедевизом.Помнению
митрополитаПлатона,«истиннаясла:
васостоитвслахдрим,впопече:
нии о пользе общей, в подреплении
немощных, в застплении бессиль:
ных».
К самоотверженном слжению
дримпризываличителейичени:
овсвоихшолПлатон.Онвсемерно
заботился о том, чтобы чителя на:

ставлялиюношейвлассеивнелас:
са,инестольословом,сольопри:
меромсвоейжизни.«Наблюдайтесей
долпередБоомвсеприлежно,чтобы
чителя не тольо чительством, но
ещеболеечестнымжитиемюношест:
во наставляли», – писал он аадеми:
чесомначальств.Учениеделается
действительным «от чистоты и непо:
рочности сердца чителей». В своей
педаоичесой деятельности Платон
воплотилмысльсовременнойначной
психолоии, что сердечное чвство,
сообщая тоность, широт и лбин
рассдочном пониманию, делает че:
ловеа способным  постижению ис:
тиныисообщениюеедрим.Налч:
ших чениов Платон возлаал обя:
занность воспитывать дрих своим
примером.«Чтобыхдыеимелисебе
подражаниюпримерхорошихпостп:
ов, а от хдых держаны были», он
постановилопределятьнимвпоое
изпостоянныхиприлежныхпоодно:
милиподвачеловеа.
Педаоичесая орпорация и
лчшие из чениов, по мысли мит:
рополита Платона, наставлением, но
более примером христиансоо сл:
жения истине и добр должны были
просвещатьразмюношейистинным
светом и сердц их «полаать надеж:
ныепределы»,адховноеюношество,
воспитанноесилоюдоброошольно:
овлияния,предназначалосьслжить
Христ,истиноюидобромдховном
спасениюдрих.
СовременниимитрополитаПла:
тона,лбоосвоившиевзлядыео
на дховное образование, в своих по:
этичесих произведениях отметили,
аое дховное стремление должно
порождатьэтообразование.
46

Гншаюсьтехсердец,чтомнеприносят
страх;
Летаю лаврамяипрочьихдаляюсь,
Вза онахсильнымията жене
пленяюсь;
Запышнымжестолом,захлебомли
простым,
Вездемнебытьравно–совзоромлишь
одним.
Вбмааххитростныхс итаться
ненавиж,
Лишьтоль ознато анадменноо
виж.
Пс айменя себеченыезовт,
Лас аются омнеиимнымнепоют;
Ноеслиихпером орыстьилиордость
водит,
Тодаихчтитьничтоменяне
приневолит.
Моесияние,мойволнющийдх
Мойред оназемлеремящийстрастный
слх
Та омсмертномдостойно
принадлежит,
Коонетон астрасть,нелом о
счастьенежит;
Но торассдо свойлчшил,
просветил,
Сприродойистинной, а должно,
соласил;
Ктосердцположилнадежныепределы,
иСиленотражать– ршитьразжены
стрелы,
Ктопривеличиисмиренныдниведет
Иближнеоотслез,отвздоховбережет,
Яжертвнетребю,алтарьмой–сердце
честно
Алчшееиметьпознаниенебесное.

Воспитайчеловеавсознанииео
человечесоо бооподобноо досто:
инства,просвети,лчшиеорассдо
светом православноо христиансоо
размения соласно с ео природой и
со стремлением  небесном, сохра:
ничистоесердце,стойоевборьбесо
злом, способное  деятельной любви,
и этим воспитаешь христианина – 

этомбылонаправленообразованиеи
воспитание в дховных шолах Пла:
тоновсоовремени.
Одним из мочих средств для
воспитания просвещенных сердцем
и размом боословов, возвышенноо
в них настроения Платон признавал
развитие в юношах чвства расоты,
эстетии. Тодашняя педаоиа еще
не дошла до понимания тесной связи
высших чвств: релииозноо, нравс:
твенноо и эстетичесоо, но высота
сферы понятий Платона и отчасти и
предания старой шолы привели ео
беждению,чтоиссствоимеетвы:
соое предназначение в релииозном
образовании человеа. Поощряя вся:
чеси развитие поэтичесоо дара в
питомцах,асредствовозвышению
дхаислаждениюворестяхжизни,
онотмечалвлияниепоэзииинасамо:
о себя. «Кода бродил я по пстыне
Вифансойилялрстныйиотяо:
щенный старостью, вдр ободряюсь
прелестьюновоймзыиплененныйее
приятностью, по:видимом, начинаю
юнеть»,–писалоннасборниахсти:
хотворений, поднесенных ем в день
еоАнелав1804од.
Глбоийлюбительитонийце:
нительрасотывиссстве,онлюбил
мзы,видявнейсредстводлявос:
питанияблаородствавличныхачес:
твах человеа, внтренних и нарж:
ных.КавТроицойсеминарии,та
и в Вифансой юные мзы, по распо:
ряжениюмитрополитаПлатона,зани:
малисьмзыоюизаведеныбылиор:
естры,оторыеправлялисьособым
апельмейстером с назначением ем
жалования.Нотольоорестрамине
ораничился Платон в своих заботах
оразвитиижизнивВифансойсеми:
нарии.Унеоявилосьжеланиеприоб:
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рестидлянееидорооймзыальный
инстрмент–оран,оторыйвведенв
боослжениевинославныхцервах.
Оран, заменяющий целый орестр,
мо придать особенню торжествен:
ностьимзыальноедостоинствопье:
сам,оторыеисполнялисьсеминарис:
тами, особенно во дни семинарсих
праздниов.
Желание митрополита исполни:
лось: по ео просьбе известная своим
блаочестиемиширооюблаотвори:
тельностью рафиня Анна Алесеев:
на Орлова:Чесменсая прислала ем
в дар оран, сделанный в Прае и от:
личавшийся особенною звчностью
и мелодичностью. Оран, принятый
Платоном с блаодарностью а зна
сердияблаочестивойрафиниВи:
фансой семинарии, поставлен был в
боословсом лассе, де проходили
пбличные собрания. В этом лассе
находились и дрие мзыальные
инстрменты:лавиорды,сли,ви:
олончель,оторыевместесрашав:
шимибоословсюпалатбюстамии
барельефами ничтожены временем,
или, лчше сазать, безчастно рав:
нодшным отношением слаборазви:
тых людей  том, что насаждал м:
ений.
По повод столетия Вифансой
семинарииводнойизмосовсиха:
зет было сазано, что Платоновсая
шолаимелазадачивоспитыватьпас:
тырей европейси образованных и в
своем внтреннем строе носила рели:
иозно:эстетичесийхаратер.
Ка отолосо преданий о мзы:
альном времени митрополита Пла:
тонасредивоспитанниовВифансой
семинарии долое время сществова:
ла леенда, что платоновсие мзы:
альные инстрменты сохраняются

внтри подстави, на оторой стоял
оран.Ноихтамнеоазалось,светна
происшедшее пролила фантастичес:
ая история. Один из воспитанниов
Вифансой семинарии, оончивший
еев1838од,П.С.Казансийвсво:
ихзаписахвспоминает:«Основатель
нашейсеминарии,человеслбоим
момитеплымлюбящимсердцем,ос:
новывая ее в единенном месте, же:
лал, чтобы чении развлеали себя
невинными блаородными довольс:
твиями, и поэтом поощрял занятие
мзыой. В лавной зале он поста:
вил оран, дозволял заводить сли,
срипи, флейты, итары; на свой
счетпилвиолончельитреольни:
и.Стоовремениначальниисеми:
нариисамиинодавсвободноевремя
собиралимзыантов–семинаристов
и слшали их ир». Ретор же, при
оторомчилсяП.С.Казансий,–по:
читательпамятиПлатона,ночждый
еодхиеонепонимавший,«изло:
малмало:помалвсесли,срипи,
итары;разбилбольшейчастьюобо:
ловыиспиныиравших.Ипритихли
зви мзыи в нашей семинарии».
Притихли зви, оторыми высоая
мысль и любовь  изящном настра:
ивали дши юных мз на высоий
мелодичный широий тон, и ео па:
дение отозвалось в жизни семинарии
развитиемнизменноо.Возвышенная
мысльитоноечвствопросвещенно:
осветомсердечнойблаодатнойверы
созидателя национальноо дховноо
просвещения не вседа моли прони:
ать через толщ зих мдрований
и рбых чвств не тольо ео совре:
менниов,ноипотомов.Нобожест:
венный оонь, оторый орел в дше
велиоостроителясеминарии,оры:
лял мысль и возжиал сердца, не по:
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ас. Горение велиих мжей ниода
неостаетсябезвлияниянарядщие
пооленияинеизменноотражаетсяв
историчесойжизнинарода.
ВоспеваяславПлатона,еолю:
бимыйчениА.Казанцевписал:
Любовьестьенийнаш:сейенийне
мрет.
Сейчестныйенийнемрет,
Он,нашимыслио рыляя,
Сердцамзыюныераспаляя,
Превыситмолнииполет;
Идхнесявэфир,тамвсолнцеразродится.

шольноо образования: лбоий
просвещенный м и широт ро:
зора, педаоичесю и житейсю
опытность,ивособенности,чтоболее
всео нжно для педаоа, сердечное
чвство.Чтобывестидетейвцарство
истины, добра и расоты, нжно, по
слов Спасителя, хранить в дше де:
тсоечвство.
ДоонцасвоейжизниПлатонсо:
хранилео.ВифансиепитомцыПла:
тона поняли это свойство своео отца

К начал XX веа в Вифансой
семинарии, роме Платоновсоо
орпса, сохранился тольо один ве:
щественный памятни ео славных
трдов – оран, от отороо веет д:
хом времени основателя семинарии.
Сохранившиеся здесь памятнии
творчесой деятельности самобытно:
о дха Платона, во мноом ничто:
женные и измененные, стали слабым
отражением ео мочей натры. Но
на всем в Вифании лежит отсвет ео
лавноодела–строениеиораниза:
циядховныхшол,наотороечаще
всео обращали внимание истории.
Платон стяжал себе слав боослова,
проповедниа, замечательноо адми:
нистратора, и эт слав с ним разде:
ляют и дрие видные архипастыри
Рссой Церви. Но в отечественной
истории не найдется равных Плато:
н по деятельности, направленной 
стройств дховноо шольноо об:
разованиянаначалахцеровно:наци:
ональных. Среди административных
делправлениешоламиПлатонпри:
знавал «вожделенным и приятным
своим пражнением». Это был вели:
ийпедао–христианин,совмещав:
шийвсвоейдшевсеачества,необ:
ходимые для созидания настоящео
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ивсвоихпоэтичесихпроизведениях
отметили дховное сродство ео с их
юношесимдхом.Чистотеодши
понялипростойнарод.
Блаодарныепотомипостоянно
инеизменнохранятпамятьомитропо:
литеПлатоне,оторыйявилсястрои:
телемнациональнойдховнойшолы
и выразителем дховных стремлений
всео рссоо народа, доазательс:
твом чео слжит и настоящее собра:
ниевденьеопамяти.

Л.И.Алехина,
андидатфилолоичесихна,
заведющаясеторомрописных
истаропечатныхниЦентральноо
мзеядревнерссойльтры
ииссстваимениАндреяРблева

Митрополит Платон –
издатель Слжбы и Жития
блаоверноо нязя
Даниила Мосовсоо
Преосвященный Платон (1737:
1812)—архиеписоп,азатеммитро:
полит Мосовсий — делял особое
вниманиепросвещениюнарода.Онво:
шелвисториюапроповедни,автор
более500словипочений.Пословам
Е.Поселянина, «при необыновенно
выодной наржности, обладая сер:
дечным жаром и расноречием в вы:
сшеймере,Платонпроповедовалсв:
лечением юноши, с ревностью мжа,
ссилоюимилением.Еобеседывоз:
бдиливМосвеобщийэнтзиазм;и
ео стали называть то «мосовсий
Апостол»,то«второйЗлатост»1.Кро:
мепроповедей,еоперпринадлежа:
ли «Кратий атехизис для детей» и
«Катехизисвбеседах,предложенных
народ», «Катехизис для священно:
слжителей»и«Православноечение
веры»,«Начальноечениечеловеом,
хотящим читися ниам» и «Крат:
ая российсая церовная история».
Под ео наблюдением издавались в
Мосовсойсинодальнойтипорафии
рссие летописи. Владыа всячеси
содействовал пблиациям редих
слжб рссим святым – святителям
Алесию Мосовсом, Димитрию
Ростовсом, Стефан Пермсом,
1

 Поселянин Е. Рссая Церовь и
рссие подвижнии 18:о веа. СПб., 1905.
С.97.(Репринтноеиздание.)
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преподобным Ниандр Псовсом
иФеодосиюТотемсом.В1791од
онподотовилизданиюСлжбсвя:
том блаоверном нязю Даниил
Алесандрович Мосовсом и ео
Житие.
Известно три различных после:
дования нязю Даниил, младшем
сынсвятоонязяАлесандраНевс:
оо2.ПерваядошедшаядонасСлж:
баотноситсяXVIIве.Впослесло:
виинейсазано:«Стихирыианон
блаоверном нязю Даниил сотво:
рены по блаословению Святейшао
Иова Патриарха Мосовсао и всея
РоссиитщаниемитрдыСимеонаРо:
мановичаОлферьевадаиноаСерия,
честныя обители Пресвятыя Троицы
Переаславля Залесао». Исследова:
2

 Подробно об этом см.: Алехина Л.И.
«Хваламидостойнымивоспоем».Слжбысвя:
том блаоверном нязю Даниил Мосов:
сом // Святой блаоверный нязь Даниил
Мосовсий. М.: Даниловсий блаовестни,
2003.С.145:167.

