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ПРИВЕТСТВЕННОЕСЛОВО
архиепис опаВерейс ооЕвения,
ви арияСвятейшеоПатриархаМос овс ооивсеяРси
наот рытииШЕСТЫХПЛАТОНОВСКИХЧТЕНИЙ
вПерервинс ойдховнойсеминарии
Что характеризует Духовную
школу? В системе нашего образования
есть конкретная задача: подготовка
будущих священнослужителей нашей
Церкви. И эту задачу, которую призваны выполнять семинарии, в силу
определенных объективных и субъективных причин мы выполняем более
или менее успешно. Но наши духовные
школы в большинстве своем проходят
стадию становления. И очень хорошо,
что именно к этому дню было приурочено пострижение во чтецы студентов
семинарии. Это как раз одна из форм
деятельности Духовной школы, кото-

рая говорит о том, что жизнь идет…
Это самая первая ступенька вхождения в клир, и обращаясь к студентам, которые стали «свеженькими»
чтецами, я всегда говорю, а сейчас и в
присутствии всех здесь собравшихся:
на этом не останавливайтесь. Сейчас,
конечно, и мирянин может найти для
себя много возможностей в современном мире. Но в данном случае вы призваны на священническое служение,
и мы все понесем ответ перед Богом
не только за то, как мы проходили это
служение, но и за то, не отвернулись
ли мы от Него, потому что это также
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определенная ответственность. Если
кого Господь призывает, то тот человек, как православный христианин,
не имеет морального права отказываться от этого служения.
Ваша семинария – как раз из
числа тех семинарий, открытых в
новейший период истории нашей
Церкви, которая сделала первые
шаги, и опять возвращаясь к тому,
что было сегодня за богослужением,
можно сказать: есть уже результаты.
К ним можно отнести и Платоновские
чтения. Потому что нельзя ограничиваться только одним учебным процессом, хотя элемент учебного процесса
в самих Платоновских чтениях тоже
несомненно присутствует. Это такая
выходящая за рамки учебного плана
деятельность духовной школы. И я вас
с этим поздравляю.
Если говорить о владыке митрополите Платоне, то конечно это была
выдающаяся личность. Он стоял у
истоков этой семинарии. А в следующем году мы будем отмечать 325 лет
Славяно-греко-латинской академии, и
Платон участвовал в некоторой реорганизации этой академии в Московскую
Духовную академию и переводе ее в
Троице-Сергиеву лавру, где она пребывает по сей день. Он имеет отношение
к открытию в лавре Троицкой семинарии, а также Вифанской семинарии за
пределами лавры.
Церковь, проводя свою деятельность в мире, должна исходить из тех
условий, в каких она живет. Мы говорим, что наша Церковь миссионерская,
потому что те события, которые произошли в последние десятилетия, кардинальным образом изменили наше
общество и наших людей. Должна ли
меняться миссия Церкви? Если говорить о миссии Русской Церкви, то она

должна иметь в основе своей вероучение Вселенской Православной Церкви,
а методы, формы миссии во многом
зависят от того, в каких условиях
живет сама Церковь. А это прежде
всего люди, если говорить о земной
Церкви. Как она осуществляет свою
миссию, как готовит кадры приводить
ко Христу паству, – начало всего этого
созидается в Духовной школе. Когда
мы вспоминаем выдающихся деятелей
нашей Церкви, к каким относится и
митрополит Платон, можно привести
слова ректора МДА, историка, протоиерея Сергия Смирнова: «Это был
свой Петр Могила для Московской
академии. Без воли Платона ничто не
было в ней предпринимаемо. С теплым сердечным участием он вошел в
ее жизнь, с неусыпным вниманием
следил за учением, поощрял и наставников и учеников, определил их занятия до мельчайших подробностей.
Некоторые из учеников академии по
его распоряжению посещали лекции
в университете»1. И эти слова, которые относятся к студентам Славяногреко-латинской академии, можно в
полном смысле отнести и к студентам
Перервинской, а также Троицкой и
Вифанской семинарий. Когда историки уже впоследствии рассуждали о
деятельности митрополита Платона,
то определили ее как «одухотворение
всей системы образования и воспитания». Потому что сама система образования – это не просто формальное
получение суммы знаний. Хотя, как
вы все знаете, есть учебный план, программы, пишутся и разрабатываются
концепции и т.д. Но если мы ограничимся только вот этими сухими документами, мы потеряем очень многое.
1
Смирнов С. К. История Троицкой лаврской семинарии. М., 1867. С. 293.
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Сам учебный процесс – двуединый,
который конечно же состоит из получения суммы знаний, но также и из
воспитательного процесса, получения
духовного опыта студентами – это
самое главное. Потому что, если будет
огромная сумма знаний, но не будет
личного духовного опыта – трудно
оценить такого человека. Еще древние
греки говорили, что многознание уму
не научает – если человек много знает,
это еще не значит, что он умный. Если
перевести на рельсы православной
духовности, то прежде всего, я еще раз
повторюсь, это приобретение личного
духовного опыта. Для чего? Для своего
личного спасения и для вспомоществования в спасении той паствы, которая
будет вручена пастырям.
Конечно, мирянин, может быть,
и не имеет таких обязанностей по
отношению к ближним в деле их спасения, но тем не менее мы прекрасно
понимаем и знаем, что современные

язычники – те, кто ходят за оградой
Церкви, и как мы будем жить и как
мы будем строить свою личную жизнь,
от этого будет зависеть, придут они в
Церковь или не придут. Или на подходе к Церкви они отвернутся от нее,
а мы с вами будем ответственны за это.
Говорить, что вы все получили?
Нет, невозможно все получить. Важно,
что вы получили фундамент самого
образования и духовного стержня, на
котором вы будете созидать сами себя
до конца жизни. Созидать самих себя
и созидать спасение ближних. И пусть
же Платоновские чтения, которые
сегодня уже шестые по счету, продолжают свое шествие. Духовная школа
всегда молода, стареют преподаватели,
а студенты никогда: одни приходят, а
другие уходят. И я желаю, чтобы и последующие чтения помогали созидать
самих себя. Как говорил преподобный
Серафим Саровский: «Спасайся сам и
вокруг тебя спасутся тысячи». Аминь.

Архиепископ Верейский Евгений, и ректор ПДС протоиерей Владимир Чувикин
с новопоставленными чтецами – выпускниками ПДС. 1 декабря 2009 года

Юхименко Елена Михайловна,
главный научный сотрудник
Государственного исторического
музея, доктор филологических наук

Малоизвестные факты из
истории Николо-Перервинского
монастыря XVII–XVIII веков
«Перерва!Нестрашись
своеонаименования...»

Так образно сказал о НиколоПерервинском монастыре московский
митрополит Платон (Левшин), подразумевая, что Божия благодать никогда
не оставит эту обитель.
Дата
основания
НиколоПерервинского монастыря точно не
известна. Предание относит его начало
ко временам Куликовской битвы, и
в таком случае эта обитель должна
быть почти современницей расположенной ниже по течению реки Москвы
Николо-Угрешской, которая основана
на месте чудесного явления великому
князю Дмитрию Ивановичу иконы
святителя Николы в 1380 году.
«Перервой» в древности называлось место, где вода прорвала разделяющий два русла перешеек, а затем
покинула старицу.1 Действительно,
там, где расположена обитель, река
делает резкую петлю и русло могло
здесь измениться. До XVII века монастырь носил название Николы Старого.
Первое документальное известие
о Николо-Перервинском монастыре
относится к 1623 году. С середины
XVII века здесь начинается каменное строительство. Судя по богатым
вкладам, занесенным в монастырс-

Сретение Иверской иконы Богоматери
в Москве в 1848 г. Роспись стены
Иверского собора. Начало XX в.

кую вкладную книгу2, обитель пользовалась вниманием и заботой царя
Алексея Михайловича, царского
духовника Стефана Вонифатьева и
боярина М.М. Салтыкова, владевшего

Вид Воскресенских ворот
от Тверской улицы. 1705 г.
Гравюра по оригиналу М. Махаева. ГИМ
2
Никифор (Бажанов), архим. Исторический очерк Николо-Перервинского монастыря. М., 1886. Переиздан в кн.: Николо-Перервинский монастырь: Очерки истории. М.,
2005. С. 12–81.

1

Словарь русского языка XI–XVII вв.
М., 1988. Вып. 14. С. 284; Даль В. Толковый
словарь живого великорусского языка. М.,
1994. Т. 3. С. 198.
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(вместе с образом Николы Чудотворца)
по домам горожан.
Новый период в истории монастыря начался в последнее десятилетие XVII века при патриархе Адриане
(1638–1700). Внутреннее несогласие
с начавшимися преобразованиями
Петра, тяготение к старине и нежелание вступать в конфликт с царем заставили владыку несколько отдалиться
от дел церковного управления. Местом
своего почти постоянного пребывания
патриарх Адриан, с середины 1690-х
годов страдавший «параличной болезнью», избрал Николо-Перервинский
монастырь. Любовь к монастырю и,
может быть, желание придать ему вид
патриаршей резиденции заставили
владыку начать обширное церковное
строительство.
На месте прежних каменных
строений в 1696–1700 годы было
возведено нынешнее храмовое здание, сохранившее в себе все прежние
престолы, с примыкающей к нему
пятиярусной
колокольней3.
Как

Богоматерь Иверская.
Мастер Ямвлих Романов. Афон.
1648 г. ГИМ

ближайшей к монастырю вотчиной
Самарова гора. Земельные владения
Николо-Перервинского
монастыря
были в это время невелики; главный
доход ему давала московская часовня,
построенная около 1666 года между
Неглинскими (позже Воскресенские)
воротами, куда в 1669 году был помещен привезенный с Афона второй
список чудотворной Иверской иконы
Богоматери (первый список по инициативе архимандрита Новоспасского
монастыря,
будущего
патриарха
Никона, был доставлен в столицу в
1648 г.). Уже в конце XVII века сложилась традиция носить эту икону

3
Подробнее см.: Юхименко Е.М. Люблино прекрасное, Люблино милое. М., 2005.
С. 87–132 (раздел «Николо-Перервинский монастырь»).
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Закладная белокаменная доска
в восточной стене абсиды
Сергиевского храма. Фото 2005 г.

того, заботами и покровительством
патриарха монастырь увеличил свои
земельные владения и московское
недвижимое имущество, в том числе
в 1693 году игумену Симону с братией
было разрешено построить «для собирания милостыни» часовню при строившейся тогда Сухаревой башне.
Умер патриарх Адриан в НиколоПерервинском монастыре 15 октября
1700 года и погребен в усыпальнице
русских митрополитов и патриархов – Успенском соборе Московского
Кремля.
В 1727 году был расписан соборный Никольский храм. В 1733 году
в северо-восточном углу монастыря
выстроили надвратную церковь в
честь Толгской иконы Богоматери. В
1750 году рядом с Патриаршими кельями возвели двухэтажный настоятельский корпус. В 1767 году оба здания
соединили деревянной галереей, где
в престольный праздник 9 мая 1775

Патриарх Адриан. Миниатюра
из рукописного Титулярника.
Конец XVII в. ГИМ

можно заключить из текста вкладной книги, столь большое строительство осуществлено на средства
келейной казны патриарха, «в 1700 и
прежних годах» выделившего для этого
3150 руб.4; «к сему бысть и иных боголюбцев подаянии на сицевое строение», как сказано в тексте памятной белокаменной доски. Патриарх
Адриан освятил собор 29 сентября
1700 года, за три с половиной недели
до своей кончины. Одновременно в
юго-западном углу монастыря были
построены Патриаршие кельи. Кроме
4
Николо-Перервинский
Очерки истории. С. 25.

монастырь:
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Памятная белокаменная доска
в северной стене на паперти
Никольского храма с сообщением
о начале в 1696 г. строительства
патриархом Адрианом Успенского,
Никольского и Сергиевского храмов
(«многим своим тщанием
и иждивением своея келейныя казны,
к сему бысть и иных боголюбцев
подаянии на сицевое строение»),
освящении храмов 29 сентября 1700 г.
и смерти патриарха Адриана
15 октября 1700 г.
Фрагмент. Фото 2005 г.

Платон (Левшин), митрополит
Московский и Коломенский.
Первая четверть XIX в. ГИМ

человек. В 1764 году после опубликования манифеста о секуляризации
церковных имений и учреждения
монастырских штатов, ситуация изменилась. Николо-Перервинский монастырь лишился своих земель, число
братии резко сократилось (по штату
полагалось иметь только 15 монашествующих), однако доходы обители благодаря Иверской часовне оставались
высокими. В 1775 году обитель была
приписана к Чудову монастырю.
Существенно обновилась жизнь
монастыря при митрополите Московском и Калужском Платоне (Левшине), который, как и патриарх
Адриан, питал особую любовь к обители на Перерве и проявлял деятельную заботу о ней. С первого до последнего года его первосвятительства
(1775–1812) Перерва входила в круг

года торжественно принимали императрицу Екатерину II. В 1778 году на
месте галереи возвели Архиерейский
дом (ныне Настоятельские кельи).
К началу Екатерининского царствования монастырь подошел в достаточно цветущем экономическом состоянии: большая часть монастырских
зданий, включая соборный храм,
некоторые жилые и хозяйственные
помещения, была отстроена в камне,
обитель получала доходы от четырех московских часовен (Иверской,
Сухаревской, Калужской и часовни,
что на Конной), владела земельными
наделами; число братии, которое
всегда было невелико, доходило до 50
11

вращение обители в центр духовного
просвещения: в 1775 году здесь была
учреждена семинария (о чем будет сказано ниже). Деяния владыки только с
1775-го по 1801 год составляют перечень из 28 пунктов, текст его вырезан
на двухметровой плите, вделанной в
северную стену паперти Никольского
храма. Прежде всего внимание митрополита Платона было обращено на благоукрашение церковное. Появились
новые жилые и хозяйственные
постройки.
К середине 1780-х годов большая
часть этих трудов была завершена,
однако владыка продолжал постоянно бывать в монастыре: «...пребывал
всегда в Москве, при своей обыкновенной должности, и никуда почти не
выезжая, как только на служение, да
на Перерву, а летом в Черкизовский
загородный дом, а иногда в Саввин
монастырь дня на два или на три».7
Эти созидательные труды продолжились и после 1804 года, когда
владыка благословил составить предыдущий перечень. До дня своей
кончины 11 ноября 1812 года митрополит Платон успел еще многое сделать на благо обители. Говоря о себе
в третьем лице, митрополит Платон
подчеркивал принципы своей хозяйственной деятельности: «А как он был
по хозяйству весьма склонен и весьма
наблюдал, чтоб ничего излишнего и
без причины не употреблять, чрез что
архиерейский дом, и Лавру и Перерву
привел в весьма нескудное и благоустроенное состояние; то по всему сему
почитался скупым».8

Закладная белокаменная доска
в северной стене на паперти
Никольского храма с перечнем трудов
митрополита Платона
на благо Николо-Перервинской обители
в 1775–1787 гг. Фото 2005 г.

его постоянного внимания. В автобиографии владыка не раз, как само
собой разумеющееся, кратко указывал
сферу своей деятельности: «правление
архиерейских дел и хозяйственных
по Лавре, по Чудову, по Перерве и по
Вифании».5 Приезжал сюда митрополит весной 1812 года, когда вдали от
«градского шума» искал укрепления
изнемогающих своих сил, «и начинал
было чувствовать некоторое в болезни
своей облегчение».6
Его труды на благо НиколоПерервинского монастыря были многочисленны и разнообразны. Главной
его заслугой следует признать пре5
Автобиография Платона, митрополита
Московского. М., 1887. С. 74. См. также с. 47,
75.
6
Там же. С. 76.

7
8
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Там же. С. 48–49.
Там же. С. 83.

Императрица Екатерина II с семьей.
Гравюра Д. Бергера. 1791 г. ГИМ

С митрополитом Платоном связаны и высочайшие посещения монастыря. 9 мая 1775 года новооткрытую
семинарию посетила Екатерина II с
наследником Павлом Петровичем и
его супругой Наталией Алексеевной.
Они присутствовали на Божественной
литургии, после которой выслушали
приветствие учеников на греческом,
латинском и русском языках, им
была поднесено печатное сочинение в
стихах под названием «Нарцисс, при
Перервинских водах растущий». В этот
же день митрополит Платон произнес
«Слово в день святителя Николая».
Вторично императрица посетила семинарию 21 июня 1787 года.
К Божественной литургии и
для бесед с митрополитом Платоном
дважды, в 1785-м и 1786 годах, приходил в монастырь из села Коломенского,
переправляясь через Москву-реку
на лодке, великий князь Александр
Павлович,
будущий
император
Александр I.
Любопытно описание келейной жизни митрополита Платона в
Перервинском монастыре, сделанное

Августин (Виноградский),
архиепископ Московский и
Коломенский. Начало XIX в. ГИМ

профессором минералогии университета в Кембридже Е. Кларком, посетившем обитель в 1805 году: «По приезде
нашем в монастырь нам сказали, что
Платон прогуливается в саду, обрабатывание коего составляло его главное
удовольствие, что показывало невинность и простоту его нрава. В саду мы
нашли его сидевшим на дерновой скамейке под окнами монастырской трапезной с престарелым епископом, его
викарием, настоятелем монастыря и
несколькими монахинями; я не верил
своим глазам, когда мне сказали, что
это Платон. Как я его часто видал
в архиерейском облачении, то мне
невозможно было его узнать в простой одежде, которая его совершенно
переменила. Он был в полосатом шелковом халате (подряснике), в шапочке
на голове; на ногах были шерстяные
13

чулки, а сверх оных носки самой грубой работы; он тогда был без туфель;
в некотором расстоянии я приметил
желтые туфли, а возле него на той же
скамейке лежала шляпа с широкими
полями, похожая на шляпы альпийских пастухов, и, в дополнение сходства
с ними, букет увядших цветов приколот был к шляпе. Его седая борода,
кротость и одушевление в чертах
лица придавали ему самую приятную
выразительность»9.
Оказывали внимание НиколоПерервинскому монастырю митрополиты, занимавшие Московскую
кафедру после митрополита Платона,
тем более что два его первых преемника – архиепископ Августин (Виноградский, с 1812-го по 1819 г.) и митрополит Серафим (Глаголевский, с
1819-го по 1821 г.) были воспитанниками Перервинской семинарии. При
архиепископе Августине восстановили
все, утраченное монастырем в 1812
году.
Существование при обители
семинарии выделяло ее в ряду московских и подмосковных монастырей
и привлекало к ней внимание священноначалия. Первоначально побывавший здесь в качестве ревизора
ректор Санкт-Петербурской духовной
академии Филарет (Дроздов) в бытность свою московским митрополитом (1821–1867) оказывал монастырю
особое расположение: святитель часто
его посещал, произносил здесь проповеди, нередко проводил в обители день
ангела (1 декабря).

Митрополит Филарет.
Портрет работы В.И. Гау. 1854 г. ГИМ

Главным источником доходов
монастыря, которые шли также и
на содержание семинарии, стали
сборы в Иверской часовне. Почитание
чудотворной иконы получило столь
широкое распространение, что поклониться ей приходили все приезжающие в Москву, включая официальных
лиц. Иверская икона посещала и дома
москвичей. Как писал современник,
«ежегодно считалось долгом приглашать к себе в дом особо чтимые святыни, как, например, икону Иверской
Божьей Матери, мощи св. целителя
Пантелеимона и некоторые другие.
Икона Иверской перевозилась в четырехместной карете, специально для
этого приспособленной, запряженной
в шестерку лошадей цугом, с форей-

9

Снегирев И.М. Жизнь московского
митрополита Платона. М., 1891. Ч. 2. С. 21–
22.

Святитель Иннокентий (Вениаминов),
митрополит Московский
и Коломенский. Гравюра.
После 1868 г. ГИМ

Никодим (Казанцев),
епископ Енисейский и Красноярский.
Литография. 1860-е гг. ГИМ

тором и с послушником, стоящим на
запятках кареты. Икону устанавливали в зале, на стульях, покрытых
белою скатертью; перед иконой ставили стол с металлической чашей
для освящения воды, с приделанными к ней подсвечниками или же,
за неимением медной, ставили фарфоровую суповую миску, прилепляя к
ней свечи. После молебна священник
ходил по всем комнатам и кропил в
них святой водой. Когда икону выносили из дому, то заставляли ложиться
детей на землю, то же делали и сами
взрослые, чтобы икона пронесена
была над ними. Все обитатели дома,
даже из соседних домов, приходили
помолиться и приложиться».10

Сборы Иверской часовни были
столь велики, что на благосостоянии Перервинской обители практически не отразился тот факт, что
две другие часовни – у Калужских и
Серпуховских ворот – были переданы
в ведение Лужецкого Можайского
монастыря как беднейшего.
Сменивший митрополита Филарета на Московской кафедре «апостол Америки» святитель Иннокентий
(Вениаминов, с 1868-го по 1879 г.)
также со вниманием отнесся к
Перервинской обители. 9 августа
1868 года митрополит Иннокентий в
сослужении с игуменом Никодимом
и протоиереем Г.И. Вениаминовым

10

14

Варенцов Н.А. Слышанное. Виденное.