Слжба св. блв. нязю
Даниил Мосовсом.
Верхняя рыш апереплета.
Картон, ожа.1759.

Слжба св. блв. нязю
Даниил Мосовсом.
Нижняя рыш апереплета.
Картон, ожа.1759.

ние теста позволило предположить,
чтоСлжбабыласозданав1603од,
а в 1652 од дополнена новыми сти:
хирами и аноном святом в связи с
перенесениемеочестныхмощей.
Следющая Слжба появилась в
Петровсюэпох,в1711од.Еесо:
здателембылиеромонахмосовсоо
Чдова монастыря Карион Истомин,
приазной и справщи Печатноо
нижноо двора, выполнявший за:
аз «осподина пречестнао имена
Маариа обители тоя Даниловсао
монастыря,дачестнаостарцаоспо:
динаКарионаБорина,ижебедиао:
сдарев».
ТретьяСлжба,изданнаявСино:
дальнойтипорафиив1791од,при:

писывалась митрополит Платон.
Однао в собрании Мзея имени Ан:
дрея Рблева хранится более ранний
списоэтойСлжбы(КП3945.6),сви:
детельствющий о том, что она была
составленаещевцарствованиеЕлиза:
ветыПетровны.
Этанианаписанаполставом
на23листахформатомв2о(32.2х20.7)
и переплетена в артон, обтянтый
темно:оричневой под мрамор о:
жей. Крыши переплета рашены
золотым тиснением в виде тройных
орнаментальных рамо и сперэс:
либрисом. На верхней рыше дана
мноофирная омпозиция Восре:
сения Христова (восстание Христа от
роба,воржениивоиновианелов),
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обрамленнаяирляндой,низоторой
исходитизрыльевсерафима,аверх–
венчанороной;нанижнейрыше
очень редая для сперэслибрисов
омпозиция – стилизованная лилия
в орнаментальной овальной раме.
Золотое орнаментальное тиснение по
орешизолоченыйобрездополня:
ют торжественный деор переплета,
сдя по отором, ниа мола быть
подносной.Кода:торописьприна:
длежала значительном собранию, о
чемсвидетельстветномер,аллира:
фичеси выписанный на форзацных
листах:«№96».
Длярописибылаиспользована
бмаафабрииА.Гончаровасфили:
ранью, встречавшейся с 1754:о по
1763 оды3. Листы 17, 18, писанные
тем же почером и присоединенные
 4:й тетради, имеют дрю фили:
рань:ербЯрославля(4типа,безли:
тер), зафисированный в 1751:1757
одах4. Форзацные листы выполнены
из бмаи 1759 ода фабрии нязя
П.И.Репнина5.Таимобразом,ниа
была написана и переплетена в одно
время,можетбыть,делаласьпозаа:
з,очемсвидетельстветчетоеров:
ное письмо и расивые иноварные
инициалыстоновыполненнымиор:
наментальнымиотростами(л.1,18,
19).
Более точню дат позволяет с:
тановитьтестмолитвыспрошением
о здравии императрицы Елисаветы
Петровны,велиоонязяПетраФе:
одоровича, ео спри велиой ня:
ини Еатерины Алесеевны и детей
Павла Петровича и Анны Петровны
3
 См.:Клепи овС.А.Филиранииштем:
пелинабмаерссооииностранноопроиз:
водстваXVII:XXвеов.М.,1959.С.20,22.
4
 Тамже.С.20.
5
 Тамже.С.463.

Слжба св. блв. нязю
Даниил Мосовсом.
Форзацр описи.Лист01

(л. 18:18 об.). Велиая няжна Анна
Петровна мерла во младенчестве,
прожив чть более ода. Таим обра:
зом, ропись может быть датирова:
надеабрем1757:о–февралем1759
ода. Учитывая, что фабриа нязя
П.И.Репнинабылаоснованав1759о:
д6,чтоработанадниойтаоообъ:
емамолабытьпроделанаворотие
срои и что вряд ли она дожидалась
переплета в течение ода, время ее
создания можно ораничить онцом
1758:о–началом1759ода.
Ропись содержит «Предисло:
вие  блаочестивом читателю» (л.
1:2об.),затемследетСлжба(л.3:18
6

 Тамже.С.155.
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Слжба св. блв. нязю
Даниил Мосовсом.
Полстав.Лист01

Слжба св. блв. нязю
Даниил Мосовсом.
Полстав.Лист18

об.),азавершаетсявсе«Повестьюобо:
оснабдимом велиом нязе Данииле
Алесандровиче Мосовсом» (л. 19:
23об.).Тестэтой«Повести…»повто:
ряетлавыСтепеннойниицарсоо
родословия,составленнойвXVIвее7.
ВболеераннихсписахСлжбыня:
зюДаниилпредисловиеотстствет.
ПредисловиеиСлжбанашейропи:
си полностью вошли в издание 1791
ода,вместоже«Повести…»тамбыло
опблиовано «Житие преподобнао
отцанашеоДаниила,велиаонязя

Мосовсао»,составленноемитропо:
литомПлатоном(Левшиным).
Составителю последней Слж:
быбылиизвестнытворенияеопред:
шественниов: он сохранил лчшие
словесныеобразы,созданныеими,за:
имствовал, чть изменив, отдельные
тропари и стихиры. Но лавным об:
разцом для нео стала Слжба свято:
мАлесандрНевсом,оторойон
следовал и в стртре, и во мноих
песнопениях.
КраснойнитьючерезвсюСлжб
проходят две важные темы. Это пре:
емственность осдарственной влас:
ти и сдьба обители. Молитвенные
прошения за императриц звчат не

7
 «Повесть…» нашей рописи про:
должает рописню традицию; первое изда:
ние Степенной нии видело свет позднее, в
1775.
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Слжба св. блв. нязю
Даниил Мосовсом.
Полстав.Лист23об.

тольовмолитвесвятом,ноповто:
ряются во мноих стихирах, в тропа:
ряхКанона.КнязяДаниилапросято
дарованиипобедынад«сопостатами»,
чтобылоособенноатально,таа
РоссиявтовремячаствовалавСеми:
летнейвойне.
Сдройстороны,впеснопениях
неодноратноповторяетсяпрошениео
блаосостоянииитверждении«рада
иобителинашей».Отметим,чтовре:
зльтате осдарственной церовной
политиивXVIIIвееДаниловмонас:
тырьпришелврайнееосдение,та
чтов1764одбратия«принждены
былиразоритьсяипотомразошлись
по иным монастырям, и в монастыре
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неом было совершать боослже:
ния в празднии»8. С тверждением
на Мосовсой афедре митрополита
Платона (1775:1811) Данилов монас:
тырьощтилнасебеособоепопечение
архипастыря (впрочем, а и мноие
дриеобители).
Обращает на себя внимание то,
что в нашей рописи есть редатор:
сая права. Сравнение рописноо
и печатноо тестов Слжбы поаза:
ло, что эта права была чтена при
издании.Болеетоо,редаторвыпра:
вил почти все описи, допщенные
писцом:малороссом, оторый хотя и
прерасно владел рссим языом,
нороднымдлянеобылмалороссийс:
ий.Та,оннередопишет«и»вмес:
то«ы»:взивающе(л.11об.,15),пре:
бивании (л. 12), непостидню (л. 17
об.),облобизающе(л.17об.,18об.)и
т.п.;тоестьописивозниаютнесра:
з, а ода внимание писца со време:
немослабевает.
Той же рой, что и все исправ:
ления,сделанаприписанал.23об.,
азывающая на один из аиорафи:
чесихисточниов:«Марта4:одняв
Пролое». Посоль издание Слж:
бы отовилось митрополитом Плато:
ном,естественнобылодопстить,что
редатра мола принадлежать ем
же. Сопоставление последней записи
с авторафом владыи поазало, что
это одна ра: ровный размеренный
почер, с харатерным начертанием
бв«М»,«р»,«л»,«h».
Весьма примечательны неото:
рые совпадения, в оторых, возмож:
но, роется разада сдьбы нашей
8
 Дионисий(Винорадов),архим.Дани:
ловсий мжсой монастырь третьео лас:
са, Мосовсой епархии, в Мосве. Кратий
очер.М.,1898.С.95.

Автораф
митрополита Платона № 1

Автораф
митрополита Платона № 2

Автораф
митрополита Платона

рописи. Среди ни библиотеи
Вифансой семинарии, основателем
оторойбылпреосвященнейшийПла:
тон, находится «нижица» с Чином
присяи архиерейсой, по оторой в
1770 од он присяал при посвяще:
ниивсанархиеписопаТверсоо9.На
последнемлистеэтойнииотмечены
основныевехибиорафииархипасты:
ря.Всамомначалесообщается:«Пос:
трижен в Свято:Троицой Сериевой
лавре в церви трапезной в бытность
оныя лавры архимандрита Гедеона
1758 ода авста 14 дня. На 21 од
отрождения.Втомжеодивтомже
месяце30числароположенвоиеро:
диаона преосвященным Тимофеем,
митрополитомМосовсим,вМосве
вбольшомУспенсомсоборе»10.
9
 Мретов С. Описание рописей биб:
лиотеиВифансойдховнойсеминарии.М.,
1897.№5.С.1–3.
10
 Тамже.С.2.
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То есть монашесий постри б:
дщеомитрополитаМосовсообыл
совершенвпраздниУспенияБоома:
тери,оторыйособенноторжественно
отмечаетсявТроице:Сериевойлавре.
АчерездвенеделивУспенсомсобо:
ре Мосовсоо Кремля состоялось
ео роположение в иеродиаоны,
отороепришлосьнаденьпразднова:
нияперенесениямощейблаоверноо
нязяДаниила,небесноопоровите:
ляМосвы,иперенесениямощейсвя:
тоонязяАлесандраНевсоо.
И, может быть, именно с лич:
ностью Мосовсоо митрополита,
совершавшео роположение, свя:
зананашаропись.Преосвященный
Тимофей (Щербаций), назначенный
на Мосовсю афедр 22 отября
1757ода,былдоэтоомитрополитом
Киевсим, Галицим и всея Малыя
России.Естественно,чтовМосвеео
оржение состояло из людей, при:
бывшихснимизКиева.Этимможно
объяснить те описи в рописи, о:
торые выдают писца:малоросса. Тор:
жественно оформленная ниа мола
бытьпамятнымдаромхотяначинаю:
щемсвоесвященнослжение,ноже

хорошо известном среди мосвичей
молодомпроповедни.
Это одна из возможных версий
историинашеомансрипта.Кабы
тонибыло,ноименноврахмитро:
полита Платона оазалась эта ниа,
ода в 1791 од он решил издать
Слжб и Житие святоо нязя Да:
ниила Мосовсоо, родоначальниа
всехмосовсихнязейирссихца:
рей.
Следет остановиться и на Жи:
тии святоо, тест отороо митропо:
лит Платон составил специально для
этоо издания. Он не стал повторять
ратий проложный тест или бо:
лее пространное жизнеописание Сте:
пенной нии, хотя влючил в новое
Житиевсезафисированныетамфа:
ты биорафии мосовсоо нязя, а
инода даже и значительные цитаты
оттда. Однао основное внимание
знаменитый проповедни сосредото:
чилненасобытийнойсторонежизни
святоо.Кавседа,завнешним,зри:
мым он старался поазать внтрен:
ний мир, невидимый. Главным для
необылнравственныйподвинязя.
Именно с этой точи зрения он рас:
сматривал историчесие фаты, свя:
занные с личностью основателя Мос:
овсооняжества.Этотпринципон
провозласилвсамомначалеЖития:
«Велиоестьиславнопредочамиче:
ловечесимииметиом:либопревос:
ходныя телесныя дарования, яо то:
мжество,расот,боатство,честьи
прочия составляющия счастие чело:
веа блаия. Но сей блес, или паче
сия мечта, обольщает точию чвства
наши,анесообщаетсердцистиннао
света. Истинное величие и слава со:
стоитвдше,рашаемойсвятостию,
непорочностию нравов, любовию 
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Бо и ближнем, попечением о сво:
ей должности и дрими подобными
сим добродетелями»11. Митрополит
Платонприводитнаставлениеапосто:
ла Павла: «Блаое делати, боатити:
ся в делех добрых, блаоподатливым
быти,общительным,соровищствю:
щесебеоснованиедобровбдщее,да
приимтвечнюжизнь»12.
Нельзяневспомнитьотом,чтов
началесвоеомонашесооптидвад:
цатипятилетнийПлатонбылпризван
 ответственнейшем дел воспита:
ния наследниа:цесаревича Павла
Петровича, с оторым на всю жизнь
сохранил теплые сердечные отноше:
ния,очемсвидетельстветдостаточно
интенсивная переписа архипасты:
ряснаследниомиеоспрой.От:
вечая на одно из посланий владыи,
цесаревич писал: «Велиое для меня
тешениечтениеписемвашеоПреос:
вященства.Внихнахожпищдше
своей, ибо единообразно мы мыслим
исамоетоженасрепляет»13.Зная
о чрезвычайно непростом положении
своео воспитанниа при дворе Еа:
терины II, мдрый архипастырь, ви:
димо, всеми силами старался подде:
ржатьвнемлчшиедшевныеачес:
тва. И, может быть, создавая жизне:
описание святоо нязя Даниила, он
имел в вид и бдщео императора,

отволиоторообдетзависетьсдь:
баРоссиииеоподданных.Словно
бдщем император Павл I обра:
щеныслова,сазанныеородоначаль:
ние нязей мосовсих: «Был он
блаородствомивластиюотБоапоч:
тенный, боатством изобилющий,
храбростию знаменитый и прочими
изяществамисияющий;носсимивсе:
миачествамисоединялонсвятостьи
непорочностьжитиясвоео,ореллю:
бовиюБоиближнем,имелсми:
рение,превышающеевысотеосана,
почиталнепоследнимсебепредметом
любление мира и тишины, и рачи:
тельное и мдрое о вверенных ем от
Боа людех попечение, и прочия :
рашающия дш ео добродетели»14.
В 1794 од, незадоло до встп:
лениянапрестол,Павелписалсвоем
дховном наставни: «Не моли,
Ваше Преосвященство, меня не тро:
нть содержанием последняо свое:

о письма. Напамятование тех лет, в
оторых челове приотовляем бы:
ваетдолжностямсвоим,вседаосо:
бю сладость залючает. Равномерно
и сазанное Вами о беседах наших
весьма мне приятно и совершенно
взаимно;посеяннымВамиитеперья
пользюсь»15.
Тачто,отовяизданиюв1791
од Слжб и Житие блаоверноо
нязя Даниила, митрополит Платон,
авидно,имелпопечениенетольо
опблиацииновыхбоослжебныхи
аиорафичесих тестов, но и радел
о нравственном совершенствовании
своихсовременниов,опробждении
лбоо релииозных чвств в жите:
лях Мосвы, имеющих таоо небес:
ноопоровителяизастпниа.Нао:
нец,предельноярообрисовалобли
идеальноо правителя, прославлен:
ноовБоеиявляющеосяпримером
дляпотомов.

11

 [Платон (Левшин), митрополит].
Слжба и Житие преподобноо Даниила, Ве:
лиоо Князя Мосовсоо. М., март 1791.
Л.24.
12
 Тамже,л.24об.Платонприводитсло:
ва из Послания апостола Павла  Тимофею:
«...чтобы они [боатые в настоящем вее. –
Митр. П.] блаодетельствовали, боатели
добрымиделами,былищедрыиобщительны,
собираясебесоровище,доброеоснованиедля
бдщео, чтобы достинть вечной жизни»
(1Тим.6,18–19).
13
 МретовС.Уаз.соч.С.183.

14
 [Платон (Левшин), митрополит].
Уаз.соч.Л.25–25об.

15

 МретовС.Уаз.соч.С.196.
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О.И.Зарицая,
старшийначныйсотрдни
Сериево:Посадсоо
осдарственноо
историо:хдожественноо
мзея:заповедниа

Вифансие поои
митрополита Платона
В1783–1787одыархиеписоп
МосовсийПлатонбылзанятстрои:
тельством Спасо:Вифансоо монас:
тыря близ Троице:Сериевой лавры.
Место,выбранноедляновойобители,
выделялось среди лаврсих орест:
ностей единенным споойствием и
расотой«приизобилиивод»ипред:
ставлялось иерарх своеобразной Ви:
фанией – палестинсим селением,
де,асвидетельстветеванельсая
леенда, было совершено чдо вос:
решения праведноо Лазаря. Здесь
Платон построил поои и для себя,
разместиввнихличныевещиихдо:
жественню «оллецию». Этот дом
имеетсвоюисториюбытованияисвой
образныйстрой,воторомотразились
всыипристрастияеонасельниа.
Уже в XIX вее поои вызывали ин:
терес посетителей Троицой лавры
и Вифансоо монастыря. Во время
птешествия1847одавсеверныемо:
настыри их осматривал С.П. Шевы:
рев, дав своеобразню харатеристи:
: «Дом напомнил мне Фернейсий
замо Вольтера. Сближение ажется
странным, но есть  аждоо веа,
ромеславныхсовременниов,исвое
особенное по внешнем быт, в :
рашениях, в приемах»1. Проследим
историчесю анв сществования
пооев по тем свидетельствам, ото:
1
 Шевырев.С.П.Троицаялавра//Мос:
витянин.1847.IV.С.78.
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рыесохранилидлянаспротешиедва
столетия.
Четыре описи, составленные в
период 1787 – 1841 одов, расрыва:
ют доментальню историю. Даль:
нейшая сдьба прослеживается по
описаниям С. Смирнова 1869 ода и
изданию Троицой лавры, подотов:
ленном  столетию со дня ончины
знаменитооархиерея,поразработан:
номв1879одА.А.Васильчиовым
и изданном архимандритом Леони:
дом (Кавелиным) первом атало
хдожественныхпредметов,находив:
шихсявВифансихпооях.
То, что митрополит Платон ол:
леционировал произведения исс:
ства,можнотверждатьсдостаточной
долей словности. С одной стороны,
известна и доментально подтверж:
даетсяеоцеленаправленнаядеятель:
ность по зааз высоохдожествен:
ных произведений из драоценных
металлов и амней, золотной, жем:

чжнойишеловойвышиви,попол:
нивших ризниц Троице:Сериевой
лавры ниальными памятниами
рссооиссства.Сдройстороны,
появление различных произведений
рафии,живописиипредметовпри:
ладноо иссства, ставших содер:
жаниеминтерьеровВифансоодома,
ниа не отражается доментами.
Лишь отрывочные свидетельства по
отдельным равированным листам и
живописнымхолстамдаютнеоторые
возможности для аих:то выводов.
По всей видимости, основной способ
собиранияэтихпроизведений–пода:
рочный.
Митрополит Платон предстает
а собиратель тоо, что попадало 
нем в ачестве подношений в зна
признательности ео деятельности и
еоличности,еовниманиялицам,
общавшимся с ним по тем или иным
проблемам. Но эти дары были оцене:
ныимивопределенномпорядепоме:
щены в интерьер несольих омнат
Вифансихпооев.Охаратеризовать
разнообразие предметов, вошедших
в эт «оллецию», попытался В.П.
Збов в исследовании о рссих про:
поведниах: «Картины Болонсой и
Римсой шолы, итайсие ширмы,
занавесыифарфор,Бддаизнефрита
наяшмовойолонне,ионы–послед:
ний«римоды»иопытыдоморощен:
ных самоче, светсое и дховное,
язычесаямифолоияихристиансая
елья,и,темнеменее,аой:тосвой,
неизладимыйотпечато»2.
Особенноважныдлявосстановле:
нияоблиапооевдвеописи:первая–
1787 ода, дающая представление об

их раннем виде3, и посмертная 1815
ода4,отражающаясостояниеинтерь:
еровсонца90:ходовXVIIIвеаидо
ончиныПлатонав1812од,тоесть
онисвидетельствютоприжизненном
видедома.
В двхэтажном доме жилые по:
ои размещались наверх, вниз
находились слжебные помещения
(сени, баня с предбанниом, хня,
водорейная, ладова и дополни:
тельный «пристежной» поой). Пер:
вое описание омнат второо этажа
начинаетсяссамойдаленнойотвхо:
да–соспальни,изоторойбылидве:
ривабинетиостиню,третьядверь
велавладовюдляплатья.Кабинет
был связан со спальней переходами,
возможно оридором, и нжниом.
Из остиной попадали в зал, из ото:
рообылпроходвбфетнюидведве:
ри вели на балон, затем располаа:
лисьелейнаяиприхожийпоой;из
последнео двери вели в зал и сени с
лестницей,выводящейвнижниесени
инарыльцо.
Интерьерпооев1787одамож:
но охаратеризовать а сромное
и строое жилище, соответствющее
стремлению митрополита  едине:
нию молитвенной жизни. Первона:
чальное наполнение интерьера пред:
метамииссствасвязановосновномс
необходимымиионами,портретами,
мебельюиотдельнымиработамипри:
ладноо хдожества. Входная зона
верхнеоэтажавтовремяотличалась
лапидарностью.Сенипередприхожей
освещал итайсий фонарь, затян:
тый флером с фирами итайцев.
В бфетной находилась артина на
3
 РГАДА.Ф.1204.Оп.1.Ед.хр.1447.
1787.Л.7–9об.,18–26об.
4
 Тамже.Ед.хр.3218.1815.Л.18,20,
37–41.

2

 Збов В.П. Рссие проповеднии.
Очери из истории рссой проповеди. М.,
2001.С.63.
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холстесизображениемМарииМада:
лины, возможно, заменявшая собой
ион, и шаф:ора с фарфоровой
чайной посдой, двмя серебряны:
ми позолоченными солонами и же:
лезным лаовым подносом, а таже
столи с резным яблоом и четырь:
мя золочеными подвесами. Далее, в
парадномзале,лавномвинтерьереи
освященномобразомЯвленияПресвя
той Бооматери преподобном Сер
ию Радонежс ом, представали два
большихживописныхпортрета.Пер:
вый – велиоо нязя Павла Петро:
вичаврост(еоподаро),отором
несольопозжебылдобавленвторой
холст–полпарадныйпортретмитро:
политаПлатона,написанныйвтомже
1787 од по повод провозлашения
еоМосовсиммитрополитом.
Таойпанданпортретов,повсей
видимости, демонстрировал то взаи:
моотношение обеих персон, оторое
сложилось межд цесаревичем и ие:
рархом, чениом и чителем. Вели:
ий нязь представлен на портрете
(опия с парадноо портрета Эрисе:
на1768ода)молоденьимюношейв
чинеадмиралафлота.Платонизобра:
женмдреннымстарцемвантраже,
положенном новом архиерейсом
санбывшеочителянаследниа.
Главенство велионяжесоо
портрета подчернто и форматом,
и содержанием обоих полотен. Мож:
носазать,чтовпарадномзалебыла
претворена идея высшео слжения
чениа,бдщеоправителястраны
иеелюдей,ичителя,достишеовы:
сот священничесоо чина. Главенс:
тво портретов в зале подчеривалось
минимальным оличеством мебели –
столиссадомдлярыбы(аварим)
инесольодбовыхстльев.
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Портрет велиоо нязя
Павла Петровича. 1787.

Портрет митрополита
Мосовсоо и Калжсоо
Платона.1787.

Гостинаясизразцовойпечью(а:
мином),следовавшаязазалом,имела
более насыщенный интерьер. Здесь
находился «живописный образ» Бо:
оматеринахолстевзолоченойраме.
Пространствоомнатызаполняламе:
бельрасноодерева:столсотидной
рышой,зераловрамесзолочены:
мидеталями,анапе,обитоерасным
итайсим шелом с «вышитыми
разнымилицамиитайсоонарода»,
ресло с золочением, обитое расной
танью, на пол итайсий овер и
олландсая овровая дорожа. Пе:
ред амином стоял трехчастный э:
рансвышивойпосоломе,золотым
позментом и истями. По стенам
Платон разместил еще «шесть ар:
тинвзолоченыхрамах».Однаизних

была написана пастелью и представ:
ляластариа,очинивающеоперо(по
предположению А.А. Васильчиова,
«Святой Иероним», в одной из позд:
нихописейстариназванСоратом).
Пятьдрихотносилисьвосьмилис:
товой серии равюр, снятых с вати:
ансих фресо Рафаэля и изданных
вРимевмастерсойД.Вольпатодля
папыПияVI.ВостинойВифанииви:
сели«Афинсаяшола.Аристотельи
Платон», «Парнас», «Изнание Или:
одора»,«Споропричастии»и«Явле:
ниеСвятыхАпостоловПетраиПавла
Аттиле».Высооомастерстваравю:
ры,подаренныеняземГ.А.Потеми:
ным:Тавричесим, и пастель, выпол:
ненная и подаренная авалерствен:
ной дамой Е.А. Архаровой (рожден:
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ной Римсой:Корсаовой), связаны с
назначением остиной, страиваемой
для встреч с близими людьми, де
велисьспорыибеседынаразнообраз:
ные темы, де слшали поэтов и пев:
цов.Дляархиереяэтипроизведения,
возможно,представлялифилософсо:
теолоичесийинтерес,соднойсторо:
ны.Сдрой–онисвидетельствовали
о внимании  хдожественном б:
ранств Ватиана а эталон запад:
ноохристиансооиссства.
Вабинете1787оданебылох:
дожественных произведений, здесь
стояла тольо необходимая мебель –
абинет:бюроианапе.
Последняя в череде помещений
омната с печью слжила спальней.
Внейнаходилисьионасвятооапос:
тола Петра и, а бы соответствя
интимности назначения омнаты,
три маленьих равированных порт:
рета,чтотрадиционнодляэтойчасти
интерьеров: пандан портретов вели:
оняжесой четы Павла Петровича
и Марии Федоровны, исполненных
венсим равером Лёшенолем в Ве:
неции во время птешествия нязей
Северных по Европе, и портрет вели:
оо нязя Павла Петровича, тоно
равированный пнтиром Г. Соро:
дмовым. Все равюры – подаро ве:
лионяжесойсемьи.
Сорее всео, размещение этих
амерныхпортретиоввспальнепро:
дитованотойдховнойсвязьюцарст:
вющейсемьииархиерея,шедшейот
памятных взаимоотношений чени:
честваичительства.Измебелиздесь
стояли дбовая ровать, отделанная
итайсими танями, и столи с ма:
леньимабинетцем.Вовсехапарта:
ментахразмещалисьдвенадцатьдбо:
вых стльев с подшами из пестрой

Портрет велиоо нязя
Павла Петровича. 1782.