Передуманное. Пережитое. М., 1999. С. 637.
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Здесь он служил сам простым архиерейским служением с одним послушником. Скончался епископ Никодим
11 июля 1874 года в Дмитрове, куда
поехал навестить своих родственников
(похоронен в Дмитровском Успенском
соборе).
Посещали Николо-Перервинский
монастырь и последующие московские
митрополиты: Макарий (Булгаков,
с 1879-го по 1882 г.), Иоанникий
(Руднев, с 1882-го по 1891 г.), Леонтий
(Лебединский, с 1891-го по 1893 г.). При
московском митрополите священномученике Владимире (Богоявленский, с
1898-го по 1912 г.) в монастыре был воздвигнут новый храм в честь Иверской
иконы Богоматери. Посвящение этого
престола чудотворной иконе, с которой
более двух веков была связана история
Перервинской обители, – более чем
символично. Освящение громадного
пятикупольного храма, построенного
в нововизантийском стиле по проекту архитектора Петра Алексеевича
Виноградова (1858–1910), состоялось 8
сентября 1908 года. Присутствовавший
на торжестве московский губернатор флигель-адъютант Владимир
Федорович Джунковский вспоминал
впоследствии: «8 сентября в НиколоПерервинском монастыре в 12 верстах
от Москвы состоялось торжественное
освящение соборного храма во имя
Иверской Божьей Матери. К этому дню
собралось до 30 000 богомольцев, масса
народа сопровождала и крестный ход
из Москвы, который прибыл накануне
и у ворот монастыря был встречен митрополитом Владимиром».11

Макарий (Булгаков),
митрополит Московский и
Коломенский. 1880-е гг. ГИМ

освятил после возобновления надвратную церковь во имя Толгской иконы
Богоматери.
По благословению святителя
Иннокентия в 1870 году в НиколоПерервинский
монастырь
был
определен уволенный на покой по
болезни Никодим (Казанцев, 1803–
1874), первый епископ Енисейский
и Красноярский (1861–1870). Для
жительства ему были выделены
Патриаршие кельи, одну из зал
которых, учитывая плохое состояние здоровья владыки, было разрешено обратить в домовую церковь в
честь его ангела – святого праведного
Никодима (2 августа). Освящение
Никодимовской церкви, очень скромной по своему убранству, совершил сам
преосвященный 17 декабря 1870 года.

11

Джунковский В.Ф. Воспоминания.
М., 1997. Т. 1. С. 330.
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самом монастыре. К монастырю прилегала прекрасная роща, а за ней находились песчаные дюны. Это был изумительный по красоте ансамбль. <...> За
монастырем находился большой сад,
красиво расположенный по холмам
над небольшим прудом. Монахов было
немного, но монастырь находился под
покровительством московского митрополита Владимира. Службы отправлялись красиво, особенно хорошо служилась, например, обедня в Страстную
субботу, когда трио пело “Ангел вопияше”. Молодой послушник, который пел ангела, запомнился мне на
долгое время. Он обладал необыкновенно красивым голосом и эффектной
внешностью».12

Очаг духовного просвещения

Платон (Левшин), митрополит
Московский и Коломенский
Хромолитография. 1891 г.

В новый период церковной жизни,
начавшийся с первых годов царствования Екатерины II, остро встали
проблемы духовного образования,
связанные с назревшей необходимостью увеличения числа школ, улучшения учебного процесса и материального содержания. Идеи просвещения
нашли своего деятельного поборника в
лице митрополита Платона (Левшина),
человека просвещенного, духовного
писателя и проповедника, много заботившегося об упрочении духовного
образования и введении новых педагогических методов.
До 1770-х годов в Московской епархии существовало только две духовные
школы – Славяно-латинская академия
и Троицкая семинария, которых было

Патриарх
Тихон
посещал
Николо-Перервинский
монастырь
дважды и оба раза совершал литургию в Иверском соборе на третий день
Пасхи (в день престольного праздника
Иверской иконы) – 20 апреля 1921
года и 16 апреля 1924 года.
О Николо-Перервинском монастыре, как он представал простому
москвичу в начале XX века, сохранились воспоминания тогда юного
Михаила Николаевича Тихомирова
(1893–1965), будущего историка и академика: «За Люблином лежали поля
и леса, тянувшиеся далее по направлению к Николо-Угрешскому монастырю. Монастырь располагался в очаровательной местности, поблизости от
Москвы-реки. Здесь были три пруда,
расположенные под монастырем и в

12

Тихомиров М.Н. Детские года. Москва и Подмосковье // Московский архив. М.,
1996. С. 476, 479.
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Митрополит Платон писал в
автобиографии: «А притом, находя в
Перервинском монастыре доходы не
малые, издерживаемые едва на что
полезное и между рук уходящие, по
указу императрицы, в том же 1775
году, устроил там училище и содержание оного на монастырских доходах,
которые добрым и верным хозяйством
весьма противу прежнего умножил,
так что на одно училище исходит в год
более 4000 рублей, и оно уже многих
произвело успешных учеников и добрых священников. При том устроил
там школы и келлии для архиерея и
учителей, и башни и ограду кругом
каменные».13
Митрополит Платон сам составлял ежегодную смету расходов на
содержание семинарии и сам же ее проверял. В 1789 году митрополит Платон
положил капитал в Опекунский совет,
на проценты с которого должны были
содержаться по пять студентов, «дети
недостаточных отцов», в Московской
духовной академии и в Троицкой и
Перервинской семинариях. Эти студенты именовались «Платониками»
и по выходе из училища получали
фамилию Платонов.14
В 1814 году, в связи с преобразованием духовных училищ, Перервинская
семинария была закрыта, на ее месте
в Перерве учреждалась Московская
духовная семинария. Ее первым ректором стал бывший ректор Троицкой
семинарии архимандрит Евгений
(Казанцев, 1778–1871), впоследствии
видный церковный деятель и миссио-

Евгений (Казанцев), архиепископ
Ярославский и Ростовский
Литография К. Эргота. 1850-е гг. ГИМ

явно недостаточно. Раздумывая над
устройством новой семинарии, митрополит Платон остановил свой выбор на
Николо-Перервинском монастыре как
подмосковном, но не далеком от города,
к тому же обладающим достаточными
средствами для содержания школы.
Перервинская семинария была основана по указу Екатерины II в 1775 году,
вскоре после назначения митрополита
Платона на московскую кафедру. Это
учебное заведение по праву именуется также Платоновским, поскольку
владыка не только стоял у его истоков, но и на протяжении 37 лет своего
первосвятительства оказывал ему особенное покровительство и самолично
входил во все вопросы организации и
обустройства.

13
Автобиография Платона, митрополита Московского. С. 42.
14
Снегирев И.М. Жизнь московского
митрополита Платона. М., 1891. Ч. 1. С. 55.

18

преимущественно для казеннокоштных учеников, что сохранилось и
позднее, несмотря на изменившееся
с 1867 года название – Московское
Перервинское духовное училище.
Почти полтора столетия в стенах
Николо-Перервинского
монастыря
существовали, не прерываясь, традиции духовного просвещения. Историк
И.М. Снегирев справедливо назвал
Перервинскую семинарию «рассадником многих знаменитых пастырей»15.

Перервинская слобода
К
монастырю
примыкала
Перервинская слобода, о которой тоже
следует сказать несколько слов.
Это дачное место хотя и не было
таким популярным, как соседнее
Люблино, но было более доступным:
здесь довольно дешево сдавались на
лето крестьянские избы.
Одну из таких изб снял на лето в
1881 году Василий Иванович Суриков.
Как можно судить по мемуарным
источникам, пребывание художника
в Перерве имело решающее значение
при создании картины «Меншиков
в Березове» (1883). Сергей Глаголь
писал, что тема эта «была навеяна чтением материалов по истории
Петровского времени»; Сурикова
заинтересовала трагическая судьба
Меншикова, сначала вознесенного на
вершину власти, а затем низвергнутого в далекую сибирскую ссылку. «Но
мысль написать картину так и оставалась мыслью. Ни общая композиция
ее, ни отдельные лица, которые про-

В.И. Суриков. Автопортрет. 1879 г.

нер: епископ Курский и Белгородский
(1818–1822), архиепископ Псковский,
Лифляндский и Курляндский (1822–
1825), архиепископ Тобольский и
Сибирский (1825–1831), архиепископ Рязанский и Зарайский (1831–
1837), архиепископ Ярославский и
Ростовский (1837–1853).
Однако значительно увеличившееся число семинаристов вызвало
целый ряд экономических и воспитательных проблем, и в 1822 году
семинарию перевели в московский
Заиконоспасский монастырь, где
ранее была Славяно-греко-латинская
академия, а на Перерве более года
спустя, в 1823 году, были учреждены
Московские Перервинские уездное и
приходское духовные училища. Эти
заведения имели статус начальной
духовной школы, предназначенной

15
Снегирев И.М. Очерки жизни московского архиепископа Августина. М., 1848. С. 3.
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В.И. Суриков. Меншиков в Березове.
1883 г.

В.И. Суриков. Деревенская божница.
1883 г.

бовал Суриков набрасывать для картины, ему не удавались». Половина
крестьянской избы, которую снимали
Суриковы, была без печи, с низкими
потолками и крошечными окнами.
Стояла уже холодная дождливая
осень, и семья Сурикова зябла, кутаясь в платки и шубы. «Как-то к вечеру
<...>, – рассказывал Суриков, – я
возвращался из Москвы <...> вхожу
в сени, отворяю дверь и <...> даже
замер от удивления, потому что передо
мною была как раз та композиция картины, которую я искал <...> у столика
сидела, сумерничая, жена, у ее ног
куталась в шубу дочь. Против жены
<...> сидела знакомая барышня и, уткнувшись в книгу <...> что-то читала
вслух <...>. В тот же вечер я набросал
эту группу, как она мне запомнилась,
и этот набросок был первым карандашным эскизом “Меншикова”»16.
В семье Сурикова также сохранялся рассказ о возникновении картины; его дочь Ольга Васильевна

Кончаловская вспоминала: «Мы снимали обыкновенную избу в Перерве.
Отец уехал в город и вернулся. Огонь
не был еще зажжен, мать нам читала.
Отец стал вспоминать: что такое было
в истории, что семья могла вот так
сидеть»17. Сурикова буквально озарило: «Меншиков! Сразу всю картину
увидел. Весь узел композиции»18.
Таким образом, реальная картина
дачной жизни в Перерве подсказала
художнику образно-композиционный
строй и цветовое решение картины
«Меншиков в Березове» (заметим, что
Игорь Эммануилович Грабарь считал
ее одной из лучших картин по колориту во всей русской живописи).
Дачный характер Перервы сохранялся еще до начала XX века, когда
здесь жил М.Н. Тихомиров. В его воспоминаниях находим интересные
подробности: «В Перерве в мое время
росла еще роща из строевых сосновых
деревьев. Соседние поля отделялись от
рощи большим глубоким рвом, зарос-

16

Глаголь С. Суриков (Из встреч с ним и
бесед) // Наша старина. 1917. Вып. 2. С. 70–
71.

17
Кеменов В.С. В.И.Суриков: Историческая живопись 1870–1890. М., 1987. С. 281.
18
Волошин М. Суриков (Материалы для
биографии) // Аполлон. 1916. № 6–7. С. 57.

шим кустарником. <...> Посередине
рощи располагалась широкая поляна,
где обычно пасли скот, а дальше простиралась сосновая роща с непроходимыми зарослями бузины. Вершины
больших деревьев населяло громадное количество грачей, избравших
это место своим обиталищем ввиду
близости огородных полей <...> непрерывный грачиный грай наполнял всю
окрестность»19.
М.Н. Тихомиров описывает такую
достопримечательность Перервы, как
дошники. Местные крестьяне в большом количестве заготовляли кислую
капусту, квася ее в дошниках – больших чанах, сбитых из досок и встав-

19
Тихомиров М.Н. Детские года. Москва и Подмосковье. С. 476–477.

ленных в земляную яму. В апреле или
мае дошники освобождали от содержимого и оставляли их просыхать до
осени – «тогда в Перерве распространялось поистине райское благоухание», – замечает с иронией мемуарист.
Страшный ураган 1904 года, который буквально опустошил Люблино,
почти не коснулся Перервы, только
некоторые деревья были вырваны. Но
грядущие грозные исторические события не обошли стороной и ее. Только в
1991 году Никольский храм был передан Русской Православной Церкви,
начались реставрация и возрождение
Николо-Перервинской обители.

Стариков Валентин Иванович,
действит. член Географического
общества РАН, писатель, историк
(г. Александров Владимирской области)

Жизнь и труды
русского Златоуста
(Обновлённая версия биографии
митрополита Платона)
Издавна, подъезжая к ТроицеСергиевой лавре, путник обнажает
голову, завидев голубые купола
Успенья с золотыми восьмиконечными звездами на них.
Троицкие звезды... Столько поколений православных людей прошло
под ними, окрыляя душу знамением
Божиим!.. И скромным, незаметным оставалось всегда имя их создателя, выдающегося подвижника благочестия — митрополита Московского
и Коломенского Платона...
Думается, что Россия, возвращая
свои истинные ценности, еще вернет
из забытия это достойное, но, к сожалению, сейчас оставленное без должного внимания имя...
Уверен, что очень важную роль
играет организация Платоновских
чтений, которые хорошо восполняют
то, что, казалось бы, безвозвратно
утрачено в прошлые десятилетия. На
памяти митрополита Платона это особенно заметно.

Трудолюбивые и скромные, родители своими руками добывали семейный хлеб, воспитывая детей в любви к
храму Божьему и простой крестьянской работе.
Как только Петр начал говорить,
мать приучила его к молитве, а с шести
лет он освоил грамоту.
Отец, став священником, переехал с семьёй в Москву, а сына поместил в Коломенскую семинарию.
Но вскоре сына перевели в московскую
Славяно-греко-латинскую
академию, где он получил фамилию
Лёвшина. При крайней бедности
семьи Пётр и его брат ходили в учение
босиком, надевая обувь перед крыльцом школы. Петр Лёвшин был одарен
большими способностями, имел прекрасный голос и хорошо пел, примерно
учился. Греческим языком овладел
самостоятельно, еще до изучения
школьного курса. Самостоятельно
изучал географию и историю. Для
изучения греческого посещал службы

***
Величайший русский святитель
XVIII века Платон родился 29 июня
(11 июля) 1737 года в селе Чашникове,
что под Москвой. Его родители —
диакон Георгий Данилов и Татьяна,
назвали сына Петром в самый канун
праздника святых апостолов Петра и
Павла.
22

трогалась, что заплакала и при этом
сказала: «Отец Платон делает из нас
всё, что хочет: хочет он, чтобы мы плакали, мы и плачем». Цесаревич Павел,
переживавший безотцовщину, привязался к Платону, как к своему родному
отцу.
Авторитет
и
популярность
Платона быстро возрастали, зрелость
мышления и его глубокий разум
вызывали все большее уважение у современников. В 1766 году он произведён
в архимандриты Троицкой лавры, в
1768 году назначен членом Синода. В
1770 году он хиротонисан в архиепископа Тверского с оставлением наместником лавры.
Но Платону приходилось, выполняя обязанности при дворе, иногда
посещать Тверь, а затем через клинский Успенский, Николо-Пешношский
дмитровский монастыри приезжать в
лавру. И только, когда служба законоучителя при цесаревиче закончилась
и Платон поучаствовал в бракосочетании воспитанника, он смог в 1773 году
переехать в сам город Тверь.
Тверское служение продолжалась
пять лет, во время которых совершенствовалась церковная жизнь огромной
епархии, под началом архипастыря
строились новые храмы, восстанавливалась разрушенная после пожара
Тверь. Он устроил в уездах малые
духовные училища.

Никольского греческого монастыря, а
потом особенно любил читать на греческом творения святителя Иоанна
Златоуста.
В 1755 году он предназначался
к поступлению в университет, но
отказался из любви к духовному пути.
19 июня 1758 года его пригласили учителем риторики в Троицкую семинарию. Он прибыл туда прямо во время
Ильинского крестного хода. Его здесь
радостно встретили. И эта обитель
стала ему навеки родной. Накануне
Успеньева дня, в 21 год, наместником
лавры Гавриилом он был пострижен
в монашество с именем Платона, а
вскоре в московском Успенском соборе
его рукоположили в иеродиакона.
20 июля 1759 года Платон посвящен в сан иеромонаха, а в 1761 году
стал преподавателем богословия и
ректором Троицкой семинарии. Потом
был назначен в Петербург, и тогда
начал проповедовать.
***
Служебное восхождение Платона
происходило довольно стремительно. В
1763 году он стал наместником лавры,
и в этом звании встречал императрицу
на пути в Ростов, на открытие мощей
святителя Димитрия. После этого
Платон назначен законоучителем
наследника престола – будущего императора Павла Первого. Преподавая
закон Божий юному цесаревичу,
Платон еще проповедовал в придворной церкви. Хотя ему было всего 26
лет, своими проповедями он производил сильное впечатление на слушателей. Императрица сама бывала на
его уроках и проповедях. Однажды,
в день рождения великого князя, она
слушала поучения Платона и так рас-

***
В январе 1775 года Платон встречал императрицу на пути в Москву,
и она, наградив его драгоценной
панагией, назначила архиепископом
Московским и Калужским, что было
весьма ответственным и почётным.
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Екатерины Второй, у которой ослабло
благорасположение к нему, восшествие на царский трон его ученика Павла
Петровича, затем убийство Павла и
возведение на престол его сына. В 1801
году Платон был первоприсутствующим из митрополитов при коронации
Александра Первого.
Все эти события для митрополита, естественно, сопровождались и
тяжёлыми, и глубокими переживаниями, в которые, по существу, пока
никто не вникал. С 1792 года он болел,
в помощь ему был дан викарий епископ Серапион Александровский.
В 1806 году его настиг апоплексический удар, от которого он уже не
оправился.

На новом месте Платон застал
большой разброд и служебные пороки.
Он приступил к делу с большим усердием и тщанием, за несколько лет
подняв и расширив церковную жизнь,
искоренив многочисленные неустройства в жизни Москвы и окрестной
епархии. Он упорядочил жизнь епархии, которая бедствовала после событий моровой язвы, стоивших жизни
его предшественнику преосвященному Амвросию (Зертис-Каменскому),
растерзанному толпой. Платон ликвидировал статус так называемых
крестцовых попов, которых нанимали для службы с улицы, из бродяг. Много сил он отдал воссозданию
полуразваленной Московской духовной академии, питомцем которой был
и сам. Он её расширил, устроил в ней
бурсу – подготовительное учреждение
к училищу, основал духовные училища в Перервинском монастыре, в
Звенигороде и Дмитрове.
Он наблюдал в Москве за сохранностью и благолепием Иверской
часовни, принадлежавшей НиколоПерервинскому
монастырю,
при
которой действовало Перервинское
подворье.
Сам
Николо-Перервинский
монастырь был одним из главных и
любимых мест молитвы и внимания.
Известно, что при его ученике митрополите Филарете Перервинский
монастырь достиг наибольшего своего
благолепия.