Портрет велиой няини
Марии Федоровны.1782.

тани. Таим образом Платон в этот
од продмал две темы – монаршее
поровительство своем чителю и
дховноефилософствование.
Опись 1815 ода составлялась
тода,одапооирешилисьисполь:
зоватьавартирретораВифанс:
ойсеминарииархимандритаПарфе:
ния. Этот домент свидетельствет
обизмененияхинтерьера.Ненаршая
личнойзонысоспальнейиабинетом,
в 90:е оды XVIII веа сделали пере:
планиров с величением оличест:
ваомнат.В1797одимператорПа:
велIприпосещениилаврыиВифании
же видел в пооях понравившюся
емдомовюцеровь,асаможилище
иерархапоазалосьеммалымитес:

ным. Вероятнее всео, для передело
было использовано пространство ос:
тиной, зала и переходов. Из староо
остиноопоояпооднойдверивелив
спальнюизал,дведриевалерею.К
последней примыала летняя спаль:
ня.Зазаломнаходилисьдомоваяцер:
овь и маленьий оридорец перед
нею.Затемрасполааласьстоловая,а
далее череда старых помещений при:
хожеопооя,елейнойибфетной.
Сорее всео, же  онц веа
интерьерпооевиразмещеннойвних
«оллеции» полностью сложился.
130 произведений живописи, ра:
фии и сльптры, в том числе 18
равированных тезисов, 33 предмета
приладнооиссства,69предметов
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мебели, различные овры рссой,
европейсой и итайсой работы, не
считая обстанови церви, размеща:
лисьвомнатах.
Стртра этоо омплеса вы:
лядела таим образом. Платон си:
лил елейный омпонент своео жи:
лища,строивдомовюцеровьипо:
местивионыпочтивовсехомнатах.
Вприемно:слжебнойзоне,влючав:
шейприхожю,елейню,бфетню
и оридорец перед церовью, нахо:
дилисьобразаСвятителяДимитрия
Ростовс оо и ающеося Апостола
Петра, иона Явление Бооматери
преподобномСерию,прежнийхолст
с изображением ающейся Марии
Мадалины. В столовой были поме:
щенычетыреобраза–СвятойИоанн
Предтеча и Святитель Ни олай
Чдотворец, написанные на холсте
СпасительсрестомнараменахиИо
анн Креститель в пстыне, в ори:
дорепередцеровью–образСвятых
мчени ов Грия, Самона и Авива и
Святителя Ни олая Чдотворца, а
таже«живописныйобразнахолсте,
представляющий Христа Спасителя
в юности». В зале прежний образ за:
менили написанным на холсте обра:
зомСпасителя,молящеосяочаше.В
остинойиалереенаходилисьионы
итальянсой работы – изображение
Бооматери «Трех радостей», Девы
Марии с Предвечным Младенцем,
Апостола Андрея, Апостола Петра
идвойнойобразэтихжеапостолов.В
спальневместоизображенияАпосто
ла Петра иона Христа Спасителя
речесоо письма. В летней спальне
иабинетеионнебыло.
Второйосновнойтемойприемно:
оинтерьераслжилиразличныепла:
ны.ВприхожейвиселитрипланаКи:
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План СпасоВифансоо монастыря.
ГравюраФ.Кампорези.1797.

ева, планы Троице:Сериевой лавры
иСпасо:Вифансоомонастыря,при:
чем два последних были сорее всео
равированыФ.Кампорезипозааз
митрополитаПлатонав1797од.
В дрих помещениях можно
было видеть планы Константинопо:
ля и Пеина, Рссоо монастыря в
Пеине, находившеося при рссой
миссии(вбфетной),планвифансой

мельницы (в оридоре перед церо:
вью) и «написанный расами» вид
Восресенсоо Новоиерсалимсоо
монастыря(велейной).Размещение
схем именно в приемной зоне впол:
не оправданно, если вспомнить, что
Платонсовершилдвадлительныхп:
тешествия, одно из них в Киев. При:
хожая же может тратоваться и а
начало или завершение дорои. Хотя
соединениеплановтаихородов,а
КиевиКонстантинополь,иТроицоо
иВифансоомонастыреймолосим:
волизировать историю христианства
наРси,отпервоооплотановойрели:
ии рссих племен до самоо значи:
тельноосимволарссоймонастырс:
ойсистемы,аотэтойобширнойтемы
–болеезой,пратичесиличной,
связаннойжесПлатоном.
Здесьженачиналасьимонаршая
тема. В прихожей стоял «монмент
Петра Велиоо, представленноо на
оне». Если читывать дальнейший
набор основных портретов, то поста:
новсльптрывприхожейможно
рассматривать в той системе оцено,
отораясложиласьвэтовремя,–Петр
и Павел, начало и онец правителей
России в XVIII вее. Портреты двх
императоров, влюченные в разные
онтесты,находилисьвзалеиости:
ной.
Китайсаятемависсствеон:
цаXVIIIвеаявлениеновомодное.К
том же Пеин и рссое христианс:
ое миссионерство в нем были живо:
трепещщим делом Рссой Церви.
И  Платона оазались итайсие
вещи – не тольо планы, но и живо:
писнаяартинасфирамиитай:
цев,ширма,завесы,овры.
Продмывая расположение про:
изведений, связанных с историей
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Проро Моисей со срижалями.
ГравюраЖ.Эделин аиНантеля
сорииналаФ.Шампаньи.1699.

христианства, Платон и в церви по:
мещает роме ион две большие ра:
вюры – «Амвросий Медиолансий
останавливаетимператораФеодосия»
1784одавенсооравераЯ.Шмт:
церапоартинеП.Рбенсаи«Проро
Моисейсосрижалями»,равирован:
нюв1699одфранцзсимираве:
рамиЖ.ЭделиномиНантелемсори:
иналаФ.Шампаньи.Эттемвзале
отразил сльптрный рельеф, изоб:
ражавшийвизантийсоополоводца
Велисария,защищавшеохристианс:
иймирРимаиВизантииотнашест:
вияварваровиннов.
Насыщенные по заполнению
омнаты слжили остиным пооем,
алереей,залом.Внихрасполаались
наиболее значительные произведе:
ния. Портретная тема, начатая же
в церви равированным портретом

самоо иерарха (из серии, изданной
нязем А.М. Белосельсим:Белозер:
сим), в отором овальный портрет:
ный медальон поддерживается пт:
ти и оржен фирами–символами
церви, полчила свое продолжение.
Предпочтение портретам отдавалось
и в парадном зале, де центром по:
прежнем слжили два азанных
выше портрета. Но Платон дополнил
портрет Павла Петровича пятью ма:
леньими рлыми медальонами с
лепными из воса рельефными порт:
ретамиЕатериныII,ПавлаиМарии
Федоровны,АлесандраиКонстанти:
на–работавелиойняинииеедар.
Идею предстояния Платон дополнил
идеей историчесой значимости Рос:
сии, отраженной в ее деятелях. Эт
сторон содержания интерьера он
выразил одиннадцатью портретами
рссих историчесих лиц от няи:
ни Ольи и нязя Ярослава Мдроо
до Петра Велиоо, нязей Хилова
и Долороо, летописца Нестора и
ченооЛомоносоваизсерииравюр,
преподнесенных нязем А.М. Бело:
сельсим:Белозерсим,атажепорт:
ретомрафаГ.А.Потемина,оторый
былпоровителемидарителемархи:
ерея. Уже в начале XIX веа в зале
появились редая большая равюра,
представляющая ончин велиой
няиниАлесандрыПавловны,–дар
издателяпротоиереяА.Самборсоо.
Видимо, тода же появился равиро:
ванныйирасрашенныйлистсвидом
из Коломенсоо на Перерв (серия
мосовсих ведт Ж. Делабарта), а
таже две редости, своеобразные
«рьезы»–прорезныеизбмаиар:
тины, положенные на олбой шел.
Пространствозалавеличиваличеты:
резералаввызолоченныхрамах,на
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Портрет митрополита Платона.
ГравюраИ.С.Клабера(?)Кон.XVIIIв.

оторых были реплены железные
наличниисцветамиизфинифти.На
пол лежал большой овер с итайс:
имифирами.
Специальное помещение пол:
чило название алереи. Здесь Платон
размещает в основном произведения
иностранныххдожниов.Монаршая
темапредстаетпортретомимператора
Павла, считающимся возможной ра:
ботойЖ.Валя.Достаточнорпный
по формат, он образовал смысловой
центр в деорирове помещения. Не:
мноо меньше по размер была ар:
тина «Ида перед святым Иосифом»,
оторю А.А. Васильчиов отнес 
работам венециансоо хдожниа
Дж.Б. Тьеполо. К немецой шоле

XVIII веа принадлежали небольшие
миниатюры с изображением Распя
тиясразбойни аминеизвестноох:
дожниа и шесть портретов старцев,
выполненых Хр.В.Э. Дитрихсом. И
онечно, выделялась серия расра:
шенныхофортовФ.Кампорезисвида:
миМосвы,подаренныхсамимархи:
теторомиоформленныхвзолоченые
рами под стело. К необычным про:
изведениямпринадлежалидвевыши:
тыешеломартинисптицами,две
артининастелерезныепозолотв
итайсомвсе,прорезнойизбмаи
портретЕатериныIIитримозаичные
артины в медной оправе. Сюда же
был перенесен шаф с фарфоровой и
стелянной посдой, да поместили
идвевазысфарфоровымиитаневы:
ми цветочными бетами. Несольо
мраморных подсвечниов с аменны:
мипереломленнымиилиоборевшими
свечами, мраморный столп с фир:
ойБдды,хрстальныйанделябрс
фиройрыцарярашалистолии.
Среди мебели выделялся столи, сто:
лешница отороо была инрстиро:
ваначерепахойиперламтром.
Интерьер остиной дополнил:
ся портретной темой, воплощенной в
обозначенных ранее аспетах. Отно:
шения дховноо ченичества и чи:
тельствазвчатвсоединениипортрета
Платона,сореевсеоравированноо
И.С. Клабером, и рлоо мрамор:
ноо профильноо портрета Павла I с
МариейФедоровной.
Тема была расширена пятью ре:
занными из амня портретами «цар:
сой фамилии», выполненными Ма:
рией Федоровной. Преемственность
монаршей власти передана блаода:
ря таом же мраморном рельеф с
изображениемПетраI.
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Профильный портрет
Павла I и Марии Федоровны.
Мрамор.Кон.XVIIIв.

Изображение Петра I.
Мраморныйрельеф.Кон.XVIIIв.

Каминрашалидвемраморные
пирамиди и подсвечни с перелом:
ленной свечой. Для освещения сюда
былперемещенитайсийфонарь.

Портрет одноо из сыновей
Павла I. Гравюра.Кон.XVIIIв.

Та тема дховной связи, выра:
женная портретами императорсой
фамилииимитрополита,вовсехтрех
помещениях объединялась и допол:
нялась темами философичесими,
эстетичесими, историчесими. При:
чемПавелоставалсялавнымсобесед:
ниом Платона, та а ео портрет
вседа пристствовал в омнатах, за:
мещая реальню личность. Поместив
взале,остинойицервисвоипортре:
ты,Платоноазывалсяабывдвх
ситациях:онпребывалздесьвседа–
реальноиливзамещенномвиде.
В спальне портретная тема была
тажерасширена:портретывелио:
няжесой четы дополнились амер:
нымипортретиамистаршихсыновей
Алесандра и Константина с письма:
мицарсихдетейиерарх.
Сделав летнюю опочивальню,
Платон повесил в ней большю ра:
вюр«СмертьПотеминавБессарабс:
ихстепях»идвеживописныеработы
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«Леарь больноо лечит» и «Полити:
чесиевесыЕвропы»Г.И.Сородмо:
ва. Кардинально изменился абинет.
Зеральный потоло и равирован:
ные тезисы чениов Спасо:Вифанс:
ой семинарии на стенах вместо обо:
ев придали этой омнате необычный
эзотичесий вид. Тезисы, оторые
семинаристы защищали на пблич:
ных дисптах, передавали еще один
резльтат чительства Платона. Го:
воря о зералах, отражающих жизнь
внтрипооевиартиныприродыза
онами, следет отметить, что их на:
личие почти во всех омнатах было
в традициях интерьерной льтры
этоовремени.
Каим образом можно подойти
 оцене Вифансих пооев, необхо:
димой и для харатеристии разно:
образной деятельности мосовсоо
митрополита? В оды сооржения
Спасо:Вифансоо монастыря и ст:
ройства в нем личных пооев проис:
ходилоещеодноважноесобытиевде:
ятельности архиерея: строительство
лаврсойризницы,хранилищатроиц:
ихдревностейидраоценностей.Ви:
димо, одновременно продмывались
Платоном порядо расположения
вещей в ризнице и размещение пред:
метоввинтерьерахпооев.Этисобы:
тия представляются а две стороны
пристрастий и всов митрополита.
Одно осществлялось для поддержа:
ния престижа и значения лавры а
лавноо монастыря Рси – неизмен:
ноообъетавниманияцарсойсемьи
ипочитаниянарода.Дрое–этомир
личныхпотаенныхпереживаний,о:
торые срыты за стенами тихой оби:
тели.
Втаомвидеинтерьерсохранял:
ся до 1841 ода. По промежточной

описи 1826 ода, ода в поои засе:
лялся ретор Вифансой семинарии
архимандрит Платон, можно сдить
обтратахнеоторыхвещей,частич:
но забранных в лаврсю ризниц,
частичноничтоженныхиз:заветхос:
ти5. С 1830 ода поои для жилья не
использовались, их по описи сдавал
реторархимандритВенедит.Впре:
амбле  описи вифансий азначей
Пармен азывал: «… и все по опи:
си на лице: но отъ древности мноие
вещи очень стали ветхи, а:то: за:
навесыаъоон,таъидверей,
наартинахъизералахърезьбамес:
тамипоотпала,золотополиняло,сто:
лы таже и дверцы, дверные зами
большеючастьюхды,шестьреселъ
въ зале совсемъ ъ потреблению не
одятся, овры все ветхи…»6. На это
донесениеУчрежденныйсоборлавры
распорядился: «…для дела хранения
и опрятности въ поояхъ и въ цер:
ви избрать блаонадежноо изъ бра:
тии иеродиаона или послшниа,
оторомпоописивсевещиздать,съ
темъ,чтобыонъвелъвъпоояхъчис:
тотиопрятностьибезънждыни:
да не отлчался, а ветхое, что можно
починить,мебельизамипоправить,
апрочеехранить…»7.Темсамымже
с 1830 ода поои стали сохраняться
лаврсими властями а мемориаль:
ные.
Вянваре1841одапослеочеред:
нооремонтасоставляласьноваяопись
пооевсазаниемничтоженныхиз:
за ветхости вещей и добавленных по
распоряжению лаврсоо наместни:
а Антония «для престиж»8. Внт:
5

 Там же. Ед.хр.4061. 1826 . Л. 4–11,

13.
6

 Тамже.Ед.хр.4061.1826.Л.13.
 Тамже.Л.13об.
8
 Тамже.Ед.хр.5621.1841.Л.3–7.
7
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реннее бранство очень изменилось,
неоторые вещи поменяли первона:
чальноеместонахождение.Пости,в
этовремяпооивоспринималисьа
своеобразное мзейное хранилище,
связанноесименемрпнооцеров:
ноо деятеля, ставшео эпохальной
фиройвисторииТроице:Сериевой
лавры. В ряд азанных архивных
источниоваталоА.А.Васильчио:
вапредставляетсяаталооммзеефи:
цированнойоллеции,историчесие
свидетельстваооторойопиралисьна
воспоминания очевидцев последних
лет жизни иерарха и леенды, быто:
вавшие в Лавре и Вифании9. Первое
историчесое описание Спасо:Вифан:
соомонастыряипооевсоставили
издалС.Смирновв1869од.Сдяпо
нем, домашняя обстанова несоль:
оотличаласьоттой,чтобылав1841
од10. В 1868:м во время очередноо
ремонта восстановили разобранню
в 1840 од церовь, освященню в
честь образа Спаса Неротворноо
вместо Сошествия Святоо Дха на
Апостолов.Кстолетиюсодняончи:
ны Платона был издан альбом с ви:
дами Спасо:Вифансоо монастыря;
несольоеофоторафийдаютпред:
ставлениеонеоторыхомнатахпоо:
еввначалеXXвеа11.Взалеиости:
ной поместили отдельные ризничные
драоценности, ода:то заазанные
Платоном для соровищницы лавры.
Опоследнемсостояниипооевможно
9
 Васильчи ов А.А. Катало предметам,
принадлежавшим преосвященном митропо:
лит Платон, находящимся в ео пооях в
Вифансоммонастыре//ЧИОИДР.1789.О:
тябрь–деабрь.Кн.IV.М.,1879.С.5–15.
10
 Смирнов С. Спасо:Вифансий монас:
тырь.М.,1869.
11
 Спасо:Вифансиймонастырь.М.,б/д.

сдить по их описанию в птеводите:
ле 1925 ода, изданном Сериевсим
историо:хдожественным мзеем –
бывшейТроице:Сериевойлавры12.В
1929од,одалаврсиеоллеции,
сохраняемые мзеем, подверлись
очереднойпопытетотальноовывоза
в связи с изменением онцепции м:
зея–превращениееовантирелииоз:
ный,–всефилиалыео,втомчислеи
Вифания,былизарыты,абольшинс:
твовещейперевезеновлавричастью
находитсявсоставемзейныхолле:
ций.В1946–1949одахвовремявос

становления Свято:Троицой Серие:
войлаврыеебратиипередалиинео:
торые объеты из оллеции пооев
ПлатонавВифании,вихчиследомо:
ваяцеровьсионостасом,ионамии
завесами, зеральный потоло, нео:
торые равюры, отдельные предметы
мебели,атажеживописныеполотна
изцервиПреображенияХристова13.
В настоящее время предметы из ол:
лециимитрополитаПлатонахранят:
сявСвято:ТроицойСериевойлавре,
СПГИХМЗ, ГМИИ имени А.С. Пш:
ина,мзее:садьбе«Ксово».

13

 СПМЗ.Архивотделахранения.Приа:
зыКомитетаподеламиссствприСов.Мин.
СССРза1946–1948.,атыЗГИХМЗопере:
дачеРссойпатриархииза1946–1948.

12

 Свирин А.Н. Сериевсий историо:
хдожественный мзей. Б. Троице:Сериева
лавра. Птеводитель. М. – Л., 1925. Раздел
«Вифания».
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ИерейНиолайФатеев,
преподавательПДС

Развитие церовноприходсих
шол в синодальном периоде
Вопрос о начальном образова:
нии всео российсоо народа вседа
был одним из важнейших для ос:
дарственной и церовной властей.
По сазанию летописца, еще святой
Владимир повелел «попом по селам
люди о рещениюприводитиидети
чити рамоте», врчив тем самым
святой Церви дело образования и
воспитания народа. Эт забот Цер:
овь несла постоянно с большим или
меньшим спехом, использя свои
средства на стройство и содержание
шол,насодержаниепедаоовиче:
ниов.ПослелишенияЦервиеецер:
овныхименийв1764одшольное
дело оазалось в неблаоприятных
словиях: с одной стороны, резо со:
ратилосьчислоцеровныхприходов
и лириов, на чьих плечах лежала
лавная забота об образовании наро:
да, а с дрой – осдарство еще не
было отово взять в свои ри столь
ответственноепопечение.Вэтовремя
Ростовсий еписоп Афанасий Валь:
ховсий (+1776) писал в Святейший
Синод о необходимости создать в се:
лах шолы, в оторых рестьянсих
детей обчали бы чтению, письм и
особенноосновамверочения,депре:
подавали бы приходсой священни,
диаон или псаломщи. В 1775 од
Еатерина вспомнила о шольном
деле и в «Учреждении о берниях»
порчила заниматься этим Приазам
общественноо призрения. Но пос:
ольихфинансированиеизбюдже:
табылорайнесдно,порчениеос:
талосьневыполненным.Делонемноо
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сдвинлось после создания Коллеии
об чреждении чилищ, и по всей
России в 1786 од было создано 165
шол,воторыхобчалосьвсреднем
по70–80челове.КонцXVIIIвеа
число шол выросло тольо в 2 раза.
Таим образом, мы видим, что после
селяризации церовных имществ
осдарство целых 20 лет не занима:
лось образованием детей, возложив
заботыобэтомнаплечиродителей.
Шольный вопрос заметно сдви:
нлся в начале XIX веа, ода при
АлесандреIбылообразованоминис:
терство народноо просвещения. Это
новое чреждение вначале постоянно
стртрно и оранизационно изме:
нялось.Одновремяонобылообъеди:
нено с министерством дховных дел,
изчались и менялись прораммы
образования, составлялись правила
народноо просвещения, но оличес:
твошолсталосоращаться,таа
содержание их возлаалось на сель:
сие общины и церовные приходы.

ПоэтомЦеровьвновьприняласьза
своедавнеепослшаниеиприложила
масиммсилийэтом.В1836од
Синод выпстил аз, де напомина:
лось, что первоначальное обчение
детей «есть обязанность приходсоо
дховенства». Предписывалось об:
чать детей в домах лира и при этом
священниамвозбранялосьтребовать
отродителейаой:либоплаты.Ао:
сдарственных средств хватало разве
что на содержание шольных зданий
исдноежалованьесветсихпрепо:
давателей, что постепенно привело 
нехватеадров.
В1865одминистромнародно:
о просвещения назначили рафа Д.
Толстоо,обер:пророраСвятейшео
Синода, и начались новые реформы.
Решено было повысить жалованье
приходсом дховенств, оторое
несло основню обязанность и в деле
образования детей, но происходило
этозасчетменьшениячислаприхо:
довислжащеовнихлира.Малые
приходы были присоединены  боль:
шим, и празднялись вместе с тем
стависвященниовидиаонов.Вре:
зльтате число церовно:приходсих
шол меньшилось почти на треть,
с 16 тысяч в 1868 од до 10 тысяч в
1871од,ипродолжалосоращаться
все 70:е оды, та что  начал 80:х
одов их было всео чть более четы:
рех тысяч. Начальное образование
приходило в падо, а ведь оно было
самым массовым, та а лишь не:
мноие  по оончании шол постпа:
ли в имназии и реальные чилища,
 большинства же населения Россий:
сойимперииэтобылоединственным
образованием.
Вапреле1880оданапостобер:
пророраСинодабылназначенчлен
71

Госдарственноо совета, заоновед,
профессорМосовсоониверситета,
воспитатель престолонаследниа Ни:
олая Алесандровича – Константин
Петрович Победоносцев. Помимо вы:
соихзванийидолжностей,онотли:
чалсялбоойверой,блаоовейным
отношением  боослжению и лю:
бовью  нем. Константин Петрович
прерасно понимал насщные про:
блемыпростыхрссихлюдейидхо:
венства,оторымбылоченьблизо
с детства, бдчи вном священни:
а. Дед ео слжил в храме Святоо
велиомчениаГеориянаВарваре
вМосве.
Приняв дела Святейшео Сино:
да, Константин Петрович сраз же
обратилсвойвзорнаначальнюшо:
л,бедствовавшюподопеойминис:
терстванародноопросвещения.Пос:
оль новый министр признал, что
невозможно обеспечить нормальное
финансированиеначальныхицеров:
но:приходсих шол, обер:пророр
поспешил доложить правительств
о необходимости перевести их в ве:
домство Синода, та а эти шолы
«посамимсловиямсществющеов
нихобченияинадзорапредставляют
собойораздоболееарантиюдляпра:
вильнооиблаонадежноовцеров:
номинародномдхеобразования…».
Кабинетминистровдалсвоесоласие
в январе 1882 ода, император одоб:
рилэторешение.
Синодальнаяомиссиясоставила
«правила о церовных шолах», де
подчернла, что релииозное воспи:
тание бдет основываться на «право:
славном чении веры», воспитывать
в чениах любовь  боослжению
черезрелярноепосещениееоииз:
чение.

Константин Петрович принял в
свое ведомство чть больше четырех
тысяч церовно:приходсих шол,
что было чрезвычайно мало для об:
ширной России. Для оранизации
шольноо дела создали епархиаль:
ные чилищные советы, призванные
отрыть таие шолы в приходах. А
епархиальные наблюдатели осщест:
вляли постоянный надзор за ними.
Острю нехват преподавателей
стали решать за счет направления в
шолы выпсниов дховных семи:
нарий, в чебные прораммы ото:
рых были внесены соответствющие
нждам шол изменения. За десять
лет Синод далось величить число
церовно:приходсих шол до 31,8
тысячи, то есть почти в 8 раз. Кроме
этоо, блаодаря личном частию
Константина Петровича, оторый
былчленомабинетаминистровивы:
дающимся российсим заоноведом,
далось добиться выделения средств
изосдарственнообюджетадляпол:
ноценной работы шол. Если в 1881
од церовно:приходсим шолам
было выделено 17 тысяч рблей, то
же в 1884:м – 55 тысяч рблей, а 
1890одобщаясммасбсидийпри:
близилась  миллион рблей. Эти
сбсидиипостояннорослииопережа:
ли министерсие начальные шолы,
например,в1897оджев2,5раза.
Крометоо,средстванацеровно:при:
ходсиешолыпостпалиотцеров:
ныхбратств,попечительсихсоветов
и меценатов. Таое брное развитие
церовно:приходсихшолиособен:
нощедрыеосдарственныесбсидии
заставилиминистранародноопросве:
щенияН.Боолеповапожалеть,чтов
своевремяэтишолыбылипереданы
Синод,ивсамомначалеХХвеаон
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просилимператорапереподчинитьих
еоминистерств.Однаоэтпросьб
недовлетворили.
Почем же Победоносцев при:
давал таое большое значение имен:
но церовно:приходсим шолам?
Вопервых, соединение Церви и
шолы содействовало возрастанию в
воспитанниах православной веры,
ее пониманию, прививало любовь 
святой Церви. Вовторых, это воз:
вращало Церви ее исонное посл:
шание – обчение детей рамоте и
основам веры. И, втретьих, таое
стройство содействовало репле:
нию стоев Российсоо осдарства
черезораждениелюдейотпроповеди
сетантов различных толов, взра:
щивалолюбовьродномраю,из:
чению церовных и осдарственных
традиций. Вот что писал Константин
Петрович император Алесандр III
поповодсозданияцеровно:приход:
сих шол: «… вопрос об стройстве
церовно:приходсих шол – вопрос
первостепенной важности для ос:
дарства. Народ  нас пропадает, рас:
олыисетыдержатсяотневежества:
людивырастают,неполчаяпервых,
самых основных понятий о Бое, о
Церви, о заповедях. <…> Для блаа
народа необходимо, чтобы повсюд
от нео и именно ооло приходсой
церви была первоначальная шола
рамотности, в неразрывной связи с
чением Заона Божия. Православ:
ный Российсий челове  мечтает о
томвремени,одавсяРоссияпопри:
ходам пороется сетью таих шол,
ода аждый приход бдет считать
таюшолсвоеюизаботитьсяоней
посредствомприходсоопопечитель:
ства,иповсюдобразютсяприцер:
ваххорыцеровноопения.Ныневсе