***
Особо нужно сказать о создании
Платоном весьма заметного в России
православного духовного общеобразовательного центра: в Вифании,
близ Троице-Сергиевой лавры. Это
был целый монастырь Вифанский
с Преображенским и Лазаревским
храмами, с Вифанской семинарией,
ставший известным не только во всей
России, но и в Европе. Здесь же находилась резиденция Платона, одно из
мест, где он возносил спасительные для
России молитвы и отдыхал от праведных трудов. Двумя другими местами,
весьма близкими ему, не говоря уж о
лавре, были Николо-Перервинский и
Стефано-Махрищский монастыри, где
под его водительством велось значительное хозяйство и строительство.
В самой лавре Платон также
развивал храмовое и другое строение. Он оборудовал гробницу
Годуновых, устроил Максимовскую
и Серапионовскую палатки, отремон-

***
В 1787 году Платон хиротонисан в митрополита Московского и
Коломенского. В этом чине он претерпел все трагические и драматические события царского двора. Смерть
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Католической и Православной церквей. Платон же ратовал за объединение христиан в любви к божественной
истине, в любви к Богу, а это совсем
другое.
Платон был первым в России,
кто вступил в прямые отношения с
Англиканской церковью. Однажды
английские богословы через полномочного министра при дворе
Великобритании С.М. Воронцова
обратились к митрополиту Платону
с вопросами о разделении и разности Восточной Церкви от Западной,
о святом крещении и поклонении
святым иконам. Митрополит отправил им свои соображения вместе со
своим сочинением «Православное учение, или Сокращённое Христианское
Богословие», притом в латинском
переводе, дабы, как он выразился в
своём послании, «из него лучше могли
понять силу того учения, коему следует Греко-Российская Церковь, и убедились бы в том, что люди, через меру
мудрствующие, всегда покушаются
смешивать древнее с новым и неизвестное с известным»1.
И замечания Платона, и его
книгу в Англии приняли с отменным
уважением. Они были переведены с
латинского на английский язык. Его
«Богословие» использовалось в теологических лекциях в университетах
Оксфорда и Глазго. И другие иностранные ученые – в Германии, Италии,
Швейцарии и Франции – для расширения своих познаний о духовном
состоянии России старались заводить
переписку с Платоном, имя которого
славилось в Европе, называлось в пись-

тировал и благоустроил все храмы,
достроил колокольню, по его указанию вспыхнули на куполах Успенского
собора видные издалека позолоченные
медные звезды (1808 год, в прошлом
году им исполнилось 200 лет).
Будучи горячим поклонником
и последователем святого преподобного Сергия, игумена Радонежского,
Платон составил акафист в его честь, а
в Москве благоустроил могилу троицких иноков Осляби и Пересвета.
***
Не прекращались близкие отношения святителя с царской семьей.
После женитьбы цесаревича Павла он
стал наставником великой княгини
Натальи Алексеевны, присоединял к
православию её и вторую жену Павла
Марию Фёдоровну, провёл коронацию
императоров Павла, затем Александра
Первого и Елизаветы Алексеевны.
Огромный круг забот разрешал
он, работая в Святейшем Синоде, в
связи с чем приходилось часто бывать в
Петербурге. Его авторитет и церковнообщественная деятельность уходили
далеко за границы России, где имя его
уже символизировало православную
Россию. Римский папа и Наполеон
пробовали завязать с Платоном отношения, но он, провидя нечистые цели,
уклонялся от общения.
Западные писатели, богословы,
философы знали его труды, вступали
в переписку. Вольтер, маявшийся атеизмом, не знавший, куда деваться от
своего безбожия, рад был получить от
Платона свидетельства истины.
Но некоторые западные богословы, видя склонность Платона к
диалогу, иногда ошибочно воспринимали её как его готовность к единению

1

Снегирев Н. М. Жизнь Московского
митрополита Платона. M., 1890, Ч. I. С. 101–
102.
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данных и предохранить вас от проклятья потомства. Имя ему Платон, и он
кажется древним Платоном, воскресшим для того, дабы излить небесный
свет на землю. О, первосвященник!
О, Платон! Я повергаю перо свое пред
тобою: твое имя и твое бытие суть прекрасная похвала старости»2.

мах, упоминалось в их сочинениях.
Особенной популярностью пользовалась в Европе «Церковная Российская
история» митрополита Платона, переведенная еще при его жизни на немецкий язык. Об отношении иностранцев к личности митрополита Платона
свидетельствует письмо, полученное
им однажды из далекой Швейцарии
от префекта Верхне-Альпийского
департамента
Ладусета:
«Ваше
Высокопреосвященство! Осмеливаюсь
представить Вам «Опыт о старости»,
читанный мною в публичном заседании Общества соревнования при
верхних горах Альпийских. Желаю,
чтобы конец сего малого сочинения
не показался Вам слишком недостойным своего предмета. Общие рукоплескания доказали восторг, который
внушало Ваше имя. Примите, Ваше
Высокопреосвященство, жертву моего
почтения. Ладусет, 1803 года, февраля 5».
В приложенном к письму трактате Ладусета о митрополите Платоне
говорится в таких выражениях, которые свидетельствуют о той легендарной славе, которой было окружено
в Европе имя престарелого иерарха.
Швейцарский оратор патетически восклицал: «Обратите мысленные взоры
ваши к стране, близлежащей к исходищу древнего Борисфена; посмотрите
на сего священного патриарха»! – и
продолжал, – что годы «не ослабили
ни его гласа, ни его дарований, ни его
бодрости! Слова его не дерзновенны,
не безрассудны... Владыки народов!
Говоря к одному из вас, он говорит
всем вам, ваша польза заставляет вас
внимать ему – он имеет великую и
достойную своей великой души цель:
он хочет дать вам право на любовь под-

***
В России же, в её великосветских
кругах личность Платона, благородного и самоотверженного труженика,
нередко вызывала зависть и клевету,
его правдивость часто доставляла ему
неприятности. Против него восстановили даже его прежнего ученика,
императора Павла. Особенно критиковали Платона за отказ принимать царские награды. Скромность и непритязательность в быту заметно отличали
Платона от многих вельмож и сановников, он был неудобен и непривычен
для некоторых лиц.
Митрополит был привязан к
своему монашеству, требовал и от
подчиненных и окружающих простоты и скромности, смирения и
пожертвования.
Рассказывали забавный случай,
когда к нему пришел монах жаловаться на качество выдаваемого хлеба.
Платон взял кусок, стал расспрашивать монаха, где тот родился, кто его
родители. Тем временем съел понемногу его хлеб. Потом, как бы забыв,
зачем пришел жалобщик, спросил
его о причине прихода. «Жаловаться
на дурной хлеб», – ответил монах. «А
где же он?» – спросил Платон. «Вы
скушали его, Владыко», – ответил
2

Снегирев Н.М. Жизнь московского
митрополита Платона. М., 1856. Ч.2. С.171–
172.
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Алексий Второй. А в текущем году
несколько раз отдыхал после службы
в Троице-Сергиевой лавре патриарх
Кирилл…

тот. «Ну и ты иди, твори такожде», –
заключил Платон.
В Вифании он часто выполнял
самые простые обязанности служителей. Так, однажды к нему, как к
столпу богословия, приехали профессора из Кембриджского университета
и, увидев его копающимся в саду, приняли за садовника. А он, когда ему
докучали высокопоставленные посетители, при словах «Где Платон?» –
показывал то на своего повара, то на
кузнеца Платона, а сам уходил...
В Стефано-Махрищском монастыре он любил молиться и находил
редкий отдых после праведных трудов, много писал, готовя к печати
свои сочинения. Кроме названного
«Богословия» он написал «Краткий
катехизис для детей» (1775 г.),
«Поучительные слова при высочайшем дворе» (1782 г.), «Инструкцию
благочинным священникам» (1775 г.),
«Краткую церковную Российскую
историю» (1805 г.). Опубликованы
«Катехизис для священноцерковнослужителей», многие проповеди.
Заметим, что вообще-то издание его
сочинений заняло 40 томов.
Часто он выходил в окрестности,
приходя в избы ближайших деревень,
беседовал с крестьянами, посещал их
на полевых работах. Он строил здесь
храмы и другие здания, воссоздавал
прудовое хозяйство и другие необходимые службы.
Заметим, что платоновские пруды
в Стефано-Махрищском монастыре
существуют до сих пор, и сейчас их
можно увидеть. С 1993 года здесь действует женский монастырь. На берегу
одного пруда пять лет назад построены
бревенчатые Патриаршие покои. В них
успел однажды отдохнуть патриарх

***
Если обозреть всю многогранную
деятельность митрополита Платона,
то можно поразиться тому, сколько
сделал для России и для Православия
один человек в лице святителя.
Человек универсальных энциклопедических знаний, талантливый духовный писатель, переводчик с французского, латинского и других языков,
проповедник с редким даром проникновенного слова, которого в последние два десятилетия жизни постоянно
звали Русским Златоустом, удивительно добрый и справедливый, –
таков митрополит Платон.
Поучения и проповеди, произносимые Платоном, как отмечали современники, отличались возвышенностью и насыщенностью собственных
мыслей, напитанных Словом Божьим.
Сумароков так отзывался о проповедях Платона: «Платон есть последователь Златоуста, – его имеет дарования,
его свойства, его вкус; сей российский Бурдалу3 исполнен силы, пламени и быстроты; преемник Феофанов
(Феофан, ок. 760–818, византийский
летописец, автор «Хронографии», охватывающей период 3–9 веков. – Авт.)
приводит в восхищение слушателей,
а читателей ещё больше; Платон подобен реке быстротекущей, и всё, что ей
ни встретится, влекущей с собой»4.
3
Луи Бурдалу (1632–1704), французский священник и религиозный писатель, автор 17-томной книги «Проповеди».
4
Сумароков А.П. Полн. собр. соч. М.,
1787. Т. VI. С. 283.
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католицизм, признал также кальвинизм и лютеранство, затем иудаизм.
Чтобы подчинить евреев, Наполеон
в мае 1806 года собрал представителей всех синагог, а в декабре того
же года собрал Великий Синедрион,
который принял так называемые
«Вероучительные постановления». По
преданию, это собрание должно было
аж избрать Антихриста. Состоялось ли
это избрание, неизвестно, но сам факт
созыва Великого Синедриона (как
известно, в своё время безвинно осудившего Христа на казнь) взволновал
всех христиан. Если Европа промолчала, то российский Синод дважды, в
1806 и в 1812 годах, выступил с обращением ко всей пастве, в котором
предупредил русский православный
народ о грозящей опасности.
Неслучайно вскоре нашествие
европейских войск Наполеона в русском народе стали отождествлять с
нашествием Антихриста, что произвело соответствующее воздействие на
православных людей. Так что небезосновательным было мнение народа, что
на Россию идёт Антихрист с двунадесятью языками всей Европы.

Отличительный
характер
Платоновых проповедей – ясность,
обоснованность и назидательность;
догматики в них немного – больше
нравственных наставлений.
***
В 1812 году Россия приняла тяжёлое испытание в связи с нападением
французских
войск
Наполеона.
Платон наблюдал за намерениями
Наполеона с давних пор. И понимал
опасность, грозившую России. Сам он
был ограничен в действиях, так как
апоплексический удар 1806 года частично его парализовал. Некоторые его
обязанности исполнял викарий епископ Серапион Александровский. С
1811 года Платон отошёл от активной
деловой деятельности, передав дела
епископу Дмитровскому Августину
(Виноградскому).
Знал он только, что Наполеон
был готов сделать его папой вместо
Пия Седьмого, с целью соединения
Западной церкви с Восточной...
Наполеон через своего поверенного сенатора епископа Блуаского
Грегоара в 1811 году обратился к митрополиту Платону с предложением
о соединении Восточной и Западной
церквей. И не только их. Предложение
не имело успеха, поразив Платона
своей наглостью и религиозным
невежеством.
Немного об обстановке этого времени во Франции и Италии. После
ареста папы Пия Седьмого, отвезённого в 1809 году в плен в Фонтенбло
под Парижем, Западная церковь была
обезглавлена.
Наполеон, стараясь подчинить
себе церковь, весь церковный народ,
признал главной религией французов

***
Святитель, уже тяжело больной,
в конце мая 1812 года посетил предпоследний раз Махрищский монастырь, затем Николо-Берлюковскую
пустынь. В Вифании его застала скорбная весть о нападении Наполеона.
Он плакал и горячо молился о спасении России и поражении противника.
В то же время вместе с Августином
занимался отправкой наиболее ценных святынь в Вологду. Он тяжело
переживал захват московских кремлёвских святынь, захват Николо28

новость о спасении России и бегстве Наполеона, святитель от радости
заплакал и, перекрестясь, сказал:
«Слава Богу, Москва свободна, и я
теперь умру спокойно!».
Он выполнил свою историческую миссию перед русским народом,
перед всей Россией и, приобщившись
Святых Тайн, мирно почил 11 ноября.
Двенадцать ударов колокола в
Вифании, а следом и в лавре оповестили мир об уходе великого светоча
России. Известие вскоре достигло
Перервинского и Махрищского, затем
и других монастырей, всех приходов.
Отпетый епископом Августином, 18
ноября 1812 года он был похоронен в
Спасо-Вифанском монастыре, в нижней крипте Лазаревского храма.

Перервинского монастыря. С начала
войны он предсказывал ход событий и
предрек поражение французам...
Поскольку уже не было сил ехать
в Москву, он отправил приехавшему
туда императору Александру образ
преподобного Сергия, созданный из
его гробовой доски и сопутствовавший
Петру Первому в походах и сражениях. Александр вручил эту святыню
Московскому ополчению как достойнейшее благословение святителя на
борьбу с врагом и защиту Отечества.
Но в день Бородинской битвы владыка всё же нашел в себе силы приехать в Москву и лично благословить
народ на победу.
На Сенатской площади Московского Кремля он вышел из Чудова
монастыря к москвичам. Голос его был
слаб, диакон рядом с ним громко повторял его слова, обращённые к народу.
Платон дал русским православным
людям своё последнее благословение…
Увезенный друзьями и соратниками в Махрищский монастырь, вдохновленный всеобщей народной любовью, какую он увидел у москвичей,
Платон каждый день служил литургию и горячо молился за Отчизну.
Когда началось позорное бегство
Наполеона из России, князь Александр
Александрович Шаховской, известный писатель, руководивший тверским ополчением, первым вошёл в
Москву и стал защищать от пожара
и взрывов кремлёвские святыни. Он
отправил к Платону своего специального адъютанта – подпоручика
Палицина с сообщением о бегстве
наполеоновских войск из Москвы.
Тем временем Платона перевезли
из Махрищского монастыря снова в
Вифанию, и здесь, узнав от Палицина

***
Через сто с десятком лет
созданная Платоном выдающаяся российская святыня – Вифанский монастырь с Вифанской семинарией – была
разгромлена преследователями Православия – большевиками. Поселяли
здесь детскую организацию, сельскохозяйственную коммуну, разместили
ВНИИПтицеводства, так называемый Птицеград. Были уничтожены
знаменитый Преображенский храм и
подземная церковь Лазаря, на месте
которых был поставлен штампованный бюст Ленина. Были сравнены с
землей многие постройки монастыря,
затерялось захоронение митрополита
Платона.
Великолепное здание Вифанской
семинарии, откуда вышли сотни
достойных сынов Отечества, гостиница для паломников и сама резиденция митрополита пришли в жалкое
состояние.
29

Мало того, в 1990-х годах здание
семинарии сгорело, став жертвой преступного равнодушия и бездействия
со стороны местных властей, художников и музейщиков, заселявших
его. Частично перенесённые мощи
митрополита сохраняются сейчас под
плитой в Духовской церкви ТроицеСергиевой лавры, в любимой обители,
которая помнит его, своего рачительного хозяина и строителя, молитвенника за судьбы России. Думаю, что
много работы предстоит православным археологам.
Сегодня Спасо-Вифанский монастырь с большим трудом восстанавливается, здесь Вифанское подворье
Троице-Сергиевой лавры. Сюда снова
понемногу возвращается память о
выдающемся светоче русской духовности и культуры митрополите
Платоне…
***
В заключение хотелось бы отметить, что недавно Русской Православной Церковью был канонизирован один из любимых учеников
митрополита Платона – митрополит
Московский Филарет, высоко пронёсший
платоновские
традиции
православной нравственности и рус-

ского православного патриотизма.
Ученик, много посещавший также
Николо-Перервинский и СтефаноМахрищский монастыри, стал достойным продолжателем дела митрополита Платона.
Не могу умолчать, что три года
назад Русская Православная Церковь
за рубежом начала собирать материалы для канонизации ещё одного из
учеников митрополита Платона. На
сей раз это – невинно убиенный император Павел Петрович, Павел Первый.
Пропаганда последних десятилетий, особенно советского периода,
не исключая и сочинений историков,
настолько дискредитировала это имя,
что даже помыслить об этом, кажется,
невозможно. Здесь широкое поле для
исследований, споров, обменов мнениями. Но пусть такие вопросы решают
учёные, историки, богословы. Мне
только хотелось бы подчеркнуть, что
митрополит Платон, будучи четыре
года законоучителем будущего императора и близко общаясь с ним в
дальнейшем, заложил серьёзную православную христианскую основу в
воспитание нравственной личности
императора. Последние исследования
историков это подтверждают.
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Секулярный гуманизм
и Православная Церковь.
Борьба митрополита Платона
(Левшина) с гуманистическими
идеями эпохи Просвещения
Конец XX века отмечен, по мнению многих исследователей, возрождением религии во всем мире1. Но в
то же время мы видим и агрессивное распространение так называемой
идеологии секулярного гуманизма,
стремящейся нивелировать все существующие границы и естественные
пределы: культурные, национальные,
религиозные, половые и даже упразднить государственные границы.
Не секрет, что секулярный, или
светский, гуманизм восходит к гуманизму эпохи Ренессанса, возникшего в
середине XIV века. И с самого начала
это учение, несомненно, претендовало
на некий мировоззренческий статус,
на роль всеобъемлющего описания
окружающей человека действительности. В чем же его суть? С точки
зрения Петрарки и философов эпохи
Возрождения, гуманизм «означал
перенесение человека в центр мира,
изучение человека в первую очередь»2.
«Поэтому, – как утверждает современный ученый, – термин „гуманизм“ в

этом плане является в чем-то синонимом слова «антропоцентризм» и противостоит термину «теоцентризм». В
противовес религиозной философии
Западной Европы гуманистическая
философия ставит своей задачей изучение человека со всеми его земными
и неземными нуждами. Взамен онтологических вопросов на первый план
выдвигаются вопросы этические»3.
Существуют различные определения понятия «гуманизм». Безусловно,
мировоззрение исследователя целиком
и полностью определяет сам критерий
оценки данного учения. С православных же позиций, пожалуй, наиболее
серьезную и взвешенную трактовку
понятия «гуманизм» дает доктор исторических наук С.В. Перевезенцев:
«Гуманизм – религиозно-философское учение человекобожия, ставшее общефилософским и методологическим принципом бытия современ
ной индустриально-технологической

1
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. М.: АСТ, 2003. С.25. Американские социологи: «Бог возвращается» 23.10.2009. http://
www.regions.ru/news/2246664/
2
Лега В.П. Лекции по истории западной
философии. М., 2004. Ч.1. С.166.
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цивилизации, образно называемой
“Западом”…
На основе смешения различных
религиозных, научных, литературных и оккультных традиций в эпоху
Возрождения, – продолжает автор, – и
рождалась будущая западноевропейская культура. Именно это смешение
позволило мыслителям гуманизма
порвать с традиционным христианским мироощущением и объявить личность отдельного человека если еще и
не равной Богу, то, во всяком случае,
приближающейся к Богу по своим
возможностям, способностям и, главное, по степени своей свободы. Иначе
говоря, человек, как “великое чудо”,
должен был обладать такой же свободой, как и Сам Бог»4.
Православный ученый обращает
особое внимание читателя на то, что
изначально гуманизм создавался как
религия, имеющая целью уничтожить
господствующее тогда на Западе христианство: «В данном отношении важно
помнить один кардинальный момент,
обычно не учитываемый при анализе
философии гуманизма. Как было
кратко показано, на самом деле гуманизм изначально формулировался как
религия, которая должна была заменить собой христианство. Главными
постулатами этой религии были: вера
в божественную сущность природы,
вера в свободного человека, вера в
человеческий разум и в безграничные
возможности науки и, наконец, вера
в силу магии и оккультной мистики.
Следовательно, гуманизм необходимо считать не просто философией,
а именно религиозной философией

или, по-другому, философской религией. Причем гуманизм — это религия человекобожия (веры в человека,
обожествления человека), призванная
разрушить традиционную христианскую веру в Бога. Кстати, впоследствии
высшей формой гуманизма в области
веры стал атеизм, который при всем
своем отрицании Бога, по сути, представляет собой веру в то, что Бога
нет…»5
Итак, вера в разум является
одним из главных постулатов гуманистической веры. Как утверждает
современная «Декларация секулярного гуманизма» (1980 г.): «Мы не
столь наивны, чтобы верить, будто
разум и наука легко решат все человеческие проблемы, однако не перестанем утверждать, что именно они
могут сделать основной вклад в развитие человеческого знания и благополучия. Мы не видим более надежной
основы развития человеческого интеллекта… Светский гуманизм верит
скорее в человеческий разум, чем в
божественное руководство (выделено
мной. – В.С.)»6.
Таковым постулатом вера в разум
являлась и в эпоху «цветущей сложности», по выражению русского православного философа К. Леонтьева,
то есть вторую половину XVIII века,
когда жил митрополит Московский
Платон (Левшин).
В это время, как известно, умами
образованного европейского общества владели так называемые энциклопедисты во главе с Вольтером, а он
превыше всего ценил разум и именно
5

Там же.
Декларация секулярного гуманизма /пер. с англ. В. Андреева и А. Круглова.
1980. http://www.humanism.su/ru/articles.
phtml?num=000302
6

4

Перевезенцев С.В. Философия эпохи
Возрождения.
http://www.portal-slovo.ru/
history/41259.php
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его считал основой всего. Как писал
философ: “Атеисты, держащие в своих
руках власть, были бы столь же зловещи для человечества, как и суеверные люди. Разум протягивает нам спасительную руку в выборе между двумя
этими чудищами»7. Для Вольтера и
всех философов Просвещения разум
был средством преодоления старомодных религиозных предрассудков и
прежде всего средством для ослабления влияния Римско-католической
церкви на современное ему общество.
Как пишет современный западный
исследователь, именно Вольтер «задал
тон новому восприятию, отвергнув традиционную религию и авторитаризм,
признав, что единственным средством
постижения космоса и исправления
человека является разум (выделено
мной. – В.С.)»8.
Многие гуманисты отвергали
такое фундаментальное религиозное
понятие, как «грех», или же более
широко – «испорченность человеческой природы первородным грехом».
Они считали человека существом здоровым во всех отношениях и не видели
необходимости в его исцелении, искуплении и спасении. Поэтому гуманизм отказался от религиозной идеи
Спасения человечества посредством
Боговоплощения и заявил о «разумных» решениях всех его проблем.
Современный православный исследователь Ф. Шеффер (США) так пишет
о гуманистических началах мировоззрения отцов-основателей Америки:

«В новой американской «утопии»
грех, как моральный источник человеческих проблем, все более и более
упразднялся, и материалистический,
а, в конечном счете, потребительский
«прогресс», перед которым все в большей степени благоговели как перед
новым «божеством», призван был
спасти «избранных» Америки если и
не от грехов, то от экономической и
политической отсталости. Сложилось
убеждение, что экономическое процветание приведет к добропорядочности, и не будет необходимости в
постановке вопросов о грехе или покаянии. Образование, экономическое
изобилие, постоянный подъем промышленности и предпринимательства
сформируют ту благоприятную среду,
наличие которой снимет вопрос о необходимости покаяния, так как образованные и хорошо накормленные люди,
имеющие представительную демократию, будут слишком довольны жизнью, чтобы находить удовольствие в
антиобщественном или саморазрушительном поведении. Другими словами,
доброта и добродетель возникнут из
пустоты, без пособия устаревшего
Священного Предания»9.
Философия Просвещения приобрела необычайную популярность в
светских кругах Западной Европы,
трудами энциклопедистов зачитывалось и образованное русское общество.
Поэтому российское духовенство того
времени особое внимание обращало на
противодействие этим душепагубным
идеям.
Митрополит Платон в своих
проповедях и письмах неоднократно

7
Вольтер. Философские сочинения /
пер с фран. / Ин-т философии. М.: Наука,
1996.
http://lib.ru/INOOLD/WOLTER/
propowedi.txt
8
Попкин Р. Великие мыслители Запада.
М., 1999. http://mbti.on.ufanet.ru/Voltaire.
html

9

Scheffer F. Dancing alone. The Quest
for the Orthodox Faith in Age of False Religion.
Boston, 1994. P. 95–96.
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говорил об опасности новомодных
учений. Произведения философов
Просвещения, по мнению иерарха,
«суть книги самые зловредные, развращающие добрые нравы и ухищряющиеся подкапывать твердыни святой
нашей веры. Сии то гнусные и юродивые порождения так называемых
Енциклопедистов следует исторгать,
как пагубные плевела, возрастающие
между добрыми семенами»10. Графу
Остерману он прозорливо писал:
«Вновь проникшие философские правила, угрожающие не только религии, но и политической основательной
связи (выделено мной. – В.С.), требуют
всеприлежной осмотрительности»11.
Восставая на подобострастное отношение высшего общества к иноземной культуре, митрополит призывал
сограждан «иметь сие святое честолюбие, чтобы нам тщательно хранить
святую древность и святые ее законы.
Дабы иноплеменные перестали нам
быть наставниками, а паче – от нас
научились вере к Богу и благим
делам»12.
Владыка в своих проповедях
касался и вопроса об ограниченности
разума в познании окружающего
мира. В Слове в день святых апостолов
Петра и Павла в присутствии императрицы Екатерины и наследника великого князя Павла в Петергофе 29 июня
1766 года митрополит Платон сказал:
«Но вот еще новое и странное
действие плоти и крови, когда кто в

разбирании истины единственно на
свой полагается разум, и то почитает за справедливое, что разсуждению его кажется быть справедливым.
Подлинно разум сам чрез себя всегда
есть предводителем к истине; но с
какими он в нас соединен слабостьми,
кому неизвестно? причина тому, что
мы малое и не многих вещей познание имеем, да и в то весьма сокровенно
вкрадываются страсти, и столь хитро
нас прельщают, что мы часто, что
почитаем за здравый разум, а оно есть
одно чувственное воображение, что мы
думали быть дух, а оно есть плоть»13.
Таким образом, Платон считает,
что именно грех, страстность заставляет человека ошибаться и не позволяет его разуму познавать истину в
полноте.
Митрополит продолжает: «А хотя
б кто науками и довольно просвещен
был, но хитросплетенные логические
софисмы, но школьные забубоны, но
пустые тонкости едва ли не большую
часть отвели от истинны. Ведаете вы,
каких между протчим смешных мнений были изобретатели те, коих древность за философов почитала?»14
С очевидным христианским
мужеством в присутствии императрицы – в период ее страстного увлечения Вольтером – иерарх прямо намекает на философов-энциклопедистов
и их состояние духа: «Есть и ныне
такие мудрецы самозванцы, которые
13

Платон (Левшин), митр. Московский. СЛОВО в день Святых Апостол Петра и
Павла и Тезоименитства Его Императорскаго
Высочества. Сказывано в присутствии ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и Его Императорскаго Высочества в Петергофе, 1766
года Июня 29 дня // Поучительныя слова. М.,
1780. Т. II. С. 49.
14
Там же.
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Снегирев И.М. Жизнь московского
митрополита Платона. М., 1856. С. 68.
11
Снегирев И.М. Начертание жития
митрополита Платона. М., 1831. С. 102.
12
Платон Левшин, митрополит Московский и его сочинения // Полное собрание
сочинений Платона (Левшина), митрополита
Московского. СПб., 1913. Т. I. С.16.
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будучи надменны сами собою, и иных
своими страстными мнениями поработить хотят, и удивительным какимто образом, других повреждая и безчестя (выделено мной. – В.С.), чрез то
себе славу снискивают»15.
Далее Платон цитирует своего
любимого новозаветного автора, святого апостола Павла, говоря, что подлинное знание дается человеку только
очищенному от греха, просвещенному
Духом Святым: «Послушаем Павла,
Христианския мудрости учителя, что
он к таковым говорит: аз, братие, не
могох вам глаголати яко духовным,
но яко плотяным. Для чего? понеже
душевен или плотской человек не приемлет, яже духа Божия, юродство бо
ему есть, и не может разумети, зане
духовне востязуются, то есть небесныя истинны не плотию, но умом,
Духом Святым просвещенным изследываются (выделено мной. – В.С.). Но,
О, Боже! когда толикая темнота покрывает наш разум, и когда столько
есть препятствий к познанию Твоея
истинны, в сей нашей бедности к Тебе
прибегаем Отцу светов; ибо Ты просвещаеши светильник наш Господи!»16
Иерарх обращается к христианам со следующими утешительными словами: «Возлюбленный Богу
Христианин! ты из сего выведен
затруднения, и в общей всех нужде ты
блажен и треблажен. Твой ум осиян
лучею Евангельскаго закона: твоя
совесть Духом Святым уверена о отеческой к тебе склонности всемогущаго
Промыслителя. Хотя б ты и не достиг
до пространнаго естественных вещей
познания, но тебе открыты истинны
самонужныя, на которых твое веч-

ное блаженство основано. Кто лучшее
тебя имеет понятие о Боге, о мире, о
самом себе? Ты воображаешь себе Бога
существом благодетельным и милостивым, который снисходя к недостаткам
человечества, явился под покрывалом
нашея бренныя плоти, и сообщивши
себе естество наше, зделал нас участниками своего божества. Ты обширную мира сего громаду почитаешь за
руководство к твоему Избавителю, в
соединении с которым все твое состоит
совершенство. Ты самаго себя представляешь себе некою тварей частицею, содержимою в союзе вещей,
котораго союза конец есть радостная
вечность. В сих истинах твое состоит
спасение; которых есть ли кто не знает,
весьма нещастлив, хотя б в прочем
всех вещей знание приобрел… Блажен
еси Христианин, благодатию присвоенное Богу чадо, яко плоть и кровь не
яви тебе, но Отец, иже на небесех»17.
И завершает святой иерарх
эту мысль следующими словами:
«Блажени есмы Израилю, яко угодная Богу нам разумна суть (Варух
4.4)», то есть «Блаженны мы, о святый
Израиль, ибо для нас разумно то, что
угодно Богу!»18
Последняя фраза говорит о том,
что именно святые Божии заповеди,
их ревностное исполнение, верность
Богу в борьбе с грехом, проявляют, по
мнению владыки, подлинный разум
в человеке, ибо человек создан по
образу и подобию Божию, усыновлен
Творцу, призван стать участником
Божественного естества и ожидает
17

Там же.
По Синодальному переводу: «Счастливы мы, Израиль, что мы знаем, что благоугодно Богу».
18
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вечной жизни и воздаяния за дела
свои.
Об этом же говорят и современные иерархи Русской Православной
Церкви. По мнению председателя
Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского
Илариона (Алфеева), христианство
значительно более гуманно, чем гуманизм секулярного толка19, и «возвышает человека лишь сознание, что
человек есть образ и подобие Божие,
то есть духовное существо, возвышающееся над природным и социальным миром и призванное его преображать и над ним господствовать»20.
«Самоутверждение человека приводит к самоистреблению человека»21, –
убежден архиерей.
По мнению владыки Илариона,
«именно христианство поставило человека на небывалую дотоле высоту,
именно
благодаря
христианской
нравственности в мире постепенно
исчезло рабство, именно христианская
мораль легла в основу современной
концепции прав человека»22.

Но это может понять только верующий или хотя бы чуткий к духовной
жизни человек. Ведь широко известны слова митрополита Платона, что
прежде всего именно порочная жизнь
является препятствием для веры и
благочестия. Поэтому в наше время,
наверное, более убедительными становятся не аргументы от веры, но простая статистика.
Известно, что именно после знаменитого судебного процесса «Роу
против Уэйда»23 в США в 1973 году
американские юристы нашли новую
норму права, которую до них не могли
найти самые знаменитые правоведы в
течение 200 лет. Оказывается, аборты
делать женщине можно, исходя из ее
права на частную жизнь. Этот процесс фактически легитимизировал
аборты в США и с тех пор там ежегодно производится от 1,5 до 2 миллионов умерщвлений младенцев во
чреве. Подобная картина наблюдается и в странах Европы. А сколько
человеческих жизней отнимает возросшая ныне преступность или свя-

19
«Что более гуманно - доказывать человеку, что он произошел от обезьяны, или говорить, что он создан Богом? Что более гуманно
- внушать человеку, что за порогом смерти его
ничего не ждет, или обещать ему жизнь после
смерти? Что более гуманно - оправдывать беспорядочные половые связи, разводы, аборты
и контрацепцию или призывать к созданию
прочной многодетной семьи?» Христианство
значительно более гуманно, чем гуманизм секулярного толка, считает епископ Венский
и Австрийский Иларион (Алфеев). 1 декабря
2008 г.: http://www.religare.ru/2_59877.html
20
Христианство значительно более гуманно, чем гуманизм секулярного толка, считает епископ Венский и Австрийский Иларион (Алфеев). 1 декабря 2008 г. http://www.
religare.ru/2_59877.html
21
Там же.
22
Там же.

23
«Типичным примером злоупотребления законом является решение Верховного
суда США по делу Роу против Уэйда, проходившего в 1973 году, по которому был отменен государственный закон о запрете или ограничении абортов во всех штатах страны. И
не только закон, запрещающий аборты, но и
двухтысячелетняя христианская традиция,
которая считает священным рождение или нерождение ребенка, была уничтожена «открытием» в конституции так называемого права
на частную жизнь – «права», которое нигде в
конституции не сформулировано, и которое
американские юристы были не в состоянии
«открыть» на протяжении 200 лет». Scheffer F.
Dancing alone. The Quest for the Orthodox Faith
in Age of False Religion. Boston, 1994. P. 17.
См. также: Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада /
пер. с англ. А. Башкирова. М.: АСТ, 2004.
С. 47.
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занные с грехом болезни? По прогнозу
Демографического отдела ООН, изложенному в докладе «Перспективы
мирового населения: ситуация 2000
года» от 28 февраля 2001 года, в 2050
году в Западном мире будут жить на
десятки и даже сотни миллионов человек меньше, чем теперь24. И вполне
вероятно, что к концу XXI века европейская цивилизация утеряет свои
господствующие позиции в мире,
а народы третьего мира, напротив,
получат небывалое доселе экономическое и политическое развитие и
влияние. Так что никакие новейшие
технические и научные разработки не
помогут вымирающей и нравственно

деградирующей христианской цивилизации. Выживет самая сильная и
агрессивная религия. На ее роль сейчас претендует секулярный гуманизм,
но он-то и являет нам самые великие
утопии прошлого и современности.
Поэтому для нас представляется
совершено несомненным, что гуманизм как квазирелигия человекобожия и, следовательно, богоборческое
учение, несмотря на все претензии
любви к человеку, в конечном счете,
как это хорошо показал XX век, ведет
к газовым камерам Освенцима25 и подвалам Лубянки26, о чем прозорливо
предупреждал в свое время приснопамятный митрополит московский
Платон (Левшин).

25

24
Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада /пер.
с англ. А. Башкирова. М.: АСТ, 2004. С.25–26.

«У всех в памяти самый страшный
пример реального абсурда – гитлеровский
«новый порядок», когда с виду вполне нормальный, цивилизованный человек, умелый
и тонкий исполнитель музыки Баха (как Гиммлер) мог быть в то же время хладнокровным
убийцей миллионов и чередовать инспекции
лагерей уничтожения с концертами и художественными выставками». Серафим (Роуз),
иером. Американский просветитель русского
народа //Сб. трудов. М.: Никея, 2010. С.12.
26
«Но как фашизм, так и коммунизм…
это всего лишь крайние формы одной и той
же идеологии, которую ныне исповедует весь
мир, кроме, конечно, тех, кто открыто и безоговорочно принимает Христа и Его правду».
Серафим (Роуз), иером. Американский просветитель русского народа //Сб. трудов. М.:
Никея, 2010. С.29.

Иерей Николай СКУРАТ,
секретарь Ученого совета,
заведующий кафедрой богословских
дисциплин,
преподаватель Катехизиса
Сретенской духовной семинарии

Сравнительное рассмотрение
катехизисов московских
архипастырей митр. Платона
(Левшина) и святителя
Филарета (Дроздова)
Среди многочисленных православных катехизисов, отличающихся
и по авторству (индивидуальные и
коллективные работы), и по читательской аудитории (для определенных
групп людей или всеобщего значения),
по своему авторитету и значению,
выделяются катехизисы, созданные трудами святителя Московского
Филарета (Дроздова) (1782–1867) и
митрополита Московского Платона
(Левшина) (1732–1812).
Уже сами личности этих выдающихся московских архипастырей,
богословов, подвижников благочестия, учителя и ученика, почитаемого
праведника и прославленного святого
Русской Православной Церкви привлекают сердца верующих людей и
уважение к их разнообразным трудам,
в том числе и на ниве духовного просвещения своей паствы.
Без малого два века общеупотребителен в Русской Православной церкви
Пространный христианский катехизис Православной Кафолической
Восточной Церкви (далее ПКМФД. –
иер. Н. Скурат), именуемый в просторечии «филаретовским» в связи с объемом вклада святителя Филарета в эту
основную вероучительную книгу пра-

вославных христиан. Этот катехизис
принят всей Церковью в качестве главного Своего (т.е. общецерковного) вероучительного определения и потому
значение его существенно выше авторского. Ни появившиеся в XIX и XX
веках многочисленные авторские
катехизисы (митрополита Антония
(Храповицкого), епископа Александра
(Тянь-Шанского) и др.) и даже катехизисы, написанные коллективами
богословов, не предложили в целом
большего, нежели катехизис святителя Филарета. В своем роде замечательное пособие, как, например, подготовленная Комиссией Священного
Синода РПЦ по вопросам христианского единства книга «О вере и нравственности по учению Православной
Церкви», выходившая под названием
«Катехизис», послужила хорошим
дополнением Пространного катехизиса по некоторым актуальным
вопросам.
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Митрополит Платон, предваряя
труды своего ученика, создал много
разных катехизисов – «Краткий катехизис для обучения малых детей
Православному
Христианскому
Закону»,
«Сокращенный
катехизис для обучения отроков»,
«Сокращенный катехизис для священно- и церковнослужителей, как
для всегдашнего их знания, так особливо для изучения при вступлении их
в церковныя должности», «Катехизис,
или первоначальное наставление в
Христианском Законе», а также специальный учебник для наследника
престола – «Православное учение, или
сокращенная христианская богословия, для употребления Его императорского Высочества, Пресветлейшаго
Всероссийскаго наследника, благоверного государя, цесаревича и великого
князя Павла Петровича, сочиненная Его Императорского Высочества
Учителем иеромонахом Платоном…»
Эти работы занимают в 18-томном собрании трудов митрополита около четвертой части.
«Катехизис, или первоначальное
наставление…» пространен и представляет собой заключенные в два тома 33
(по числу лет земной жизни Спасителя)
катехизические беседы, именуемые
каждая «Катехизис №…» с первого по
тридцать третий, каждому из которых
соответствует так же пронумерованное «Нравоучение №…». В тексте катехизиса используется вопросоответная
форма. Объем этого катехизиса более
чем в 10 раз превышает «Пространный
катехизис» святителя Филарета.
Следует отметить, что в отличие от «филаретовских» катехизисов «платоновские» не имеют структуризации по разделам «Вера»,

И сегодня «филаретовский» катехизис внушает уважение своей компактностью и ясностью формулировок при широте охвата богословских
вопросов.
Несомненно, что на катехизаторские труды святителя Филарета
оказали влияние книги его учителя
и предшественника митрополита
Платона. Но труды последнего интересуют нас не только как один из
источников богословско-катехизаторского творчества святителя Филарета.
Сами по себе катехизисы митрополита
Платона употреблялись как основные
книги более полувека и оказали в свое
время огромное влияние на состояние
духовного просвещения.
Попытаемся указать общее и
особенное в трудах этих московских
архипастырей. Прежде всего следует
отметить, что оба святителя были
глубокими богословами и замечательными проповедниками, что позволяло
им знакомить народ со свои богословскими рассуждениями и беседами огласительного свойства в форме поучений
и проповедей, которые составляют
значительную часть их духовного
наследия. Возможно, именно знание
потребности народной в формулировании вероучительных истин и полном
разъяснении их значения подвигло их
обоих сначала на написание первого
катехизиса, а затем – на формирование целого корпуса катехизических
трудов, имеющих разную аудиторию,
совершенствуя от издания к изданию
книгу каждого направления катехизации. Так, святитель Филарет создал
не только «Пространный…», но и
«Краткий…» катехизисы и постепенно
совершенствовал их, адресуясь к читателям с разными уровнями богословской подготовки.
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нослужении из Священного Писания,
канонической выборки «Правила святых Апостол, святых вселенских и
поместных соборов, и святых Отец,
надлежащия особливо до священников, диаконов и причетников, вразумительными словами изъясненныя»,
комментария к приводимым правилам, относящегося также к литургическому преданию (в частности, даны
объяснения всем категориям раскаявшихся грешников древности: плачущим, слушающим, припадающим,
купностоящим и т.п.), фрагментарные
«Пункты, взятые из духовного регламента, до священно- и церковнослужителей особливо относящиеся», «О
проповедниках Слова Божия последующие регулы полезны суть» и даже
образцы присяги производимым во
священника и диакона.
Оба святителя в своих катехизисах рассматривают и объясняют
Символ веры, десять заповедей Закона
Божия. Другие традиционные части
катехизичесих изъяснений могут
отсутствовать в катехизисах для отдельных групп читателей. Так, у митрополита Платона в детском катехизисе
отсутствует толкование Заповедей
Блаженства, а в церковнослужительском – толкование Символа веры,
как обязательно известного для всего
причта. Определения основных понятий в детском катехизисе митрополита
Платона, приводимые ниже в таблице,
более пространные и скорее носят
характер объяснений.
Для иллюстрации общего и особенного в формулировках обоих святителей некоторые основные определения сравним из этих катехизисов.