размные люди сознают, что именно
таая шола, а не иная должна быть
в России лавным и всеобщим средс:
твом для начальноо народноо об:
чения». Таим образом, мы видим,
что релииозное просвещение народа
было самой лавной задачей церов:
но:приходсойшолы,отораядолж:
на «чить знать Боа и любить Ео и
бояться, любить Отечество, почитать
родителей».
Попробемвсмотретьсявэтди:
вительню и ярю личность, в этот
светильни,оторыйГосподьвоздви
навысотцеровнюнарбежеXIXи
XXвеов,нааннесерьезныхиспы:
танийдляцервиинарода.
Константин Петрович Победо:
носцев родился в 1827 од в мноо:
детнойсемьепрофессораМосовсоо
ниверситета Петра Васильевича. В
19летпостпилвПетербрсоечи:
лищеправоведения,пооончаниио:
торооработалводномиздепартамен:
тов Сената, де, подобно Златост в
молодости, занимался сдебными де:
лами.Вначале60:ходовнаафедре
правоведения в Мосовсом нивер:
ситете читал леции по раждансо:
м прав и сдопроизводств. Всоре
последовало предложение от рафа
Строанова – воспитателя велиих
нязей – преподавать правоведение
наследнипрестолавелиомнязю
Ниолаю Алесандрович. Среди ео
чениов были бдщие императоры
Алесандр III и Ниолай II. В 1862
одКонстантинаПетровичаназначи:
личленомСената,ав1872од–чле:
ном Госдарственноо совета. В 1880
одонсталобер:пророромСвятей:
шео Синода и одновременно вошел
в состав абинета министров. До сих
поробер:пророрытаимипривиле:
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иями не обладали. Два ео предшес:
твенниа, нязья Голицын и Д. Тол:
стой, были членами правительства
тольо потом, что одновременно с
Синодомвозлавлялииминистерство
народноопросвещения.Конечно,это
отрицательно сазывалось на их обя:
занностях,ведьдавноизвестно,ао:
восидетьнадвхреслахионяться
за двмя зайцами. Наш же ерой из:
бежал этой нелеой части и вошел
в правительство, возлавляя тольо
Синод, несомненно, блаодаря своим
выдающимся способностям. На сво:
ем высоом пост он был сромным,
необычайно трдолюбивым и в то же
времятребовательнымадминистрато:
ром.Онвзялнасвоиплечиблаоеио
Христово и честно нес ео  все отме:
ренныеемБоомдни,спешносоче:
таяроводствоСинодомсчастиемв
работеправительстваиГосдарствен:
ноосовета,дедобивалсяподдержи
церовных начинаний и различных
проетов. Рссие архиереи, общав:
шиеся с ним по административным
делам, ценили ео отзывчивость, лю:
бовь и внимание  нждам дховенс:
тва, оторое выражалось в заботе о
материальном положении и быте д:
ховенства, о блаочинии и расоте
боослжения. Преосвященный Ан:
тоний(Храповиций)послетоо,а
Константин Петрович сложил с себя
обязанности обер:пророра в отяб:
ре1905ода,таписалем:«Ячтилв
Васхристианина,чтилпатриота,чтил
ченоо,чтилтржениа.Ясознавал
вседа,чтопросвещениенародаведи:
нениисцеровью,начатоев1884од
ислючительно блаодаря Вам и Ва:
шими силиями поддерживаемое до
онцаВашейслжбы,естьделовели:
ое, святое, вечное, тем более возвы:

шающее Ваш засл Церви, пре:
столиотечеств,чтовэтомделеВы
были нравственно почти одинои…
Выподнималицелинжизниибыта,
бралисьзадела,нжныеРоссии,нодо
Васадминистрацииневедомые».
ВтожевремяКонстантинПетро:
вич подверался нападам либераль:
нойпрессыипротивниовсамодержа:
вия, называвших ео вдохновителем
райнейреации,онителемсвободы
печати, «велиим инвизитором», а
Бло в поэме «Возмездие» написал о
нем:
Ондивным ромочертил
Россию,залянвейвочи
Сте ляннымвзором олдна...

Даинедивительнытаоорода
высазывания о выдающемся пред:
ставителе Церви, если вспомнить,
что неоторые либералы Святое при:
частие называли в то время олдовс:
им атом, оторый необходимо за:
претить.
Гдежечерпалсилынашерой–
мяий,стпчивый,сромныйине:
притязательный в личном обиходе,
но в то же время деятельный и нес:
танный в своих трдах, настойчивый
впринятыхрешениях?Ответнаэтот
вопрос роется в ео пблицистие о
православном боослжении, напи:
саннойещедоназначенияКонстанти:
наПетровичанапостобер:пророра.
В серии статей под общим залавием
«Празднии Господни» он отрыва:
ется а лбоий знато боослже:
ния,сдетствапознавшийрасотцер:
овных праздниов и полюбивший
их.Онписал:«…всеверныедети,все
любящие церовь… не мот не лю:
бить празднии, посвященные воспо:
минаниямвелиихсобытийвЦерви
Христовой… Рссая дша отдыхает
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и радется в церовный праздни, и
блаотом,ооблаочестивыероди:
телисдетствапричиличтитьпразд:
ни,срадостнымчвствомждатьео
и%слаждатьсяеоосвежающейивоз:
вышенной силой… Церовный чело:
вестремитсянемаисточни
живойводывпстынеижаждетощ:
тить в нем истин среди житейсоо
шма».
Вот де черпал силы поистине
второй Константин Велиий для сво:
их велиих трдов на блао Церви
и народа посреди тьмы вражесих
стрел, псаемых в нео со страниц
печати, вот что помоало ем славно
нести рест Господень – это право:
славноебоослжение.
Настало время залянть в сель:
сю церовно:приходсю шол,
просвещавшю рссий народ до пе:
реворота 1917 ода. Выберем т, что
была образцом для оранизации де:
сятов тысяч сельсих шол. Это
шола, роводимая известным рс:
симченым,педаоом,профессором
Мосовсоо ниверситета – Сереем
Алесандровичем Рачинсим, распо:
лааласьвеородовомимении–селе
Татеве,нынеТверсойбернии.Сер:
ей Алесандрович с 1859:о по 1868
од возлавлял афедр физиолоии
растений Мосовсоо ниверсите:
та. Тода же в этом ниверситете ра:
ботал и Константин Петрович. Здесь
завязалась их држба, оторю они
храниливсюжизньиотораяпомо:
ла обер:пророр Синода вниать в
самые лбины проблем оранизации
церовно:приходсих шол, чить:
ся шольном дел  своео бывшео
оллеииспешноработатьвэтомна:
правлении.
Татевсая шола была основана
в первю очередь на добрых, почти

семейных взаимоотношениях педа:
оовичениовисамыхдоброжела:
тельных отношениях среди чащих:
ся. Для мальчише, приходивших в
шол на всю неделю и оторванных
отдома,педаостановилсянетольо
чителем, но и отцом. Старшие ребя:
та принимали новичов с радшием.
Серей Алесандрович писал о них
та:«Этимальчии–любимцышо:
лы. По доброй домашней привыче с
ними носятся и нянчатся. Мерзий
обычай немецой шолы… дразнить
илпитьновичов,совершенночжд
шолерссой…».
Ребята из отдаленных деревень
приходили в шол после восресно:
одняипроживаливдоме:интернате.
Их день начинался и заанчивался
молитвой, за оторой предстоял при:
ходсой батюша. Он же вел  них
ЗаонБожий–одинизлюбимейших
предметов. При шоле имелась хоро:
шаябиблиотеа,отораябыланасто:
ящим ладом для сельсих мальчи:
ше.Уровеньпреподавания,особенно
математии, был очень высо, ведь
вел ее сам Серей Алесандрович.
Мноие известные ости профессора
Рачинсооотмечали,чтовиссстве
стноосчетасеодетьмиоченьтрд:
но состязаться. Одним из основных
шольныхпредметовбылоцеровное
пение.Учениишолыпелипопраз:
дниам в приходсой Троицой цер:
ви. Они изчали мзыальню ра:
мот и исполняли песнопения а из
церовноообихода,таиавторсие.
Особенно хорошо преподавалось
изобразительное иссство. Крес:
тьянсиедетисбольшойохотойзани:
малисьхдожественнымтворчеством,
а развивать ео до высооо ровня
помоали педаои. Один из воспи:
танниовТатевсойшолы,нынеиз:
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вестный всем мир хдожни Н.П.
Боданов:Бельсий,вонцеXIXвеа
был отмечен осдарем императором
Ниолаем II и от нео полчил свою
фамилию. «Бодановых  нас в Рос:
сиихотьпрдпрди,–заметилос:
дарь,–авотБоданов:Бельсийодин
бдет».
Интерес и рамотное преподава:
ние в шоле делали чеб для ребят
настольовлеательной,чтопедао:
истрдомвыпроваживаличениов
изласса,апоройприходилосьпросто
аситьеросиновюламп.
При шоле содержался неболь:
шой оород и сад, опеаемый воспи:
танниами, а таже теплицы и оран:
жереи. Садовые и оородные работы
были неразлчны с чебой. Ребята,
приходившие из соседних деревень,
брали с собой из дома тольо неде:
льныйзапасхлеба,авсеостальноедо:
ставлялосьстолпрямосоорода.
Ксвоейшолечениитянлись
нетольовчебноевремя,ноилетом,
одапоявляласьвозможностьсовер:
шитьпаломничество.СерейАлесан:
дрович Рачинсий завел добрю тра:
дициюводитьсвоихпитомцеваждое
лето в Нило:Столбенсю пстынь,
находившюсявчетырехдняхптиот
селаТатева.Весьэтотптьчителяи
чениипроходилипешом.Заними
ехали две телеи с вещами, провиан:
том и тарантас. Шествя по лесным
дороамибесрайнимрссимполям,
ребята пели молитвы, наблюдали за
роднойприродой,велиптевыеднев:
нии, делали наброси пейзажей. И
всеэтовенчалосьдивительнымбоо:
мольем в древней рссой обители и
осмотроморестностей.
На этом можно заончить зна:
омствосТатевсойшолойираспро:
щаться с ее лавным оранизатором

и попечителем – профессором Сер:
еем Рачинсим. Из описания чеб:
ноо процесса видно, аой высоий
ровень не тольо преподавания, но
и воспитания, особенно церовной
льтры, осподствовал в церовно:
приходсих шолах тоо времени. О
распространенииименнотаихшол
вРоссииизаботилсянашвыдающий:
ся обер:пророр Святейшео Синода
КонстантинПетровичПобедоносцев.
Влияние церовно:приходсих
шолнажизньрссоонародатрд:
но переоценить. Главная цель, ото:
рю поставили осдарь император
и Святейший Синод, – репление
связи рссих людей с Православной
Церовью посредством методичесо:
оизченияосновправославнойверы
в шоле, изчения церовных тра:
диций и частия в боослжениях –
была целиом выполнена. Рою о:
сдарственных деятелей сам Господь
реплялвнашихлюдяхверипре:
данностьЦерви,отовилиЦеровь,
истранрядщимиспытаниям.Се:
однямноиепонимают,что«платоч:
и»спаслиРоссию,ноплаточиэтине
самипосебевырослиивоспитались.А
воспиталисьонивцеровно:приходс:
ихшолах,дерелярнопосещали
боослжения, изчали ео и слша:

ли рои приходсих священниов.
При быстром нарастании неверия и
отстпления от христианства интел:
лиенции и высшео сословия здесь,
в самой лбине рссоо общества,
шла интенсивная воспитательная и
просветительсая работа с сельсой
иородсойдетворой,отораяреп:
лялавнихживюсвязьсЦеровьюи
Родиной.Здесьихчилилюбитьсвою
землю,здесьонибеждалисьвнераз:
рывнойсвязиихроднойземлисПра:
вославной Церовью. Здесь воспиты:
валисьиреплялисьлюди,оторым
предстояло пройти революционню
разрх, онения, Граждансю и
Велию Отечественню войны. И во
мноомблаодаряихтвердостиввере,
преданности своей Родине, победила
Россия, стояла Православная Цер:
овь. Понимая первейшее частие в
этом выдающеося обер:пророра
Константина Петровича Победонос:
цева,хочетсявосхвалитьеовместес
пророом,воспевшимГоспод:
По имени Твоем, Боже, та о и
хвала Твоя на онцах земли, правды
исполньдесницатвоя(Пс.47,11).
Несомненна победа над мами,
надневериеминевежеством,оторю
принесонСвятойЦервираспростра:
нением в России церовно:приходс:
ихшол.