«Надежда», «Любовь», получившей
распространение от «Православного
исповедания….» митрополита Петра
(Могилы). Катехизис (К1+К2) митрополита Платона представляет собой
подробные изъяснения основных
вероучительных истин с привлечением как вспомогательного большого
материала из других богословских
дисциплин и служит для более глубокого понимания материала, почему
для запоминания и сдачи экзаменов
перед посвящением в сан использовался «Сокращенный катехизис для
священно и церковнослужителей, как
для всегдашнего их знания, так особливо для изучения при вступлении
их в церковныя должности, с прибавлением мест из слова Божия, правил
святых Апостол и святых отец, и из
духовнаго Регламента, особливо до
священства принадлежащих». Этот
катехизис реально использовался для
испытания ставленников, причем требовалось знать его «в твердости и силу
оного разуметь хорошо» (ЦИАМ).
Этот катехизис содержит сжатую
совокупность основных определений
и понятий и потому более удобен для
сравнения с катехизисом святителя
Филарета, хотя некоторые понятия
определены только в полном (К1+К2)
катехизисе.
Если в «Пространном катехизисе…» святителя Филарета рассмотрены в основном общие вопросы вероучения и нравоучения, то
в «Сокращенном катехизисе для священно- и церковнослужителей…» митрополита Платона значительная часть
состоит из приложений, практически
постоянно необходимых священно- и
церковнослужителям: цитат о священ40

Определения из трудов
митрополита Платона

Определения из трудов
святителя Филарета

Промысл Божий «есть действие Божие, по которому все вещи от Себя
созданныя в славу имене Своего и во
спасение избранных свободно, премудро, сильно и добре соблюдает и управляет».
«или изъяснительнее: Промысл Божий есть всемогущая и везде присутствующая Божия сила, по которой
небо и землю со всеми тварьми как бы
рукой поддерживает и управляет»
(К1-к№13)

«Промысл Божий есть непрестанное
действие всемогущества, премудрости и благости Божией, которым Бог
сохраняет бытие и силы тварей, направляет их к благим целям, всякому
добру вспомоществует, а возникающее
чрез удаление от добра зло пресекает
или исправляет и обращает к добрым
последствиям» (ПКМФД-С.40)

«Крещение есть таинство, в котором
при троекратном погружении тела в
воду, с произнощением слов: Крещается раб Божий, имярек, во имя Отца,
и Сына, и Святаго Духа, омывается верующего душа от грехов кровию Христовою» (СКСЦС)
«Миропомазание… есть таинство, в
котором, при помазании частей тела
освященным миром, изливается на
крестившагося духовное миро, то есть
дары Духа Святаго» (СКСЦС)

«Крещение есть таинство, в котором
верующий, при троекратном погружении тела в воду, с призыванием Бога
Отца, и Сына, и Святаго Духа, умирает
для жизни плотской, греховной и возрождается от Духа Святаго в жизнь духовную, святую» (ПКМФД-С.74)
«Миропомазание есть Таинство, в котором верующему, при помазании освященным миром частей тела во имя
Святого Духа, подаются дары Святого
Духа, возращающие и укрепляющие в
жизни духовной» (ПКМФД-С.74)

«Евхаристия, или Причащение, есть
таинство, в котором верующий под
видом хлеба самаго тела Христова, а
под видом вина самыя крове Христовы
причащается во оставление грехов и в
жизнь вечную» (СКСЦС)

«Причащение есть Таинство, в котором верующий, под видом хлеба и
вина, вкушает самаго Тела и Крови
Христовой для вечной жизни» (ПКМФД-С.76)

«Покаяние есть таинство, в котором
верующему при истинном признании
своих грехов и при твердом намерении
исправнее вести свою жизнь отпущаются от Бога грехи чрез служителя
Христова» (СКСЦС)

Покаяние есть Таинство, в котором исповедующий грехи свои, при видимом
изъявлении прощения от священника, невидимо разрешается от грехов
Самим Иисусом Христом» (ПКМФДС.81)
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Определения из трудов
митрополита Платона

Определения из трудов
святителя Филарета

«Священство есть таинство, в котором Дух Святый чрез рукоположение
Архиерейское поставляет достойно
избраннаго, дабы совершить тайны и
пасти Христово стадо» (СКСЦС)

«Священство есть Таинство, в котором
Дух Святый правильно избранного,
чрез рукоположение святительское,
поставляет совершать Таинства и пасти стадо Христово» (ПКМФД-С.82)

«Брак есть тайна, в которой служитель
церковный два по взаимному согласию
сочетавающихся лица, никаковаго законнаго препятствия не имеющия,
обручает и преподает им от Бога благословение» (СКСЦС)

«Брак есть Таинство, в котором при
свободном пред священником и Церковию обещании женихом и невестою
взаимной их супружеской верности благословляется их супружеский
союз, в образ духовного союза Христа с
Церковию, и испрашивается им благодать чистого единодушия, к благословенному рождению и христианскому
воспитанию детей» (ПКМФД-С.83)

«Елеосвящение есть тайна, в которой
служитель церковный, при помазании
немощнаго, просит ему от Бога облегчения от болезни и отпущения грехов»
(СКСЦС)

«Елеосвящение есть Таинство, в котором при помазании тела елеем призывается на больного благодать Божия,
исцеляющая немощи душевные и телесные» (ПКМФД-С.83)

Конечно же эпоха наложила
свой отпечаток на оба катехизиса.
Некоторые вопросы, связанные с
утвердившимися тогда общераспространенными понятиями и реалиями
Синодального периода и императорской формой высшей государственной
власти выглядят ныне историческими
анахронизмами, что, с другой стороны, делало эти катехизисы в момент
их создания наиболее актуальными.
На основе их сравнительного рассмотрения можно сделать следующие
выводы:
1. Несмотря на архаичность
языка и сегодня катехизис митрополита Платона может быть полезным

для изучения и усвоения основных
вероучительных истин нашей Церкви.
2. Катехизисы имеют отличия
по структуре и организации текста и
по манере изложения, но достаточно
едины по рассматриваемым вопросам
и их раскрытию.
3. Ряд понятий и определений
имеют много общего, что позволяет
видеть след преемственности в катехизисах великих учителя и ученика.
С точки зрения языка и легкости восприятия современным человеком сочинения митрополита Платона
несколько уступают трудам святителя
Филарета, но мы должны помнить,
что митрополит Платон был замеча42

но пока, к сожалению, без современного справочного аппарата.
В заключение хочется выразить пожелание, чтобы катехизисы
святителя Платона с современным
научно-богословским аппаратом и
комментариями были изданы в качестве дополнительных историко-догматических пособий для изучения
курсов вероучительных дисциплин
в духовных учебных заведениях и
привлечения большего внимания к
богословскому наследию святителя, а
также для подготовки новых катехизисов. Это особенно актуально сейчас,
когда архиерейский собор 2008 года
принял решение о разработке нового
катехизиса, который должен учитывать все волнующие современное
воцерковляющееся сознание темы,
часть из них может быть по народной
поговорке «хорошо забытым старым»,
что, возможно, позволит опереться и
на катехизические труды митрополита Платона (Левшина), день святого
покровителя которого – мученика
Платона – мы сегодня отмечаем вместе
с молитвенным поминовением самого
митрополита Платона.

тельным проповедником XVIII века.
Даже лучшие образцы поэзии этого
века уже в XIX веке воспринимались
как «варварские переводы с чудесного подлинника», как было сказано
о Г.Р. Державине, по причине архаики
его языка, представляющего некоторую трудность восприятия его глубоких мыслей и искренних чувств. Язык
же святителя Филарета – это язык
классической русской литературы
XIX века, века Пушкина, Гоголя,
Достоевского… Принадлежность к
разным историческим эпохам, разделенным событиями в Европе и России,
новые обстоятельства церковной и
общественной жизни не могли не сказаться и на катехизических трудах
того времени, в том числе и на катехизисе святителя Филарета.
В настоящее время благодаря глобальной сети Интернет труды митрополита Платона легко доступны – все
18-томное собрание его сочинений в
современной орфографии, но с сохранением особенностей языка XVIII века
представлено на сайте Свято-Троицкой
Сергиевой
лавры
(www.stsl.ru),
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Радмила Михайловна,
старший научный сотрудник ГЛММЗ
А.П. Чехова (музей А.П. Чехова)

Монастырская политика
митрополита Московского
Платона (Левшина)
Определив во многом развитие
церкви во второй половине XVIII века,
митрополит Платон тем самым повлиял на ее контакты со светским обществом и государством. Очевидно, что
без понимания мотивов деятельности
главы Московской епархии трудно
составить адекватное представление о
состоянии и монастырской культуры
рассматриваемого периода. В данном
сообщении мы предлагаем сосредоточить внимание на возрожденных
митрополитом Платоном заштатных
монастырях, часть из которых он сделал самостоятельными, а также на
некоторых штатных в случае особых
видов на них главы епархии.
Касаясь
Троице-Сергиева
монастыря, следует отметить особо
Вифанский монастырь, основанный
лично Платоном и поставленный в
прямую зависимость от Троицкого.
В строительстве монастыря Платон
принимал
самое
непосредственное участие, начиная уже с оригинального проекта соборного храма
Преображения, созданного архитектором Н.А. Адоевцевым1, очевидно не
без влияния вкусов заказчика. Мнение

профессиональных «живописцев» при
этом уважалось и ставилось во главу
интересов строительства. Например,
в период росписи стен собора в июне
1785 года Платон легко меняет свое
решение расписывать внутренние
стены собора маслом, приняв во внимание совет художников «писать
известью», поскольку «от всегдашней
сырой погоды» на сводах и стенах появились «великие потоки» и «краскам
делается повреждение»2.
Задуманная митрополитом как
«место личного уединения»3, Вифания
целиком обязана ему не только
необычной архитектурой соборного
храма и других сооружений, но и материальным обеспечением. Достаточно
остановиться на цифрах, приведенных
самим Платоном: всего на Вифанию

1
Адоевцев работал в этот период в Троице-Сергиевом монастыре, о чем свидетельствует перечень резолюций Платона об исправлениях в ТСМ за 1783 год (См.: РГАДА. Ф. 1204.
Оп. 1. Д. 1095. Л. 4 об.).

2
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24036.
Л. 4–4 об.
3
Платон Левшин. Автобиография.
ПСС. Т. I. С. 367.
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с начала ее основания «на все строение, и каменное, деревянное, и на всякий убор внутренний и в церкви, и в
покоях, и на всякую очистку места, и
на богадельню»4 было израсходовано
10883 рубля. Из этой суммы собственно Платоном было вложено 7399
рублей. «Вкладных вифанских», полученных благодаря авторитету митрополита и желавшей ему помочь пастве, – 244 рубля5.
Кроме того, стремясь обеспечить
дальнейшее содержание новоустроенного монастыря, 31 декабря 1793
года митрополит Платон сделал взнос
в Сохранную казну Императорского
Воспитательного дома Московского
Опекунского совета в сумме десяти
тысяч рублей собственных денег,
с получением с них ежегодно пяти
процентов, которые определил употреблять единственно на «церковные
потребы», «на поправки всякого строения» в Вифании, а также на содержание служащих и богаделенных
монастыря6.
На этих официальных актах
«заботы» Платона о «любимой»
Вифании не прекратились. До конца
своей жизни он требовал от казначея
монастыря ежегодно представлять ему
лично ведомости о получении штатной суммы, об издержанном расходе и
остатках. Как и в других монастырях,
находившихся под особым контролем
митрополита, ежегодно всем мона-

хам монастыря поименно выдавались
денежные суммы по «резолюциям Его
Высокопреосвященства», в том числе
«из оставшейся прибавочной и заштатной суммы», «за особливое рачение»,
так же – служащим и богаделенным.
В практике Платона были приказания типа: «издержать дополнительно
на братскую трапезу»7. Порядка внутреннего устройства монастыря мы
касались в выступлении на предыдущих Чтениях8. Здесь же отметим, что
именно Вифания повлияла на архитектурный облик многих монастырей
епархии9.
Необходимо
выделить
и
Махрищский монастырь, который
Платон сделал самостоятельным;
его игумены исторически назначались из братии Троицкого монастыря.
Возрождение приписного к ТроицеСергиевой лавре монастыря происходило также под детальным руководс7

Там же. Д. 24173. Л. 1–2, 4 об., 7 об.
Короткевич Р.М. О внутреннем устроении Московского митрополита Платона //
Платоновские чтения. 1 декабря 2008: Сборник материалов. М.: ПДС, 2009. № 5. С. 32–43.
9
Опробованный на Вифанском монастыре и показавшийся, видимо, удачным прием с
внутренней планировкой двухэтажного собора, был повторен в 1794–1795 годах на соборном храме Екатерининской пустыни (правда,
без особого желания и даже при первоначальном сопротивлении митрополита). Далее, в
1793–1795 годах в Новоспасском монастыре
перестраивалась церковь Знамения Богородицы по проекту уже архитектора Е.С. Назарова,
сотрудника В.И. Баженова, на средства графа
Н.П. Шереметева. Образцом для нее послужил
Вифанский собор: на хорах второго яруса был
устроен престол, на первом ярусе – усыпальница Шереметевых. Наконец, в 1807 году,
«тщанием и иждивением» Платона был устроен храм в Махрищском монастыре, так же повторивший архитектуру Вифанского собора.
8

4

Богадельня была устроена митрополитом Платоном при Вифанском монастыре в 1786 году (см.: РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1.
Д. 25469.Л. 21).
5
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24036. Л. 7.
6
Там же. Д. 1935. Л. 1–2.
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твом митрополита, который в летнее
время проводил в нем две-три недели.
Сначала митрополит обратил внимание на внутреннюю жизнь монастыря,
и только затем приступил к восстановлению зданий. Переломным в жизни
Махрищского монастыря можно считать 1789 год, судя по резолюции митрополита Платона, последовавшей после
очередного посещения монастыря.
В силу ее большого объема отметим
только некоторые моменты. Первым
пунктом зафиксировано впечатление
от увиденного: «Нашел – похвалы
достойное, что братия и послушники
трудятся, пруд сами чистят, общую
трапезу имеют, странноприимствуют,
мельницу устроили, службу церковную производят тщательно, по монастырскому обыкновению». Однако, судя
по дальнейшим указаниям, митрополит Платон решает взять под личный
контроль дальнейшее устроение внутренней монашеской жизни, в которой,
по-видимому, не все было в порядке:
«…в службе же церковной поступать
им, чтоб тамошним священно и церковнослужителям никакого не причинять оскорбления… а все делать по
согласию и любви». Отдельным пунктом Платон строго запретил делать
какие-либо постройки без письменного представления10. Вся дальнейшая
документация свидетельствует о тщательном выполнении Платоном своего
намерения.
В 1791 году стараниями митрополита была устроена каменная
ограда с башнями. Установленная
в том же году на восточных вратах

церковь во имя преподобного Сергия
Радонежского своим быстрым освящением (5 октября 1791 года) обязана
митрополиту Платону, который личными средствами способствовал появлению недостающего антиминса для
нового храма11.
В 1794 году было окончено восстановление трапезной, в церкви
которой находились мощи основателя
монастыря преподобного Стефана
Махрищского. Стремясь ускорить
завершение работ, Платон создал
монастырю благоприятные условия,
вложив и собственные средства12.
Внимание Платона к материальному состоянию монастыря проявлялось постоянно. Летом 1795 года
он приложил все усилия, чтобы отремонтировать вифанскую мельницу,
а затем обязал Махрищского строителя Астиона взять ее на свое содержание, наняв «хорошего мельника»13.
Параллельно в учрежденный собор
лавры Платоном было отдано распоряжение: отдать мельницу, не требуя
ничего из показанных им денег, получаемых с мельницы в качестве дохода.
Любопытно ответное обязательство,
которое митрополит Платон взял с братии Махрищского монастыря: «В воздаяние за сие Лавра от Махры ничего
не ожидает, как чтоб 1.) жили честно,
и добрым житием делали честь себе
и Лавре. 2.) чтоб при случае добрыми
послушниками и монахами Лавру
11

РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 1947. Л.1.
На документе за 1793 год Платон
сделал помету: «что следовало в Лавру взять,
не требовать». См.: РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1.
Д. 1938. Л. 3.
13
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 1987.
Л. 2–5 об.
12

10
См.: РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24045.
Л. 1–1 об.
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наделяла. 3.) чтоб рыбою, сколько возможно более Лавру снабжала»14.
В 1806 году на северных вратах
была сооружена каменная церковь во
имя апостолов Петра и Павла – «визитная карточка» митрополита Платона,
носившего «в миру» имя Петр и считавшего своим любимым автором
апостола Павла.
Восстановлению соборного храма
во имя Троицы предшествовала организация Платоном материального
обеспечения постройки. В июле 1802
года братия монастыря обратилась к
гражданам – «благочестивым христианам» с просьбой помочь в устроении
нового храма. Смеем предположить
в лице митрополита Платона авторство этого «воззвания», помещенного на первых страницах «Книги для
сбора на Махрищский монастырь».
Платоновский автограф заключал в
себе разрешение Махрищскому строителю Израилю «пристойным и кротким образом испрашивать в епархии…
доброхотного… подаяния». Добавим,
что первая запись в «книге» была сделана рукой Платона, вложившего две
тысячи рублей15.
В завершение в 1808 году митрополит Платон лично составил новое
штатное расписание, окончательно
закрепившее новые условия жизни
монастыря, определив число братии,
количество суммы из лаврских доходов на жалованье братии и на «монастырские потребы»16.
14
15

Сигналом
к
восстановлению Берлюковской пустыни послужило доношение благочинного
Радонежской десятины священника
Никиты Егорова об упраздненной
Берлюковской пустыни, отправленное
18 июля 1776 года. С момента своего
упразднения в 1770 году и до вступления Платона в управление Московской
епархией в 1775 году она оставалась
«без всякого призрения». Согласно
монастырской летописи, архиепископ Платон, обозревая в 1776 году
свою епархию, посетил и запустевшее
«монастырище». Увлекшись красотой
местоположения, он отслужил молебен перед иконой святителя Николая и
почувствовал «совершенное выздоровление» от простуды и глухоты, которыми «недуговал». С этого времени
Платон решил основать здесь «иноческую обитель». Он поручил консистории произвести обстоятельную опись
зданий, ризницы и земель пустыни с
тем, чтобы выяснить: целесообразно
ли существование здесь лишь приходской церкви. По всей видимости,
Платона не удовлетворило уже существовавшее определение МДК, согласно
которому 30 апреля 1770 года пустынь
была обращена в приходскую церковь,
а имеющиеся при ней три часовни –
как видно по материалам других
монастырей, именно часовни составляли основную часть доходов, – переданы Екатерининской пустыни.
Осмотрев пустынь самолично,
Платон заключил: «Оная… к своему
содержанию… не скудное может иметь
удовольствие». Это заключение послужило началом возрождения почти
погибшего монастыря. Надо отдать

Там же. Д. 1938. Л. 2об.–3.
См.: РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 19337.

Л. 1–5.
16
См.: РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 25469.
Л. 161 об.
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должное ответственности Платона,
отправившего 22 февраля 1779 года
иеромонаха Перервинского монастыря
Иоасафа в Берлюковскую пустынь
«для большего удостоверения» осмотреть ее церковные и монастырские
строения и утварь на предмет сохранности, а так же выяснить, «имеются
ли какие деревни по способности к
приходу» и имеют ли «ближние крестьяне» желание «вспомоществовать»
к возобновлению пустыни. На рапорте
Иоасафа резолюцией от 5 марта 1779
года Платон принял окончательное
решение о возобновлении пустыни
и возможности ее содержания «от
земли и других выгод», описанных
Иоасафом, при «старании доброго
строителя», которым назначил перервинского иеромонаха Иоасафа17. Той
же резолюцией Платон определил пустынь в число четырех недостающих
заштатных монастырей и вернул ей
к «лучшему ее содержанию» прежде
приписанные к ней деревни и упраздненное село Савинское – владение
Лопухиных. 14 августа 1779 года по
определению архиепископа Платона,
в знак благодарности за исцеление, в Берлюковскую пустынь были
переданы церковная утварь и ризница, хранившаяся в упраздненной
в Москве церкви святителя Николая
Чудотворца что в Мыльниках. Помимо
резолюций, сделанных на указах и
донесениях, личное участие Платона в
благоустройстве обнищавшего монастыря выразилось в его наставлениях.
17 сентября 1779 года в наставлении

для строителя он высказал свои виды
на монастырь. Об особом отношении к
таким документам в монастыре свидетельствует тот факт, что хранился он
в рамке за стеклом в настоятельских
кельях. Этот памятник – яркий пример свойственной Платону «заботливости», проявленной к мельчайшим
деталям восстановления монастыря18.
Судя по записям в монастырской
летописи, указания Платона были
исполнены строителем при содействии «доброхотных дателей». В первую
очередь «соседственных и боголюбивых вельмож и владельцев, которые
тогда живали по летам в своих роскошных поместьях, находившихся
неподалеку от обители»: сенатор
И.В. Лопухин, князья Долгорукие,
князь И.П. Тюфякин, граф Салтыков
и граф А.Р. Брюс. Специально летопись выделяет отставного сержанта
Семеновского полка С.И. Смирнова19.
Особое расположение главы епархии к обновляемой пустыни выразилось и в частом ее посещении. В
памяти берлюковских старцев сохранилось, как Платон неоднократно повторял с благодарностью: «Там я получил исцеление от Угодника Божия!..»
Следуя его примеру, жители столицы
«возымели усердие» навещать монастырь, отправляя молебны перед иконой святителя Николая, где получали
«облегчение от недугов»20.
Положив начало возрождению монастыря, Платон изыскивал
средства к его дальнейшему содержанию. Поскольку по определе-

17
Ф. 709. Оп. 1. Д. 195. Л. 1. 12 марта
1779 года вышел указ консистории о назначении нового строителя (см.: ЦИАМ. Ф. 203.
Оп. 253. Д. 111+112. Л. 37).

18

См.: ЦИАМ. Ф. 709. Оп. 1. Д. 3. Л. 21.
См.: ЦИАМ. Ф. 709. Оп. 1. Д. 69.
Л. 3, 11.
20
См.: ЦИАМ. Ф. 709. Оп. 1. Д. 69. Л. 3.
19
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нии Берлюковской пустыни в число
заштатных монастырей на штаты
нельзя было рассчитывать, глава епархии искал постоянные источники
дохода. Такими источниками стали
часовни, которыми он разрешил владеть монастырю. В течение 1780–1781
годов резолюциями иерарха к монастырю были приписаны три часовни21.
Кроме того, пустыни принадлежали
часовни в деревне Шалово и Мизиново.
Далее, 2 августа 1791 года московский главнокомандующий князь
А.А. Прозоровский подписал ордер
на построение в Москве у Каменного
Косьмодемьяновского моста часовни
с портиком из четырех колонн и лавочек при ней для дохода монастыря –
по плану, одобренному лично митрополитом Платоном. Примечательно,
что для строительства использовались материалы, оставшиеся от возведения Каменного моста и новой
улицы – без привлечения средств
самого монастыря22. Только авторитетом Московского митрополита следует объяснить и темпы строительства, проходившего под контролем
московского
главнокомандующего
А.А. Прозоровского и московского
губернатора П.В. Лопухина23. В целом,

усилиями Платона Берлюковской
пустыни стало принадлежать шесть
часовен.
Обеспечив стабильный материальный доход, митрополит Платон
обратил внимание на строительство
внутри монастыря. К 1783 году были
вновь сооружены две церкви: во имя
Святителя Николая Чудотворца и
великомученика Мины. Резолюцией
Платона в сентябре 1783 года из Чудова
монастыря было выдано два освященных антиминса24.
В июле 1786 года Платон решил
разобрать соборную церковь во имя
Троицы и построить новую по «аппробованному» им плану. Благодаря
активности главы епархии, к 1794 году
пустынь была практически восстановлена «из развалин». Что и было зафиксировано в надписи, сделанной на надгробном памятнике Иоасафу:
«Здесь погребен Иоасаф – строитель.
Он первый обновил обитель;
Иль мало то сказать, что он
возобновил,
А всю из мертвых воскресил.
Ограды не было – строенья никакого,
Он все то сделал снова.
Лишь церковь ветхая одна была,
И та репейником с крапивой
заросла…»25

21
1) В деревне Псарьки (см.: ЦИАМ.
Ф. 709. Оп. 1. Д. 195. Л. 1.); 2) в селе Алексеевском (см.: Там же. Д. 3. Л. 75-75 об.); 3) в Москве у Каменного моста часовня и на Немецком
рынке, а также земля в Лоскутном ряду на
Неглинной под питейным домом (см.: Там же.
Д. 38. Л. 4 об., 10 об.).
22
Там же. Ф. 16. Оп. 1. Д. 364. Л. 1.
23
Через год с небольшим, 30 ноября
1792 года новопостроенная каменная часовня была отдана в ведение и смотрение строителя Берлюковской пустыни с уведомлением
об этом Платона (См.: ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 1.
Л. 12.).

12 июня 1806 года Платон распорядился сломать здания, сделанные
предыдущим строителем, исходя из
соображения экономии: «Ибо в монастыре – три престола и сего довольно».
Вместо сломанного он предлагал построить святые ворота с «некоторым
24
25
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ЦИАМ. Ф. 709. Оп. 1. Д. 3. Л. 178.
См.: ЦИАМ. Ф. 709. Оп. 1. Д. 69. Л. 3 об.

наверху наподобие палаты устроением и с куполом, и яко башней»26.
При этом Платон одобрил инициативу
строителя перестроить колокольню на
«кошт» монастырский и «усердных
вкладчиков». Более того, митрополит
сам становится первым вкладчиком
в новое строительство, вложив 100
рублей.
Наконец, 12 июня 1806 года
Платон определил штат Берлюковской
пустыни: «Я желаю, чтоб в монастыре
не более было, как строитель, 3 иеромонаха, 2 иеродиакона, 6 монахов
и послушников…» Стремясь обеспечить монастырю «лучший порядок»,
Платон касался даже вопросов питания: «Трапеза братская, только на 12
человек…»27 Впрочем, эта экономия
имела разумные пределы: «А работников для нужд монастырских столько
содержать, сколько нужда монастыря
требует… и им трапезу особую сделать
и в особом месте»28.
Итак, из доношения Синоду от 31
октября 1779 года следовало, что на
этот момент в Московской епархии из
положенных по штатам восьми монастырей существовало только четыре29.
К январю 1780 года личными усилиями митрополита Платона этот список
пополнился еще одним монастырем.
История возвращения из небытия
Берлюковской пустыни может слу-

жить наиболее наглядной иллюстрацией кардинального изменения в отношении церковной власти и общества к
монастырям, которое наблюдается в
период управления Московской епархией митрополитом Платоном.
Среди монастырей, выбранных
митрополитом Платоном в качестве образцовых в деле возрождения
монастырской жизни в епархии, был
приписанный с 1775 года к Чудову
Перервинский монастырь. Обращает
на себя внимание непосредственное во
всем участие здесь митрополита, без
резолюции которого не совершалась
не только крупная постройка, но и
незначительный ремонт или благоустройство территории. При этом отметим особо факт тщательной проверки
Платоном всех смет: книги расходов
пестрят его пометами. Наконец, укажем на такую особенность в хозяйственном управлении монастырем
митрополита Платона, как расходы
по так называемым «особливым резолюциям». Детально их изучив, можно
прийти к следующему выводу: именно
эти резолюции Платона определяли
все изменения в облике монастыря,
а также осуществляли продуманную
систему награждений.
Известно, что все храмы монастыря были возведены еще в первой
половине XVIII века30. На период правления Платона пришлись их реставрация, стенная роспись и некоторые
перестройки. Другое дело – здания,
необходимые для размещения открытой Платоном в 1775 году семинарии,
а также – так называемые «ланд-

26

ЦИАМ. Ф. 709. Оп. 1. Д. 19. Л. 9.
Там же. Д. 69. Л. 8. Такое вмешательство митрополита во внутренние дела пустыни
имело свои основания: 12 человек братии он
обязывался содержать на своем иждивении.
28
Там же. Д. 19. Л. 10; там же. Д. 195.
Л. 1 об.
29
Московский Сретенский, Николаевский Перервинский, Давыдова и Екатерининская пустыни.
27

30
См.: Амвросий. История церковной иерархии. Б.м., б.г. С. 490-491.
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Анализ резолюций Платона показывает, что без его ведома не совершалось ни одно действие в монастыре:
будь то разбивка плодового сада, копание пруда или выравнивание горы на
монастырской территории.
В нашем распоряжении большое
количество автографов, являющихся
образцами хозяйственной распорядительности Платона, его внимания к
мельчайшим деталям. Платон лично
разработал все особенности монастырских башен. От внимания митрополита не ушло то, что на двух новых
башнях, построенных под его руководством, «шпицы» оканчиваются
не пропорционально. Из письменных
указаний Платона узнаем детали внешнего облика башни готической архитектуры над въездными воротами.
Митрополитом были тщательно продуманы высота «короны» и глобуса и
обивка их белым железом, окружность
карниза под спицами, на котором была
поставлена «корона», отделка карниза
столярной работой, чтобы не обезобразить облик башни.
Столь же внимательно митрополит занимался благоустройством
территории монастыря, строго следя
за точным выполнением своих указаний, которые часто заканчивались
припиской: «А прочее сам посмотрю».
Нередко отказ оплачивать представленную смету мотивировал фразой:
«…в бытность мою доложить» или
требованием заблаговременно сообщать о недостаточности выделенных
средств. В пример он ставил подряды
Троице-Сергиева монастыря, реставрацией и подновлением которого он
также руководил, и в котором оплата

шафтные работы». На этом и было
сосредоточено его внимание. Причем
неоценимую помощь здесь оказал
обнадеживающий стабильный рост
доходов с Иверской часовни, о которой
будет сказано ниже.
В 1776 году Платон получил
доклад игумена Перервинского монастыря Порфирия, в котором сообщалось, что поставленного, по указанию
Платона, из Угрешского монастыря
строительного материала (кирпича и
извести) хватит только на сооружение
первого этажа семинарского корпуса,
а на «покои, имеющие быть на месте
деревянной галереи», необходимо
закупить новый материал. Платон
вынужден был запретить закупать
более заготовленного материала, а
ограничиться строительством первого этажа семинарии, сооружение же
новых каменных покоев отложить на
время. Десять лет личного контроля
над документацией и всеми расходами дали митрополиту возможность
в 1785 году выделять средства на строительство покоев и других монастырских зданий уже не только из общих
доходных сумм монастыря, но и даже
более того, основная часть расходов
производилась именно «по особливым резолюциям» Платона. Из них
митрополит выделял значительные
разовые суммы, например, на кирпич
(300 рублей), на межевание (100 рублей), на оплату рабочим. В 1786 году
по «особливым резолюциям» отпускаются денежные суммы на строительство балкона (60 рублей) в архиерейском доме, на литье нового колокола
(100 рублей из заплаченных мастеру
150 рублей).
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Перервинского монастыря за 1786 год,
Платон отметил по многим пунктам
«передержки», которые, однако, «простил», «в рассуждении» имевшихся
остатков. Свое решение он заключил
указанием: «Чтоб сверх письменных
резолюций и назначенных нами сумм
письменно никак собою ничего не
передерживать, дабы он, игумен, не
прощения, а похвалу заслуживал»31.
В этом заключается особенность митрополита Платона, проявлявшаяся на
разных направлениях его руководства
людьми.
Наконец, остановимся на практике отсылки провинившихся лиц –
крестьян, церковно- и даже священнослужителей – «за непорядочные
поступки» или «ослушание» и «самовольную отлучку», согласно резолюции Платона, в Перервинский
монастырь – «в работу», для «исправления и утверждения в благочестии»32.
Исследовав многочисленные указы по
этому поводу, можно сделать предположение о причинах выбора наиболее частым местом исправления именно данный монастырь. Во-первых, Перерва,
находившаяся под постоянным личным контролем главы епархии, оказалась наиболее удобной для действенного «исправления» провинившихся
лиц. О том, что здесь есть опытные
духовные наставники, свидетельствуют некоторые факты. Присланный
17 февраля 1786 года в Московскую
консисторию из Московского губернского правления некий «непомнящий
родства» Володимир отсылается в
Перервинский монастырь. Привести

работ и другие денежные траты
выгодно отличались, по сравнению с
Перервинским монастырем, в сторону
уменьшения расходов. В результате
практически ежедневных указаний
Платона в монастыре были проведены
значительные ландшафтные работы:
сделана кирпичная ограда вокруг
сада, с использованием стройматериала, в полтора раза меньше запланированного игуменом; выровнена
вся территория монастыря, включая
находившуюся на ней гору, по которой
сделана каменная стена, засыпан пруд
и все места, покрытые водой, сделана
каменная лестница к озеру и вырыт
новый пруд, в который была запущена
рыба. Наконец, по плану Платона и
под его непосредственным наблюдением был разбит сад.
Интересны
и
платоновские
методы руководства людьми. Помимо
непосредственного контроля и ограничения в использовании средств,
митрополит ежемесячно посылал
собственноручные записки с перечислением монашествующих, представленных к денежному награждению.
Поводы были разные: «за прошлогоднее старание около хозяйства получить игумену из казны 50 рублей» –
заметим, что игумена митрополит
награждал ежегодно; «для праздника
выдать …»; «певчим получить … они
в праздник хорошо пели»; «на устроение стола для гостей»; «на стол в
приезд Его Высокопреосвященства».
Правда, встречались и недоразумения,
вызванные несогласованностью в действиях митрополита Платона и игумена Досифея. Так, познакомившись с
годовым рапортом о приходе и расходе
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настоятельские кельи. Верхний этаж,
с пятью небольшими комнатами, был,
по указанию Платона, выштукатурен,
расписан и приспособлен под семинарскую библиотеку, содержавшую около
двух с половиной тысяч книг.
В 1784 году были построены под
фасад к настоятельским кельям учительские покои. В этом же году на
колокольне были установлены часы с
четвертным боем. Судя по описанию,
подобные часы появились в это же
время в Троице-Сергиевой лавре.
В 1785 году церковь во имя
Толгской иконы Богоматери над
Святыми воротами, с открытой папертью, была выштукатурена и расписана
фресками с клеймами. Снаружи ее
выкрасили в красный цвет. В результате, церковь вновь стала вызывать
аналогии с Троице-Сергиевым монастырем, в котором так же появляется
красного цвета надвратная церковь
в честь Иоанна Предтечи, с крытой
папертью вокруг.
В 1800 году в соборном храме
Святителя Николая произвели столярные работы по изготовлению хоров. В
1806 году в алтаре этого храма была
устроена серебряная дарохранительница. По имеющимся документам
можно предположить, что ее сделали
по заказу Платона. Наружные стены
храма были в этот же период расписаны «в шахмат», а местами – «живописными образами».
В 1805 году на западе монастыря
был построен новый Архиерейский
дом, примыкавший к патриаршеским
кельям. Деревянный верхний этаж
состоял из большого зала и семи комнат. В каменном нижнем этаже рас-

его в «совершенное чувство» митрополит Платон поручил «благоразумному старцу». Другой пример, свидетельствующий о высоком уровне
духовной жизни монашествующих
данного монастыря: 29 декабря 1776
года в Перервинский монастырь
был послан крестьянин Дементий
Михайлов, для выполнения резолюции Платона: «содержать безвыходно
и быть ему на всякой службе и при
слушании правила чередного иеромонаха…» Следовательно, примера
иеромонаха монастыря было достаточно для утверждения крестьянина
в благочестии. Во-вторых, монастырь
получал, на короткое время, дополнительные рабочие силы для выполнения многочисленных строительных работ. Подтверждением является
указание Платона в отношении того
же Михайлова: «…его употреблять во
всякую монастырскую и семинарскую
работу».
Но в первую очередь внимание и
усилия митрополита Платона были
направлены на обеспечение достойного существования основанной им
Перервинской семинарии. В результате под непосредственным руководством Платона на территории
монастыря появились следующие
сооружения.
В 1776 году – двухэтажный семинарский корпус. В 1778 году на южной
стороне монастыря построен двухэтажный Архиерейский дом. В 1786
году с юга к нему пристроили балкон.
В верхнем этаже располагались пять
комнат; нижний этаж был отведен
под жилые семинарские помещения.
К Архиерейскому дому примыкали
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Перервинской семинарии. В результате он распорядился, чтобы впредь
игумен ежемесячно в своих рапортах
отдельно прописывал прибыльную
сумму и издержки монастыря на свечи
и масло в Иверской часовне. Об оправдании надежд на большие доходы с
часовни свидетельствуют автографы
за 1786 год, которыми митрополит
Платон отдает распоряжения игумену
Перервинского монастыря. Лично
следя за ежемесячными доходами,
иерарх не пропускал и возможность
для поощрения служителей часовни.
В целом, если взять приход
Перервинского монастыря за 1786 год,
то из общей суммы в десять тысяч рублей более восьми тысяч приходилось
на Иверскую часовню. Для сравнения, общий годовой приход от других
четырех часовень, расположенных
также в Москве и принадлежавших
монастырю, составил 342 рубля. Судя
по книге приходо-расходных сумм
за 1801 год, приход по сравнению с
1786 годом вырос в полтора раза и
составил 12 146 рублей. К этому следует прибавить оставшиеся от 1800
года 15 649 рублей. В итоге, Иверская
часовня принесла монастырю в 1801
году 27 795 рублей. Из счетных рапортов видно, что Иверская часовня
снабжала не только семинарию, но
и сам Перервинский монастырь. На
наш взгляд, именно высокие доходы
с Иверской часовни позволили митрополиту Платону ввести в практику
расходов монастыря статью «по особливым Его Высокопреосвященства
резолюциям и на разные строения».
Такие статьи есть в книгах расходов за все годы правления митропо-

полагались кухня и шесть жилых
комнат.
В 1806–1807 годах был отстроен
новый семинарский корпус (флигель) и
появились еще одни жилые покои, стоящие отдельно с восточной стороны. В
верхнем этаже устроили крытую галерею с балюстрадой и каменной стеной с наружной стороны монастыря.
Галерея, соединяясь с обеих сторон
переходами, позволяла ходить вокруг
монастыря с внутренней стороны.
Наконец, как уже упоминалось
выше, под личным руководством
Платона отстроены или обновлены три
крепостные башни: с юго-востока –
«старинная», с востока – над въездными воротами, готической архитектуры, с круглой беседкой вверху (1787),
с запада – новопостроенная, в верхнем
этаже которой располагалась аудитория, а нижний был приспособлен под
семинарскую кухню и хлебню.
Именно с особым отношением
Платона к учебным заведениям
следует связывать его заботу и об
Иверской часовне, приписанной к
Перервинскому монастырю. О намерении Платона рассматривать часовню
как источник материального содержания семинарии стало ясно уже через
год после его назначения на должность
главы епархии. В августе 1776 года
смену священника, служившего в
Иверской часовне, архиепископ Платон
объяснил игумену Перервинского
монастыря резолюцией: «…к часовне
вам, игумену, определить иеромонаха
честного и трезвого». Вскоре это место
занял иеромонах Мелхиседек. В это
время Платон составлял, по указанию
Екатерины II, штатное расписание для
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лита Платона. Эти же средства шли
и на «украшение» самой часовни. В
1801 году по решению митрополита
Платона Иверская часовня значительно подновляется и приобретает
пышное внешнее убранство. И здесь
Платон держался своего непременного
правила – личного осмотра планируемых работ. Не доверял Платон игумену или сказывалась особенность его
неутомимого характера – все держать
под личным контролем? Во всяком
случае, его резолюция заканчивалась
пожеланием: «А не лучше ли подождать моего прибытия, чтоб я сам осмотреть мог». Все дальнейшие изменения
в облике Иверской часовни происходили в том же направлении: митрополит Платон на представленном плане
лично, исполняя роль архитектора,
делал пометы. Однако итоговую смету
на сумму в 345 рублей, содержавшую
в себе значительные расходы, Платон
оплатил беспрекословно, с одним условием: «только смотреть за золочением»
Именно возраставшими доходами
с Иверской часовни можно объяснить
возможность позволить себе «подобную папской пышность», которая смущала протоиерея Петра Алексеева,
терявшегося в догадках об источнике личных доходов митрополита
Платона33.
Усилия Платона в отношении
Иверской часовни, ее доходов и внешнего благолепия были оценены не
только императрицей Екатериной II,
учащимися Перервинской семинарии и жителями Москвы. И поэтому
не кажется случайным факт появ-