ДиаонВячеславСтепин,
андидатбоословия,преподаватель
церовнооправаСвято:Ниоло:
Урешсойдховнойсеминарии

Значение аноничесой
деятельности митрополита
Мосовсоо Платона
(Левшина) в становлении наи
церовноо права в России
...несомненно,чтосамая
лчшаянаабываетделом,
анеоднимсловом1.

В своём сеодняшнем встпи:
тельном слове архиеписоп Орехово:
Зевсий Алесий отметил, что мит:
рополитМосовсийПлатонзаложил
основы таой наи, а церовное
право в России. Настоящий долад
а раз и посвящён обзор онрет:
ных засл архипастыря в становле:
нии церовноо правоведения, ото:
рое начало своё бытие в России в не:
драх Рссой Православной Церви.
Для расрытия темы рассмотрим д:
ховное наследие святителя в области
аноничесоо права и сделаем а:
ноничесий анализ ео историчесой
Инстр ции1776ода.
Первая часть нашео долада
была освещена на вторых Платонов:
сих чтениях. Там излаались исто:
ричесие обстоятельства, непосредс:
твенносвязанныесличностьюмитро:
полита Платона, оторые послжили
предпосылами появления ещё не
сществовавшей в России XVIII веа
самостоятельной наи – церовноо
права. Данная часть долада являет:
сяболееважнойипредметной,имне
вдвойне радостно, что её обсждение
1
 Платон, митр. Мос овс ий. Азба
добродетели.М.,2005.С.122.
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проходит в стенах Дховной семина:
рии,отораяведётсвоёначалосимен:
ноо аза императрицы Еатерины
IIот27февраля1775ода(ст.ст.)«О
приписе Перервинсоо монастыря,
для чреждения в нём шолы,  Ч:
дов монастырю». А таие ораниза:
ционные вопросы, а образование
штатноо лира монастыря и чреж:
дениевнёмдховноочилища,были
возложены соласно аз императ:
рицыот2марта1775одаза№775на
правящеоархиеписопаПлатона2.
По тверждению большинства
отечественных исследователей цер:
овнооправавРоссии,точойотсчёта
ввозниновенииэтойнаисчитается
1776 од, ода архиеписоп Платон
написал для Славяно:рео:латинс:
ой аадемии знаменитю Инстр 
2
 Полноесобраниепостановленийирас:
поряженийповедомствПравославнооиспо:
веданияРоссийсойИмперии.П.,1915.Т.2.
С.113.

цию,реламентирющюлавныена:
правления в её преподавании. Имен:
но в 1776 од архиеписоп Платон
«ввёлвАадемииотдельноеизчение
аноничесоо права»3, : тверждает
истори Серий Смирнов в своей ра:
ботепоисториимосовсойСлавяно:
рео:латинсойаадемии.Впосмер:
тномизданиирсацеровнооправа
однооизрпнейшихотечественных
чёныхвобластианоничесоопра:
ваА.С.Павловатверждается,что«в
первый раз преподавание этоо пред:
мета введено было... в Мосовсой
славяно:рео:латинсой дховной
аадемии»4вонцеXVIIIвеа.Далее
следетссыланаИнстр цию,дан:
ню «...этой аадемии мосовсим
митрополитомПлатоном»,воторой,
пословамавтора,«предписывалось...
читать и объяснять Кормчю ни,
сравнивая содержащийся в ней ста:
рый славянсий перевод церовных
анонов с подлинным тестом...» а:
ноничесихправил5.
Сэтимивыводамисоласенисов:
ременный отечественный правовед
М.Ю.Варьяс,оторыйвратомр:
се церовноо права пишет: «Наа
церовнооправа...вРоссии,аивсе
юридичесие наи... появляется...
нарбежеХVIII:ХIХвв.Уистоовеё
стоял выдающийся рссий церов:
ныйдеятельмитрополитМосовсий
Платон(Левшин)»6.Идалееавторта
же ссылается на Инстр цию 1776

ода, данню архиереем «мосовсой
Славяно:рео:латинсой дховной
аадемии с предписанием читать и
объяснять Кормчю ни... один из
источниовцеровнооправа»7.
Современный рпный церов:
ный истори и специалист в облас:
ти аноничесоо права протоиерей
Владислав Цыпин в своём последнем
рсецеровнооправаотмечает,что
«первые опыты начноо изчения»
на Рси этоо предмета «...восходят
 рбеж XVIII:XIX веов»8. Затем
онточняет,что«лишьвонцеXVIII
столетия было введено преподава:
ние церовноо права в Мосовсой
дховной аадемии»9. И далее автор
подтверждает выводы предыдщих
исследователей: «В инстрции, со:
ставленной митрополитом Платоном,
реомендовалось читать и толовать
“Кормчю ни”, сопоставляя сла:
вянсий перевод с подлинным тес:
томанонов»10.
Дотор юридичесих на, про:
фессор афедры истории осдарства
и права юридичесоо фальтета
МГУВ.А.Томсиноввбиорафичесом
очере о дром рпном отечествен:
номчёноманоничесооправаXIX
веа Н.С. Сворове пишет: «Препо:
давание церовноо права началось в
Россиив1776од,одамитрополит
Мосовсий Платон (1737:1812) ввёл
этот предмет в прорамм обчения
Мосовсой дховной аадемии»11.
Он же тверждает, что «вплоть до

3

 Смирнов С.К. История Мосовсой
Славяно:рео:латинсойаадемии.М.,1855.
С.291.
4
 Павлов А.С. Крс церовноо пра:
ва. СПб., 2002. С.24. (Переиздание выпса
1902.)
5
 Тамже.
6
 ВарьясМ.Ю.Кратийрсцеровно:
оправа.М.,2001.С.4

7

 Тамже.
 Цыпин В., прот. Церовное право.
Клин,2002.С.25.
9
 Тамже.
10
 Тамже.
11
 Своров Н.С. Учебни Церовноо
права.М.,2004.С.XIV.(Переизданиечебни:
а1908.)
8
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1814 ода преподавание церовноо
права осществлялось на основе инс:
трции, составленной митрополи:
томПлатоном,исводилосьобъясне:
ниюсодержанияКормчейнии»12.И
тольо «с 1814 ода церовное право
стало преподаваться по прорамме,
разработанной ретором Сант:Пе:
тербрсойдховнойаадемииархи:
мандритомФиларетом»13.
Таим образом, тверждения
всех авторитетных специалистов в
области аноничесоо права относи:
тельно возниновения самой наи
церовноо права в России сводятся
на данном этапе развития церовной
иправовоймысливсовременнойРос:
сийсойФедерацииавторсойИнс
тр ции митрополита Платона 1776
ода. Учитывая, что в этом од ис:
полняется230летсовремениеёнапи:
сания, то предполаалось, что темой
долада на очередных Платоновсих
чтениях бдет тольо обозрение со:
держания этоо историчесоо до:
мента. Однао по ход исследования
мыпришливывод,чтотемдола:
да необходимо расширить и назвать:
«Значение аноничесой деятельнос:
тимитрополитаМосовсооПлатона
встановлениинаицеровноопра:
ва в России». К этом нас побдили
следющиеоснования.
Во:первых,личноеознаомление
с боатством аноничесоо наследия
митрополита, с ео начно:исследова:
тельсойаноничесойработойисме:
тодолоичесими особенностями ео
исследованийаноничесихправил.
Во:вторых, ещё на первых Пла:
тоновсих чтениях архиеписоп
Орехово:Зевсий Алесий в своем
12

 Тамже.
 Тамже.

13
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приветственном слове отметил, что
одарённыйсвятитель«...известена
автор трдов в области... церовноо
права...»14.Однаоприрассмотрении
довольно значительноо оличества
письменных трдов, посвящённых
жизни и мноосторонней церовной
деятельности незабвенноо архипас:
тыря (не менее 50), выяснилось, что
до настоящео времени во всей име:
ющейся о нём литератре, влючая
и одн из последних аадемичесих
диссертаций1997ода:«Митрополит
Мосовсий Платон и ео дховное
наследие» диаона Ниолая Плато:
нова, ни аноничесая деятельность
митрополита, ни ео аноничесое
наследиениемспециальнонеиссле:
довалисьинеанализировались.Толь:
овредихработахпрослеживаются
отдельныеаноничесиеаспеты(это
прежде всео трд Ниолая Розанова
обисторииМосовсооепархиально:
оправления15).Хорошимпримером
деятельностимитрополитаПлатонав
данной области может слжить сл:
чай, изложенный в диссертации диа:
онаНиолаяПлатонова,оторыйсо:
общаетотом,чтоархипастырьлишил
санаодноосвященниазасвятотатс:
тво,аименнозапродажнапрестоль:
нооЕванелияаом:томирянин,
втовремяапредварительноенаа:
зание по церовном сд состояло в
отстранении священниа от литри:
чесоо слжения всео на один ме:
сяц16.
14
 Платоновсие чтения / Сб. материа:
лов.М.,2005.№1.С.5:6.
15
 См.:РозановН.П.Историямосовсо:
оепархиальнооправления.М.,1869–1871.
Ч.1–3.
16
 ПлатоновН.,диа .МитрополитМос:
овсийПлатониеодховноенаследие.Сер:
иевПосад,1997.С.24–25.(Машинопись.)

В:третьих,тотфат,чтомитропо:
лит Платон принадлежит большое
оличествособственнорчнонаписан:
ных инстрций и иных творений,
имеющих всероссийсое значение,
в большинстве своем составляющих
ео аноничесое наследие. Для бо:
лее полноо расрытия темы я ос:
нсь неоторых из них, не вдаваясь
в аой:либо анализ их содержания.
В 1775 од для священно: и церов:
нослжителей архипастырь написал
«Соращённый атехизис»17. В при:
ложениинемпомещалисьтестыо
священстве с цитатами из Еванелий
иАпостольсихпосланийианалоич:
ная подбора аноничесих правил.
В онце приложения цитировались
статьиосвященствеизДховнооРе:
ламента и приводились тесты свя:
щенничесих прися (аноничесие
тестынаходятсяв6:мтомеПолноо
собраниятворениймитрополитаПла:
тона). В том же од просвещённым
архиереембыласоставлена«Инстр:
ция блаочинным иереям и протоие:
реям»,оторювпоследствииСвятей:
шийСинодпринялзаобщееправило.
Это своео рода прорамма еписопс:
ооправления,соторойдховенс:
тводолжносоласовыватьисполнение
своиханоничесихобязанностей18.
Авторств митрополита прина:
длежат инстрции, написанные в
различное время для администрации
дховных чебных заведений, препо:
давателей и самих семинаристов. В
1787одмитрополитсоставил«Инс:
трциюсеминарсиминспеторам».

Полный её тест находится в прило:
жениио2:мтомПолноособрания
сочинений в ние 10 за 1913 од19.
Довольноинтересна«Инстрцияпо:
лицеймаистер Семинарии», состав:
ленная сраз же после чреждения
митрополитомэтойдолжностив1784
од20. Очень атальна «Инстр:
циячениамСеминарииостояниив
Церви», написанная митрополитом
в 1802 од. Она состоит из 32 пн:
тов с онретными реомендациями
по совершению полонов и дрих
молитвенных действий во время Бо:
жественной литрии21. Есть таже
наставления, адресованные препода:
вателям дховных чебных заведе:
ний: «Инстрция преподавателям –
толователям Священноо Писания»
и «Инстрция преподавателям для
историчесоо ласса», подписанная
митр.Платономв1806од22.
Надосазать,чтособственноа:
ноничесая деятельность заоночи:
теля бдщео императора началась
еще до ео посвящения в архиерейс:
ийсан.Находясьвсанеиеромонаха,
Платон пишет два трда, имеющих
аноничесое значение. Та, в 1765
од впервые появляется ео работа,
направленнаянапреодолениецеров:
ноо расола: «От православно:афо:
личесой Восточной Церви Увеща:
ние бывшим своим чадам, ныне не:
дом расола немоществющим»23.
А таже им был составлен чин при:
соединения расольниов  Церви:
«ЧИН. Као принимать от расоль:

24

19

 Платон, митр. Мос овс ий. Полное
собраниесочинений.Т.2.С.684.
20
 Тамже.С.687.
21
 Тамже.С.689.
22
 Тамже.С.691–692.
23
 См.: Полное собрание творений. М.,
1780.Т.6.С.9.