ления живописного портрета «великого мужа, красноречивого Платона»
вдали от России, на горе Афон, в старейшем и исторически знаменательном Иверском монастыре. В 1844 году
он находился среди картин, изображавших события войны 1812 года, в
коридоре, отделявшем «приемную»
комнату от частных келий монастыря,
как можно судить по отзыву русского путешественника середины XIX
века34.
В свете всего вышесказанного
вполне объяснима настойчивость
главы епархии в отстаивании собственности подведомственного Платону
Перервинского монастыря. Об этом
свидетельствует его переписка 1795–
1796 годов с Управой благочиния по
поводу исправлений на монастырском
подворье у Никольских ворот. Платон
настаивал на выдаче подворью билета
Сохранной казны без обязательства сломать подворье или его часть
в случае, если это будет требоваться
по «высочайше конфирмованному»
плану. По сути, речь шла о нарушении
общепринятых требований гражданского правительства или о «пожаловании» себе исключений – на основании,
что «многим даны билеты без обязательства в подписках»35.
Таким образом, можно сделать
вывод о том, что монастырскую жизнь
в епархии митрополит Платон налаживал путем тщательного подбора
кадров на настоятельские места. Эта
линия прослеживается в каждом
монастыре, на котором успел остановить внимание глава епархии.
34

Письма святогорца о Святой Горе
Афонской. Ч. 1. М., 1895. С. 146–147.
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На рапорте игумена Угрешского
монастыря Варнавы, сообщающего
о смерти строителя Екатерининской
пустыни Авксентия, митрополит
Платон, между прочим, пишет:
«...А для правления до времени пустынью взять одного лучшего иеромонаха и ему правление поручить».
«Лучшим», на взгляд Варнавы, оказался казначей Угрешского монастыря
иеромонах Тихон. Однако у митрополита Платона на этот счет были свои
представления, на которые он указал
в резолюции, сделанной на рапорте
Варнавы от 1 марта 1784 года, с показательной пометой, объясняющей его
выбор: «…Определить в строители
Перервина монастыря иеромонаха
Мелхиседека, коему и употребить всевозможное старание об учреждении
лучшего в пустыни порядка…»36
Первой, надо полагать совместно
с митрополитом Платоном, задачей
нового строителя Екатерининской
пустыни было очистить монастырь от
ветхих зданий, «обезобразивших» его
внешний облик. Уже в июне 1787 года,
осмотрев трапезную и придельную
церковь во имя Преподобного Сергия
Радонежского, Мелхиседек заключил,
что из-за многих трещин в стенах и
сводах трапезная «к дальнейшему стоянию весьма не надежна». Строитель
обратился к митрополиту Платону с
просьбой разрешить разобрать ветхую
трапезную с приделом и по «учиненному ее плану» на том же месте построить новую, с теми же приделами.
Кроме того, он просит разрешения
на втором этаже уже существующего
придела построить новую церковь во
36

имя апостолов Петра и Павла и подает
готовый план. Из резолюции Платона
можно предположить, что этот вопрос уже обсуждался предварительно и
Платон был, возможно, сам его инициатором37. Косвенным подтверждением
тому служат и чрезвычайно короткие
сроки строительства новой трапезной
и двух придельных церквей: в июне
была подана просьба с планом, а в
октябре 1787 года Мелхиседек сообщил
о готовности к освящению, то есть речь
шла не только об окончании строительства, но и о снабжении новых церквей иконостасом и утварью. Видимо,
не последнюю роль в этом сыграло и
наименование вновь отстроенной церкви – в честь апостолов Петра и Павла.
Менее чем год спустя, 24 августа
1788 года, иеромонах Мелхиседек сообщил о готовности к освящению еще
двух приделов: Сергия Радонежского
и Димитрия Ростовского, устроенных
при соборной церкви великомученицы
Екатерины. Митрополит Платон без
промедления отдал распоряжение на
выдачу антиминса. На этом не истощилась активность нового строителя,
ощущавшего поддержку главы епархии. В феврале 1791 года он обратился к Платону с просьбой разрешить построить вновь на том же месте
новый храм во имя великомученицы
Екатерины. Кроме того, над собором он предполагал сделать придел
в честь Успения Богородицы и представил уже готовый план. Вероятно,
идея с придельной церковью на втором этаже главного храма предварительно не обсуждалась с иерархом и
принадлежала целиком Мелхиседеку
37
ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 250. Д. 146.
Л. 1–1об.
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и прихожанам-благотворителям, как
можно судить по дальнейшей переписке. Во всяком случае, на этот раз
появление нового придела показалось
митрополиту «излишним». Не соблюдена «субординация» или Платон не
хотел повторения архитектуры построенного им лично в 1783–1785 годах
соборного храма Преображения в
Вифанском монастыре? Может быть,
иерарх просто не посчитал нужным
нести дополнительные денежные расходы? В пользу последнего предположения может служить прошение
Мелхиседека, поданное в марте 1793
года и свидетельствующее об окончании строительства собора, но не готового к освящению из-за отсутствия
иконостаса – по причине «неимения
в монастыре кошта». Далее следует
замечание, которое можно действительно принять за «ухищрение» строителя: «Некоторые ж боголюбцы, хотя
и желают иконостас коштом их устро-

ить, но с тем, чтобы вверху, на хорах
построить церковь Успения Пресвятой
Богородицы». Щекотливость ситуации
митрополит Платон поручил разрешить своему викарию, Дмитровскому
епископу Серапиону. В итоге в октябре
1795 года обе церкви были освящены38.
Рассмотрев детально различные пути восстановления Платоном
монастырской жизни, можно сделать вывод о том, что первостепенное и наиболее усиленное внимание
митрополит оказывал монастырям,
оставшимся «за штатом», на своем
содержании. Именно Платону принадлежит заслуга не только возрождения
и приведения в отличное состояние
внештатных монастырей, но и фактически обеспечение ими епархии.
В итоге при нем в Московской епархии было построено, возобновлено
или поновлено десять монастырей.

38

Там же. Л. 11–14.

Бондарева Ольга Николаевна,
историк русской культуры,
преподаватель Санкт-Петербургского
государственного горного института
(технического университета)

Митрополит Платон (Левшин)
и зодчий А.Н. Воронихин
Всем, кому довелось изучать
биографию Андрея Никифоровича
Воронихина (1759–1804), известно, что
он, будучи 18-летним юношей, «трудами своими обратил на себя внимание […] митрополита Платона»*1.
Андрей Никифорович Воронихин
известен прежде всего как великий
зодчий. Но мало кто представляет о
первой его, выражаясь современным
языком, специальности. Он же изначально – иконописец. Иконописному
мастерству А.Н. Воронихин вместе со
своим старшим братом Ильёй (1758
г.р.) учился с 6 лет у Гавриила Юшкова
в селе Ильинском с 1765-го по 1772
год. Имея рекомендацию «наилуч-

шего ученика» от опытного мастера,
обучался в иконописных мастерских
Пыскорского Спасо-Преображенского
ставропигиального
монастыря.
Монастырь был основан в середине
XVI века Иоанникием Федоровичем
Строгановым и являлся центром миссионерства и культуры Прикамья.
Здесь, впервые в России в 1642 году
были открыты меднорудные месторождения. Строгановы, получив из рук
архиепископа Ростовского Никандра
(† 1566) образ Благовещения, положили начало «иконным горницам», в
которых было создано особое направление иконного письма, с необычайной
глубиной богословского толкования.
Эти иконы, по словам современного
исследователя, открывают горний мир
Божественной Премудрости и «в них
прослеживается пафос Божественного
домостроительного созидания, который можно назвать главным источни-

* Платон (Левшин Петр Георгиевич,
1737, 29. VI, Московская губ., с. Чашниково – 1812, 11. XI, Троице-Сергиева лавра
Московской губ.), митрополит Московский.
Родился в семье причетника. Учился в московской Славяно-греко-латинской академии,
владел латинским, греческим и французскими языками. Приняв монашество, в 1761 г.
был назначен ректором Троицкой семинарии,
в 1763 г. избран в законоучители к наследнику
престола, великому князю Павлу Петровичу.
В 1766 г. возведен в архимандриты ТроицеСергиевой лавры, в 1768 г. назначен членом
Синода, в 1770 – архиепископом Тверским.
При этом же звании он оставлен в должности
законоучителя наследника и его невесты Наталии Алексеевны. После бракосочетания своих
августейших воспитанников владыка Платон
уехал в Тверь. В 1775 г. архиепископ Платон
был переведен правящим архиереем в Москву.
1
«Д.В.» Некрология // Сын Отечества.
1814. № XII. С.232.
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палату, сделал новый иконостас, обложил весь серебром, в Троицком соборе
и расписал по стенам на золоте, тоже
и в трапезной церкви, и у Никона, и
у Михея и в Сошественской церкви,
везде новые иконостасы, и вновь расписав стенным писанием и в больничной церкви новый иконостас, и у
Смоленской вновь расписав по стенам,
и крыльцо новое у Успенского собора,
и две палатки новые, Серапионовскую
и Максимовскую; и оградив оградою
каменною Корбуху и сад, что при
Лавре…»3.
Необходимо сделать пояснение.
В 1763–1764 годах Екатерина II провела
секуляризацию церковных земель.
Монастыри оказались в крайне тяжелом материальном положении. Кроме
того, в 1771 году в Москве во время
холерного бунта был убит архиепископ
Амвросий (Зертис-Каменский, 1708–
1771). В Московской епархии требовалось наладить церковное управление и
выполнить огромный объем реставрационных работ. Екатерина II поручила
восстановление
Троице-Сергиевой
лавры архиепископу Платону, выделив 30 тысяч рублей. Святитель был
известен своим радением о строении
церковном. Видимо, и Строгановы,
будучи в течение более двух веков
благотворителями Троице-Сергиева
монастыря, направили в помощь обители своих наилучших мастеров, в
числе которых оказались и братья
Воронихины: Илья и Андрей.
Итак, в 1777 году в Москве одновременно
оказались
иконописец
Андрей Воронихин и владыка Платон.

Андрей Никифорович Воронихин
(1759–1804). Портрет кисти
неизвестного художника начала XIX в.

ком и признаком культуры строгановского рода и искусства»2.
Юноша Андрей Воронихин получил прекрасное образование в самом
прославленном центре строгановского
иконописания. В 1777 году приехал
в Москву и продолжал заниматься
живописью.
Тверской архиепископ Платон,
назначенный в 1775 году в Москву,
смог отправиться на свою кафедру
только в 1777 году. «По прибытии в
свою паству […] занимался хозяйством
по Чудову монастырю... также строя и
на Перерве и на подворьях, а еще более
в Троицкой Лавре». Здесь архиепископ
Платон буквально преобразил каждый
храм, «построил /…/ новую ризничную

3
Автобиография или записки о жизни
Платона, митрополита Московского. // Платон (Левшин), митрополит Московский.
Полное собрание сочинений. СПб., 1913. Т. II.
С. 360.

2

См.: Трубачева М.С. Иконы строгановских вотчин XVI-XVII веков. Каталог-альбом.
М.: Сканрус, 2003. С. 11
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Ризница (1782), Троицкий собор (1422),
Храм во имя Сошествия
Святого Духа на апостолов (1476),
Трапезный храм (1686–1692),
Митрополичьи покои (1778)

Российского зодчего г-на Баженова, и
трудами своими обратил на себя внимание покойного Преосвященнейшего
Митрополита Платона († 1812) и покровительство известного архитектора
г. Казакова, предусматривавшего
таланты Воронихина и будущую славу
его в искусстве строительном»4.
В страду строительных дел в
Троице-Сергиевой лавре произошла
встреча сорокалетнего архиепископа
Платона, святителя, почитаемого всей
православной Россией, мыслителя,
вызывавшего восхищение у Вольтера
и уважение у дерзкого Дидро, и восемнадцатилетнего крепостного юноши из
Пермской губернии.
Каким образом, какими трудами
мог обратить на себя внимание молодой безвестный мастер среди десятков
прославленных живописцев и иконописцев, трудившихся тогда в лавре?
Летом 1765 года, в «Слове при заложении Императорской Академии художеств», будущий святитель дал идеальное определение делу художника:

Платон (Левшин),
архиепископ Тверской

Казалось бы, при столь огромном объеме реставрационных и живописных
работ в лавре в полной мере должны
были быть востребованы умения строгановских иконописцев. Однако биограф архитектора Воронихина обратил внимание на развитие нового,
архитектурного таланта у даровитого
юноши и прямо указал лиц, способствовавших такому становлению – зодчего Баженова, митрополита Платона
и архитектора Казакова. Центральное
место в этом своеобразном трио
было отведено именно митрополиту
Платону. «В сем столичном городе
развились также способности и склонность к архитектуре – и здесь он положил первое основание знаниям своим в
сем важном искусстве, пользовавшись
наставлениями знаменитого в то время

4
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«Д.В.» Некрология. С.231–232.

Василий Иванович Баженов
(1737–1799)

Матвей Федорович Казаков
(1738–1812)

«Честный художник с кротостию
сидит в своем уединении при благословенном деле, и тем самым пользует
себя, пользует общество и духом своим
премудрого поёт Творца»5.
Себя же архипастырь охарактеризовал достаточно строго: «Особенное
было и отличительное от всех в Платоне
то, что мало находил он людей, дабы
с ними одних быть мыслей... ибо приметно было, что сфера его понятия
была выше других...»6.

Будет уместно кратко рассказать
и о двух других наставниках будущего
знаменитого строителя.
Василий Иванович Баженов
(1737–1799), архитектор, один из основоположников классицизма в России.
Родился в семье псаломщика. Ученик
С.И. Чевакинского (1713 - между 1774
и 1780), А.Ф. Кокоринова (1726–1772)
и Ж.Б. Валлен-Деламота (1729–1800).
У Баженова встреча с иеромонахом
Платоном произошла при закладке
здания Академии художеств в 1765
году. В 1775–1785 годах он работал
над проектом дворца Екатерины II в
Царицыне.
Матвей
Федорович
Казаков
(1738–1812), архитектор, также один
из основоположников классицизма.
Из семьи подканцеляриста. В 1751
году был зачислен в команду Д.В.
Ухтомского (1719–1774). В 1763–1767
годах работал в Твери, руководил

5

Слово при заложении Императорской
Академии Художеств и при ней церкви (О
ВОСПИТАНИИ). Сказано в присутствии Ея
Императорского Величества и Его Императорского Высочества 1765 года, июля 7 дня Его
Императорского Высочества учителем иеромонахом Платоном// Платон (Левшин), митрополит Московский. Полное собрание сочинений. СПб., 1913. Т. I. С. 174.
6
Автобиография... // Платон (Левшин), митрополит Московский. Полное собрание сочинений. Т. II. СПб., 1913. С. 391.
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строительством Архиерейского дома
(1764–1767). В 1777–1788 годах по его
проекту в Москве строилась церковь
Филиппа-митрополита, предназначенная быть домовой церковью митрополита Платона, знакомого с Казаковым
еще со времени его работы в Твери.
При изучении перечня объектов,
отреставрированных под наблюдением
архиепископа Платона, обращают на
себя внимание два факта: первый –
все памятники, на которых велись
работы, сосредоточены в юго-западной
части лавры; второй – владыка Платон
совершенно не указывает в этом перечне Митрополичьих покоев.
Архитектор В.И. Балдин и искусствовед Т.Н. Манушина так их описали: «Располагаясь на крутом косогоре, Митрополичьи покои имеют с
южной стороны три, а с северной –
только два этажа. Северный фасад,
обращенный к Троицкому собору,
получил пышное убранство из лепных
украшений, филенок и скульптурных
венков, а прежнее крыльцо архимандричьих келий «на подобие фонаря»
сменил колонный портик классических форм. Монограммы из двух переплетающихся букв «ПЛ» в картуше
фронтона и в клеймах решетки балкона напоминают о деятельном митрополите Платоне Левшине, при котором
производилась перестройка этого и
многих других зданий монастыря. […]
Среди многочисленных покоев
архимандрита своими размерами и
убранством выделяются Патриаршая
и Царская палаты. Патриаршая
палата в восточной части здания
затем была обращена в домовую церковь и украшена «лучшими сводами
стен расписанием… с лепной резьбой
(1795)». Царская палата сохранила

Митрополичьи покои (1778 г.)

свой облик: она хороших пропорций с
красивым лепным потолком, в клеймах которого размещались портреты
царей… Эта палата служила для особо
важных заседаний и приемов. Весь
облик Митрополичьих покоев отмечен
какой-то интимной теплотой и домашним уютом... Покои эти и сейчас служат одной из резиденций Патриарха
всея Руси»7.
После проведения реставрации в
конце 50-х годов XX века архимандрит
Алипий (Воронов) (1914–1975), руководивший работами и сам исполнявший
их, утверждал, что авторство убранства интерьеров парадных комнат верхнего этажа Митрополичьих палат принадлежит братьям Воронихиным.
При виде Митрополичьих покоев
всегда приходит на память облик
Строгановского дворца в Петербурге.
В свою очередь, при взгляде на
Строгановский дворец не покидает
чувство родства его с небольшим
гостеприимным зданием в ТроицеСергиевой лавре. Но между тем ни в
одном описании мы не находим имен
мастеров, вдохновенно трудившихся
7
Балдин В.И., Манушина Т.Н. Троице-Сергиева Лавра. Архитектурный ансамбль
и художественные коллекции древнерусского искусства XIV-XVII вв. М.: Наука, 1996.
С. 226–227.
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Строгановский дворец
(1752—1754 гг.)

Церковь преподобного Сергия
с Трапезной палатой (1686–1692 гг.)

над его убранством. Вероятнее всего,
автором замыслов был сам именитый священноархимандрит лавры
Платон, чьи монограммы дважды
напоминают нам о строителе-хозяине здания. Способствовали же ему
в этом друзья-архитекторы, общение
с которыми владыке было в радость.
Исполнителем, проявившим себя здесь
мастером на все руки, мог быть не кто
иной, как молодой Андрей Воронихин,
так полюбившийся тогда этой троице
славных мужей. Но ввести в этот круг
именитых зодчих иконописца мог
только священноархимандрит лавры,
которым в ту пору ее преображения
был владыка Платон.
Владимир Яковлевич Курбатов
(1878–1957), крупнейший знаток старинной культуры, в начале XX века,
давая общую оценку творчеству А.Н.
Воронихина, отмечал, что «его творения проникнуты […] радостным
настроением» и что «его очень полюбил митрополит Платон»8. Безусловно,
что Курбатов в своём утверждении
о высоком почтении митрополитом Платоном творчества Андрея

Воронихина опирался на многие, нам
пока недоступные документы.
Вопрос
обращения
Андрея
Воронихина от живописи к архитектуре все-таки остается актуальным,
так как известно, что в 1778 году он
с братом Ильей просил разрешения
на роспись сеней Трапезного храма9.
Алексей Николаевич Свирин (1886–
1976), видный специалист по русскому зодчеству, ближе всех подошёл
к выявлению факта работы братьев
Воронихиных под началом митрополита Платона.
Подтверждение
того,
что
все внутреннее украшение сеней
Трапезной церкви сделано в 1778 году
тщанием преосвященного митрополита Платона, находится в сочинении
Евгения Евстигнеевича Голубинского
(1834–1912) «Преподобный Сергий
Радонежский и созданная им ТроицеСергиева Лавра» (1892). Следовательно,
прошение братьев Воронихиных и
последующее исполнение работ подкреплено исследованием авторитетного историка Церкви, профессора
Московской духовной академии Е.Е.
Голубинского.

8

Курбатов В. Очерки из истории русской архитектуры. А.Н. Воронихин // Зодчий,
1906. № 35. С. 353.