17

 См.: Соращенный атехизис для
священнослжителей с приложением правил
святыхапостоловисвятыхотцов,«Дховноо
реламента»иприся.М.,1775.
18
 См.:Платон,митр.Мос овс ий.Пол:
ноесобраниетворений.М.,1780.Т.6.С.119.
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ниов в соединение с православною
церовью приходящих»24. «Инстр:
цию дховным цензорам» владыа
написал для роводства при про:
вере трдов, назначаемых  пбли:
ации25. Митрополитом была таже
тверждена «Инстрция эзаме:
наторам», оторая предназначалась
для роводства лириам, испыты:
вавшим знания христиансой веры 
ставленниов26. В 1808 од Святей:
ший Синод издал таже «Инстр:
цию церовным старостам»27. Кроме
тоо,пермитрополитаПлатонапри:
надлежит ряд отдельных исследова:
ний в области аноничесоо права,
оторые находятся в ео творениях.
Кпример:«ОтайнеСпржестваиз
становлений церовных, в Кормчей
ние изображенных»28. После озна:
омлениясбоатствоманоничесоо
наследия дховноо иерарха отрадно
былостановить,чтоондовольнопро:
фессионально пользовался источни:
амицеровнооправа,ивтомчисле
Номоанонами.Взалючениеможно
повторить,чтодонастоящеовремени
эта область деятельности митрополи:
таниемнеисследовалась.
Н и четвёртый мотив расшире:
ния темы. Было принято во внима:
ние,чтосамаИнстр ция1776ода,
а именно та её часть, что относится
непосредственно  области анони:
чесооправа,небольшаяпообъём,
хотяиодновременнобоатаяпосодер:
жанию.Болеетоо,еетестбылбыне
совсемпонятнымбезчётаметодоло:
 Тамже.С.107:118.
 Розанов Н. История Мосовсоо
епархиальнооправления.1721:1821.М.,
1870.С.103.
26
 Тамже.С.229.
27
 См.:Тамже.С.231.
28
 См.: Полное собрание творений. М.,
1780.Т.6.С.257–260.
25

ичесих особенностей исследований
архипастыря в области аноничесо:
оправа.
Та мы постепенно переходим 
анализ самоо теста историчесой
Инстр ции1776ода.Онанаходит:
сявприложениио2:мтомПолно:
о собрания творений митрополита,
а таже имеется в работе по истории
мосовсойСлавяно:рео:латинсой
аадемииСерияСмирнова29.Ееобъ:
ёмпосравнениюсбольшинствоминс:
трциймитрополитасамыймалень:
ий.Внейнетнмерации,аболь:
шинства предписаний митрополита
церовно:правовоо харатера. По
своем содержанию данная инстр:
ция представляет собой ряд методо:
лоичесихнаставленийпреподавате:
лямцеровнооправаСлавяно:рео:
латинсой дховной аадемии. Она
начинается та: «Стдентам надобно
знатьсоборныедеянияиправиласвя:
тых отцов. Для этоо реомендется
Бевереис...»30. То есть митрополит
ацентирет внимание преподавате:
лейцеровнооправананеобходимос:
ти начить стдентов пользоваться
неодифицированным сборниом а:
ноничесих правил вселенсоо зна:
чения.Уазаниемитрополитанапол:
ный византийсий сборни анонов
свидетельстветобровнеаноничес:
оо правосознания митрополита и о
том,чтоонбылврсеразвитияцер:
овноо права на Западе, то есть ми:
ровооразвитияаноничесоймысли
и достижений в этой области. Кроме
тоо, мы видим, что архипастырь не
тольо не инорирет, но и высоо
оцениваетработвобластицеровно:
оправа,проделаннюлицаминепра:
29

 Смирнов С.К. Уаз. соч. М.,1855.

С.298.
30

 Тамже.

81

вославноо вероисповедания. Именно
 анлийсоо протопресвитера были
собраны все источнии церовноо
прававселенсоозначениясоммен:
тариями лассичесих византийсих
толователей: Аристина, Зонары и
Вальсамона. А 2:й том сборниа, со:
ставленный пастырем Анлиансой
церви,содержалАлфавитнюни
Матфея (Властаря) ХIV веа, то есть
пратичесое роводство, алфавит:
ный словарь в пользовании неоди:
фицированным сборниом анони:
чесихправилвселенсоозначения.
Нельзясоласитьсястверждениями
неоторых авторов, видевших основ:
ное содержание инстрции в яобы
роводстве при «чтении и толо:
вании» самой Кормчей нии. Та
автор нии «Филарет, митрополит
Мосовсий, а анонист» Д. На:
мов тверждает, что «...изчение
аноничесоо права по инстрции
митрополита Платона состояло лишь
вобъясненииКормчейисличенииеёс
речесими подлинниами при посо:
биинииБевереия...»31.Посоль
личнодлянасданнаяИнстр цияяв:
ляетсятестом,написаннымоднимиз
чителей Церви, то последователь:
ностьрассжденийсамооавтораиме:
етрешающеезначение.Онисходитиз
идеисществованияопределённойие:
рархиивцеровномзаонодательстве,
отдаваяпервенстворечесомории:
нал перед рссим Номоаноном. В
Инстр циисазано:«...ежелидес
речесимтестомнаснесходноили
невразмительно: ибо наша Кормчая
очень тёмно переведена»32. Владыа
отрыто высазывается о сществен:
31
 Намов Д. Филарет, митрополит
Мосовсий,аанонист.М.,1893.C.13.
32
 Платон,митр.Мос овс ий.Полное
собраниесочинений.Т.2.С.692.

ных недостатах в самой Кормчей,
вознишихиз:занеачественноопе:
ревода византийсоо заонодатель:
ства. И для нивелирования недостат:
ов«тёмноо»перевода,авыразил:
ся автор Инстр ции, он предложил
пользоватьсянепосредственноречес:
имподлинниом.Длячеоэтонеоб:
ходимо? Именно для более правиль:
ноо своения тестов правил, ото:
рыестдентыдолжнызнатьвпервю
очередь, о чём и оворится в начале
инстрции. Ещё одна очень важная
реомендация: «чителю потреб:
лятьблаоразмнюиосновательню
рити»33. Это очень важные слова.
Критиа должна быть не поверхнос:
тной и дилетантсой, а объетивной,
полнойивсесторонней.Издальнейше:
отестамывидим,чтоцельюрити:
чесоо отношения должно являться
правильноепониманиеаноничесих
правил, имеющих Боочеловечесое
происхождение.Апониманиеправил
вне библейсих православных тради:
циймолоиметьместотоожеан:
лийсоопресвитераБевереияили
дрих авторов. Тем более мы знаем,
чтовтовремяещёнебылочебниов
по церовном прав, написанных
лицамирссооправославнооиспо:
ведания. Известно, что лассичесое
образованиеваадемии,ивчастности
изчение аноничесоо права, было
невозможно без знания стдентами
речесооязыа.Крометоо,стден:
тымолипользоватьсятрдамизапад:
ныхчёныхпоаноничесомправ,
невседаритичесиихоценивая.
И заанчивается Инстр ция
азанияминато,чтопреподаватели
должны обязательно читывать ис:
торичесие обстоятельства при при:
33
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нятии самих аноничесих правил
и возможность их оллизий даже в
содержании: «...мноие правила от:
носились  настоящим обстоятельс:
твам,иповременамнеоторыеимели
нжд...»34 в их изменении, пишет
иерарх. Данный тест Инстр ции
станет более понятным, если мы об:
ратимсяспособаманоничесихис:
следованийсамоомитрополита.Та,
рассматривая инститт священства,
святитель вначале выписывает тес:
тыизСвященнооПисания,затемиз
соборныхрешенийитольопотомоб:
ращаетсяосдарственномзаоно:
дательств.Ижепослерассмотрения
самихисточниовмитрополитделает
определённыезалючения.Сначной
методолоией исследования митро:
политом церовных анонов можно
ознаомиться по ео творениям, на:
примерв6:мтоме.Одинизееисследо:
вателей писал, что «боословсое об:
разование» стдентов святитель «о:
раничивал... изчением Священноо
Писания и немноих вспомоатель:
ныхна»35.Кним,посвидетельств
автора, владыа относил три атео:
рии,аименно:«соращённоебоосло:
вие,чтениеправилсоборныхисвятых
отцовсобъяснениемичтениеизбран:
ных отцов и чителей церви»36. То
естьдляполченияполнообоослов:
соообразованиянавтороеместоиз
вспомоательных на поставлено
изчениестдентамицеровноопра:
ва. А точнее, правильное понимание
самиханоничесихправилсихтол:
ованиямиимениеимипользовать:
ся. И на первое место выходит опять
жеметодолоия.ПротоиерейА.Беля:
34

 Тамже.С.692.
 Беляев А., прот. Педаоичесие воз:
зрениямитрополита.М.,1904.С.17.
36
 Тамже.
35

ев продолжает: «...митрополит Пла:
тон держался тоо беждения, что в
деле боословсоо образования зна:
чение важное имеет не смма позна:
ний,аспособсвоения»37.Личнодля
меня митрополит Платон является
не просто основателем наи, но, что
более ценно, родоначальниом осо:
бой начной методолоии в изчении
самоо предмета (под методолоией
следет понимать способы, средства
и формы изчения предмета церов:
нооправаасовопностианонов
изаоновилисамихнорм,релир:
ющих церовные правоотношения).
Известно, что изчающие и система:
тизирющиецеровныеаноныизби:
рают свой преимщественный метод
при исследовании церовноо зао:
нодательства. Например, системати:
затор церовноо права Н.С. Своров
роводствовалсясравнительнымме:
тодом, а профессор И.С. Бердниов
считал наилчшим «историо:ене:
тичесий» метод исследования цер:
овныхправил.А.С.Павловисовре:
менный церовный правовед протои:
ерей Владислав Цыпин отдают пред:
почтение
историо:боословсом
метод исследования анонов. М.Ю.
Варьяс же бежден в необходимости
омплесноо юридичесоо метода.
Методолоию изчения церовноо
прававдховныхаадемияхРоссии,
реомендованнюлавойМосовсой
епархии4:йчетвертиХVIIIвеамож:
но назвать цер овнопра тичес ой.
Еёстьзалючаласьвнеобходимости
изчатьвшолахсамианоничесие
правила а из заонодательства,
распространяющеося на всех право:
славных христиан, та и заонода:
тельства, действющео в раницах
37
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Поместнойцерви,иприменятьих
онретным обстоятельствам и воз:
ниающим церовным правоотноше:
ниям. Именно та ставился вопрос в
Инстр ции1776ода.Дажевпроиз:
ведениях нравственноо содержания
святитель неодноратно тверждал,
что «самая лчшая наа бывает де:
лом,анеоднимсловом»38.
По словам одноо из биорафов
архипастыря, владыа был велиим
дховнымписателем«...своеовреме:
ни;онсвоимисочинениямидополнил
недостатичебныхпособийвРоссии
илипроложилптьихдальнейшем
совершенствованию»39. Тот же иссле:
дователь тверждал, что неоторые
трды святителя сохранили своё зна:
чение«...тольодляеовеа,дрие
длявсехвеов»40.
Дховная живительность слов
митрополита, запечатленных им в
Инстр ции230летназад,невызы:
ваетниаихсомнений.Внейянахо:
ждховныйисточниивновьивновь
отов перечитывать её а наследие
не просто аноничесое, но стоящее
водномрядсписаниямисвятыхот:
цов и чителей Церви. Именно по
методолоии митрополита Платона
церовное право преподают в Нио:
ло:Урешсой дховной семинарии с
2003/04чебнооода.Сначалана3:м
рсе стденты чатся пользоваться
источниами церовноо права. А на
4:м они изчают отдельные инстит:
тыцеровнооправа,причёмжеде:
лают самостоятельные аноничесие
анализы по онретным темам. На
38

 Платон,митр.Мос овс ий.Азба
добродетели.М.,2005.С.122.
39
 СнеирёвИ.НачертаниежитияМос:
овсоомитрополитаПлатона.М.,1835.Ч.2.
С.100:101.
40
 Тамже.С.101.
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5:м рсе приобретённые навыи ра:
ботысисточниамицеровнооправа
стдентыжереализютвсвоихдип:
ломныхработах.В2006одсостоял:
ся первый выпс семинаристов, о:
торые занимались по новой прорам:
меицеровно:пратичесомметод
исследования анонов, родоначаль:
ниомоторооявляетсямитрополит
Платон. Преподавание предмета ос:
ществляетсясчётомпедаоичесих
принципов, оторыми роводство:
валсясвятительприисследованииа:
ноничесих тестов. А именно: при:
оритетностьСвященнооПисанияпри
исследованиионретныхтем,иерар:
хичность при применении норматив:
ных атов, необходимость лбле:
ниявсодержаниецеровныхзаонов,
асающихся онретных областей,
избеаниерасплывчатостиисследова:
ний. Плоды работы по методолоии
митрополита Платона не замедлили
сазаться. В дипломной работе вы:
псниа2006одадиаонаАлесея
Зоща «Ольтное целительство:
Дховные и медицинсие основы (по
общимвопросампроблемыионрет:
нопоматериаламреабилитационноо
центра “Надежда”)» проведён серьёз:
ныйанализольтизма,втомчисле
исеоаноничесойоценой,атаже
спозицииосдарственноозаонода:
тельства.Определённаяработапоа:
ноничесоманализтемыбылапро:
веденавсочинениивыпсниа2006
ода Боярча: «Кресты малых форм
мзея ризницы Ниоло:Урешсоо
мжсоо монастыря». В настоящее
время по церовно:пратичесой ме:
тодолоии проводятся аноничесие
исследования в дипломных работах
стдентов: «Церовная письменность
о брае в дониейсий период» Сав:

чаГеннадияи«Дховноероводс:
твовсистемеасетичесихвоззрений
святителя Инатия Брянчанинова»
МицинсооЮрия.Отбористочниов
церовнооправаиихиспользование
пометодолоиимитрополитаПлатона
ведётсястдентомМалевичемГлебом
в ео работе «Недоменные вопросы
Архиерейсообоослжения».
Ивзалючениенеобходимоса:
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зать, что аноничесая деятельность
иерарха и оставленное им наследие в
области церовноо права имели зна:
чение не тольо для становления са:
мой наи церовноо правоведения
в России. Мноие аноничесие идеи
митрополита явились фндаментом,
на отором базировалось ее дальней:
шееразвитие.
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