9
Свирин А.Н. Сергиевский историко-художественный музей. М.-Л., 1925. С. 22.
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Однако общаться с архиепископом Платоном Андрею Воронихину
довелось только в течение 1777 года. В
своей биографии святитель лаконично
сообщал: «…в Петербург… прибыл в
начале 1778 года. По прибытии упражнялся, ездя в Синод, нередко бывая у
Их Императорских Высочеств, также
получая на каждой почте из епархии
и из Лавры премногие дела и прошения и, немедленно реша, отправлял
их в свои места»10. В течение 1778 года
Андрей и Илья Воронихины трудились в лавре, пользуясь наставлениями
знаменитых архитекторов Василия
Ивановича Баженова и Матвея
Федоровича Казакова, которым святитель Платон поручил учительство Андрея Воронихина. Предание
об этом бережно хранилось в семье
Воронихиных. Николай Алексеевич
Воронихин (1842–1896), доктор медицины, внук великого архитектора
писал о своём деде: «Своими трудами
обратил на себя внимание митрополита Платона»11.
В 1779 году граф Александр
Сергеевич
Строганов
(1733–1811)
вызвал Андрея Воронихина в
Петербург. Владыка Платон возвратился из северной столицы.
С 1781 года Андрею Воронихину
было поручено сопровождать по различным областям России сына графа
Строганова Павла (1772–1817). О том,
почему именно Воронихину, юноше
чуть старше 20 лет, было оказано
такое доверие, свидетельствует письмо
графа: «Ты путешествовал по многим

областям России под руководством
друга, почтенного по добродетелям и
своим знаниям…»12.
Можно
предположить,
что
характеристика, данная Андрею
Воронихину графом, совпадала с
мнением о нем святителя Платона,
суждение
которого
для
графа
А.С. Строганова имело определяющее
значение.
Мы имеем свидетельства о любви
митрополита к строениям церковным, о бережном отношении его к
сохранению памятников древности.
Широко известен архипастырь как
выдающийся педагог. Но чрезвычайно
важно найти след, который оставил
святитель в становлении творчества
великого зодчего. После длительных
поисков было найдено интереснейшее
свидетельство выдающегося иерарха
Русской православной церкви архиепископа
Ярославского
Леонида
(Краснопевкова) (1817–1876). В юности
Лев Васильевич Краснопевков учился
в Горном кадетском корпусе в СанктПетербурге. Затем, после нескольких
лет службы на военном флоте, поступил в Московскую духовную академию, по окончании которой был рукоположен митрополитом Филаретом
(Дроздовым) (1782–1867) в сан иеромонаха и назначен преподавателем
Вифанской духовной семинарии.
Вифанская семинария была «учреждением» митрополита Платона, о которой лично он оставил воспоминания:
«По известности архиепископу окружностей Лавры, всегда ему сие место,
где ныне Вифания, яко на красивом
положении и при изобилии вод (выделено мною. – Б.О.), но впусте оставлен-

10

Автобиография... // Платон (Левшин), митрополит Московский. Полное собрание сочинений. СПб., 1913. Т. II. С. 360–361.
11
Воронихин Н.А. Андрей Никифорович
Воронихин, строитель собора Казанския Богоматери в С.-Петербурге. СПб., 1886. С.1.

12
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Цит. по: Курбатов. Указ. соч. С. 353.

несколько замысловатых зданий, из
которых виднелись бы несколько на
западе белые стены главных лаврских
зданий (Троице-Сергиевой. – Б.О.)
в золотом венце своих верхушек, и
ближе деревенька посреди света пажитей – вот мысль Платона»14.
Возрастая духовно под водительством святителя Филарета, бывшего в
юности любимым учеником Платона,
отец Леонид был хиротонисан в епископа Дмитровского, а затем назначен
епископом Ярославским. Но тогда,
в начале своего духовного пути, он
в восторге записал, что «у Платона
Вифания была прекрасное выражение

Спасо-Вифанский монастырь
(фото начала XX в.)

ное, особливо нравилось. […] А он особливую имел охоту к строениям»13.
Молодой монах, учитель той
семинарии, после беседы митрополита Филарета, посвященной бережному сохранению наследия святителя
Платона, записал в своем дневнике
4 декабря 1845 года: «Митрополит
Платон, выбрав самое лучшее место
на берегах широкого пруда /…/, уступил второе по достоинству пейзажное место семинарии. Выстроил себе
/…/ голландский дом, под оврагом,
в который шумно скатываются по
отлогости плотины весенние воды
речки Корбухи, и тремя ступенями
расположенных смежных прудов он
дал семинарскому корпусу вид замка
времен Возрождения /…/ и велел ему
смотреться прямо в воды озера, промежду монастыря и рощи. Вода, которой живописное значение так хорошо
понимал этот наивно-пластический
строитель, была главным предметом его забот (выделено мною. – Б.О.).
Украсить средину озера островком с
прелестною купою деревьев, бросить
в углу хорошенького дикого пейзажа

Казанский собор. Санкт-Петербург

прекрасной мысли, эта символически
написанная страница в истории его
знаменитой жизни»15.
Через несколько лет архимандрит Леонид, начиная книгу своих воспоминаний о генерале Н.П. Слепцове
(1852), бывшем друге по Горному корпусу, посвятил свои строки описанию
Горного, творению ученика митрополита Платона – архитектора Андрея
14

13

Автобиография... // Платон (Левшин), митрополит Московский. Полное собрание сочинений. СПб., 1913. Т. II. С.

Из записок архиепископа Ярославского Леонида (Краснопевкова). М., 1906. С. 52.
15
Там же. С. 53.
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Никифоровича Воронихина. «Из бывших в Петербурге кто не знает Горного
корпуса […] по его прекрасной колоннаде, которою так грациозно замыкается при устье Невы набережная
Васильевского острова»16.
Все свои знаменитые создания
архитектор А.Н. Воронихин располагал на водах. Словно корабль со
стапеля готов устремиться в воды
Казанский собор. Величественным
дворцом видится со стороны Невы здание Горного корпуса и в глади её вод
оно отражается неприступным утёсом. Весьма интересно впечатление
французского писателя Теофиля Готье
(1811–1872) от вида Санкт-Петербурга
(1858): «Вдали, между молочной

водой и перламутровым небом […]
медленно вставал прекрасный силуэт
Санкт-Петербурга, аметистовые тона
которого демаркационной линией разделяли две бледные безграничности –
воздуха и воды. Золото куполов и
шпилей сияло на самой богатой, самой
изумительной диадеме, которую когдалибо мог нести город на своем челе. […]
Что может сравниться в великолепии
с этим золотым городом на серебряном
горизонте, над которым вечер белеет
рассветом? […] Если смотреть вверх
по течению, видны […] слева – монументальные линии больших зданий с
дворцовыми фасадами. Как мне сказали, это были Инженерный институт
(Горный. – Б.О.) и Морской Кадетский
корпус»17.
Вода, живописное значение которой так хорошо понимали духоносный наставник святитель Платон
и его духовный сын зодчий Андрей
Никифорович Воронихин, была главным предметом их забот. И зданиям,
гармонично поставленным на берегах Невы архитектором-иконописцем,
суждено было прославить сына величавых Камы и Урала. Вода – место,
где земля сходится с небом, вечно
живит ход времен.

16
Леонид (Краснопевков), епископ. Воспоминания о кадетской жизни генерала Слепцова // Описание празднования столетнего
юбилея Горного института. СПб., 1874. С. 216.

17
Готье Т. Путешествие в Россию. М.,
1990. С. 26–27, 29.

Санкт-Петербургский горный
институт (1804–1806 гг.)

Клопова Светлана Николаевна,

Петербурге; часть уничтожена за
ветхостью4.
Несколько облачений уже из
музейного собрания в 1940–1950-е
годы были переданы Патриархии5.
Судьба ряда памятников остается пока
невыясненной6.
Установленный комплекс облачений можно разделить на несколько
групп. Самая многочисленная включает в себя «вещи собственные Его
Преосвященства». Её основную часть,
в свою очередь, составляют одежды,
преподнесенные архиерею различными лицами. Среди дарителей в
архивных документах значатся: царский двор, княгини А.А. Голицына,
Е.П. Барятинская, Исупова (Юсу-

старший научный сотрудник
Сергиево-Посадского
государственного
историко-художественного музеязаповедника

Облачения митрополита
Платона из ризницы
Троице-Сергиевой лавры
В Сергиево-Посадском музеезаповеднике хранится большое количество
произведений
искусства,
связанных с именем Московского
митрополита Платона (Левшина). Это
изделия из драгоценных металлов и
камней, произведения живописи и
графики, мебель, скульптура, литургические ткани, богослужебные облачения. Именно последняя группа
рассматривается в данной работе.
Нужно было по архивным документам выявить весь комплекс одежд,
находившихся в ризничном собрании
Троице-Сергиевой лавры и имеющих
то или иное отношение к митрополиту
Платону, чтобы отметить его особенности и дать характеристику сохранившимся памятникам.
В результате установили количественный и предметный состав комплекса. В общей сложности выявлено
88 предметов1.
Наиболее
полный
перечень
памятников содержится во Вкладной
книге 1673 года среди пожертвований
митрополита Платона 1766–1794 годов
«в Троицкую Лавру и в Вифанию»2.
В ней все вещи разнесены по типо-

пова?), князь Г.А. Потемкин, московский купец Т.Е. Целидеев, гражданин
Иевлев. Несколько вещей поступили
из московского Воспитательного дома,
а также от лиц, именуемых в документах как «разные персоны».
Со
многими
вкладчиками
Платона связывали самые тесные
отношения. Ведь Платон был придворным проповедником, духовником
Екатерины II и законоучителем наследника престола Павла Петровича.
Впоследствии и Екатерина II и Павел
I с супругой Марией Федоровной не
раз подтверждали свое благосклонное
отношение к Платону разнообразными
дарами.
Не случайно среди дарителей и имя Екатерины Петровны
Барятинской7. Её муж, представитель древнейшего княжеского рода
Барятинских – Иван Сергеевич8,
являлся одним из воспитателей Павла
Петровича. Нет прямых сведений о
личных его отношениях с митрополитом Платоном, но, находясь при
наследнике, они, естественно, часто
встречались и, скорее всего, Иван
Сергеевич входил в круг людей «ученых и свет знающих», с которыми
Платон любил беседовать и вести дискуссии на разные темы. Что касается
самой княгини, то, возможно, Платон
был её духовным наставником.

4

логическим группам, но сравнение
описаний отдельных предметов дает
возможность утверждать, что они
составляли комплекты богослужебных облачений. В книге нет четкого
разграничения вкладов на троицкие
и вифанские и поэтому для выяснения
принадлежности вещей к лаврской
коллекции использовались данные
поздних монастырских Описей3.
Следует отметить, что более
половины выявленных по документам произведений до наших дней не
сохранилось. Еще в ХIX веке часть
из них передали в новоучреждённые
Симбирскую и Ново-Черкасскую епархии; некоторые подарены зарубежным иерархам (в частности Восточным
патриархам и Черногорскому епископу); несколько вещей оставлены
на Фонтанном подворье в Санкт-

1
В подсчётах возможны небольшие неточности.
2
Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С.176–182. Л. 713об. –
718об., л. 727об. – 731об.

3
Опись ТСЛ 1789 г., Опись ТСЛ 1805 г.,
Опись прибылых вещей (1806–1830 гг.),
Опись ТСЛ 1842 г., Опись ТСЛ 1859 г., Опись
ТСЛ 1908 г.
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Оп. 1805 г. СПМЗ. Инв. 33рук.
Л. 23об., Л. 34, Л. 66. Оп. 1805 г. СПМЗ. Инв.
31 рук. Л. 336 об., Л. 342, Л. 363об., Л. 374,
Л. 478. Оп. 1805 г. СПМЗ. Инв. 32 рук. Л. 499.,
Л. 512 (записи на полях). Опись прибылых вещей. СПМЗ. Инв. 73 рук. Л. 19об.-20, Л. 46об,
48об.-49 об, Л. 50об. (записи на полях).
5
Опись 1908 г. СПМЗ. Инв. 807рук.
Л. 341, Л. 353 (записи на полях).
6
Так, например, начиная со Вкладной
книги 1673 года и далее во всех последующих
описях ризницы зафиксирован комплект архиерейского облачения из чёрного бархата. В
последней по времени составления Описи 1908
года есть помета карандашом с указанием музейных номеров (Оп. 1908 г. СПМЗ. Инв. 807
рук. Л. 391 об.). В настоящее время в коллекции музея комплект отсутствует, не найдены
пока и какие-либо документы, объясняющие
его перемещение. Можно лишь предположить, что сделано это было до 1925 года. В начале 1920-х годов ряд облачений из музейного
собрания был передан в приходские церкви в
обмен на «художественные ткани», «древние
вещи» из этих церквей (См.: Кузнецова Т.В.
Фелони Троице-Сергиевой лавры из собрания
СПМЗ: к вопросу об истории формирования
коллекции //Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России. Материалы IV Международной конференции
2004 года. М., 2007. С. 336. Прим. 34). Возможно, в этот ряд вошел и данный комплект.

7

Урождённая принцесса Голштейн-Бек.
Вышла замуж за князя И.С. Барятинского в
1767 году. В конце 1780-х годов покинула Россию. Скончалась в 1811 году в Берлине. http:
//prixxxod. narod. ru /old/histori_18.htm/
8
И.С. Барятинский (1738–1811). Сыграл немаловажную роль в успехе июньского
переворота 1762 года, приведшего на престол
Екатерину II. За что и был императрицей щедро пожалован, проведя большую часть жизни
на престижнейших дипломатических постах.
Там же.
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Среди сохранившихся памятников этой группы прежде всего следует отметить облачения придворной
ризницы (1760-е годы - не позднее
1775 г.), пожалованные митрополиту
Платону от царского двора. Комплект
состоит из ризы, саккоса, епитрахили,
палицы, набедренника (подризник и
орарь не сохранились). Выполнены
они из серебряного глазета, украшены вышивкой синелью, золотными
нитями, битью.
Вышитый растительный узор,
украшающий фелонь9, представляет
собой повторяющиеся по спинке и
бокам крупные букеты из роз и гвоздик на длинных стеблях с листьями.
По верхнему краю оплечья и подолу
фелони вышиты две вьющиеся пышные гирлянды: одна – синелью; вторая имитирует золотное кружево.
Оригинально оформлены соединительные швы фелони. Вдоль них золотными нитями вышита изгибающаяся
ветвь с цветами и листьями, которая
в верхней части плавно переходит в
полосу вышитого «кружева», идущую
до оплечья. Такой приём позволил
скрыть швы и создать впечатление
«нешвенной»10 ризы.
На саккосе11 использованы те же
узорные мотивы, что и на фелони, но

Саккос. 1760–1770-е гг. СПГИХМЗ
Фелонь.
1760–1770-е гг. СПГИХМЗ

с небольшими изменениями в расположении отдельных элементов.
Орнаментальные
композиции
вышиты настолько умело, что очень
сложно отличить их от тканых.
Художественная
выразительность произведений достигается искусным комбинированием золотного
шитья и вышивки синелью. Умелое
сочетание различных по фактуре
материалов создает своеобразную игру
блестящих и матовых поверхностей,
на фоне которых активно выступает
цветная синель.

9
СПМЗ. Инв. 515 ихо. Опубликована:
Екатерина Великая и Москва. Каталог выставки 850-летию Москвы посвящается // Государственная Третьяковская галерея. М.,1997.
С. 51. Троице-Сергиева лавра и русские государи. Каталог выставки // Московская Оружейная палата. М., 2002. Илл. С. 172 кат. 125.
10
Название восходит к нешвенному хитону Иисуса Христа.
11
СПМЗ. Инв. 3202 ихо. Опубликован:
Екатерина Великая и Москва. Каталог выставки 850-летию Москвы посвящается // Государственная Третьяковская галерея. М.,1997.
С. 51.
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Епитрахиль12, палица13 и набедренник14 украшены более скромным
растительным орнаментом. Он аналогичен тому, что украшает свободное
от крупного узора поле верхней части
стана фелони и саккоса.
Профессиональная
разработка
орнаментальной композиции и высокий уровень шитья на одеждах позволяют говорить о том, что они созданы
в первоклассной мастерской, скорее
всего, придворной.
12

СПМЗ. Инв. 1141 ихо. Опубликована:
Екатерина Великая и Москва. Каталог выставки 850-летию Москвы посвящается // Государственная Третьяковская галерея. М.,1997.
С. 51. Троице-Сергиева лавра и русские государи. Каталог выставки // Московская Оружейная палата. М., 2002. Илл. С. 175 кат. 127.
13
СПМЗ. Инв. 1314 ихо. Опубликована:
Там же. Илл. С. 173 кат. 126.
14
СПМЗ. Инв. 1243 ихо.

Епитрахиль.
1760–1770-е гг. СПГИХМЗ
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Палица и набедренник.
1760–1770-е гг. СПГИХМЗ

Еще один из сохранившихся даров
митрополиту Платону – «ризница»
княгини Исуповой (Юсуповой?), состоящая из саккоса, омофора, палицы
(ранее включала в себя также епитрахиль, подризник, поручи). Все эти
предметы выполнены из разных тканей. Саккос сшит из серебряной парчи
(объяри) в золотую и зеленую полоску
из бити. Ткань высочайшего качества,
предположительно французского производства. Края оплечья, передника,
распахов, подольник и зарукавья
саккоса украшены вышитым растительным орнаментом. На переднике
вышиты три стилизованных четырехконечных креста с завершением в виде
императорских корон. Такой же крест
и на спинке под оплечьем.
Омофор и палица изготовлены из
парчи с узором, образованным чередованием узких полос золотной бити и
широких серебристо-зеленых полос с
мелкими цветочками. Растительный
орнамент, вышитый по краям омофора
и палицы, представляет собой волнообразную гирлянду из небольших букетиков, перехваченных узорной лентой. На омофоре четыре креста, почти
идентичных кресту на саккосе (такой
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же крест в центре палицы), и кустодия
в виде креста в золотом круге.
Во второй половине XVIII века в
вышивке все чаще начинают использовать такие материалы, как цветная
фольга, блестки, канитель, цветные и
зеркальные стекла; вышивка нередко
дополняется аппликацией. В украшении культовых тканей золотное шитье
в этот период всё ещё преобладает, но
новые веяния проникают и сюда. Вот
и в нашем комплекте облачений мастерицы использовали розовую, зеленую,
голубую и серебряную фольгу, плоскую и гофрированную бить, золотную
канитель, блестки и немного золотной
нити.
Характер построения узора, его
элементы, используемые материалы,
а также дата первого упоминания
памятников в монастырских документах позволяют датировать их 80-ми –
началом 90-х годов XVIII века (не позднее 1792 года).
Как личные вещи митрополита
Платона в монастырских описях упомянуты еще два сохранившихся саккоса (один в комплекте с омофором)
и палица. Первый саккос – из очень
качественного серебряного фризе,
украшен вышивкой. По композиционному построению орнамента и технике
исполнения шитья он близок саккосу
из комплекта княгини Исуповой (возможно, один саккос создавался по
образцу другого).
В основе узора все тот же вьющийся стилизованный стебель и
переплетенная с ним цепочка овалов,
но вместо цветочков – веточки с листьями и плодами. Но, если в декоре
саккоса из «ризницы» Исуповой
(Юсуповой?) ведущее место отводится
фольге, то здесь доминируют блес-
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тки. Впечатление их преимущества
усиливается еще и тем, что фольга
эта довольно плотная и в общем строе
узора напоминает фактуру блесток.
Второй саккос и омофор к нему
(1770-е годы - не позднее 1784 года)
выполнены из золотного полуразрезного бархата предположительно французского производства. На стане, рукавах и подольнике бархатные букеты из
роз и мелких цветочков с листьями
вытканы по серебряному узорчатому
фону, а на оплечье, зарукавьях и переднике – по золотому. Фон омофора
также золотой. Важную роль в общем
цветовом восприятии произведения
играет и эффектное сочетание бархата
разрезного и петельчатого. Шитьё
выполнено золотной пряденой нитью
в прикреп, серебряными блестками,
канителью, розовой фольгой.
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Имена некоторых вкладчиков
со временем были ошибочно изменены. Так, например, комплект архиерейского облачения, преподнесенный Платону московским купцом
Т.Е. Целидеевым, оказался записанным как вклад князя Г.А. Потемкина
(в 1863 году передан Черногорскому
епископу)15.
Интересна судьба комплекта,
подаренного
Платону
княгиней
А.А. Голицыной. Состоял он из
омофора, палицы, поручей, сулка,
выполненных из пунцового бархата
и расшитых блестками, канителью,
половинчатыми
перламутровыми
бусами. Омофор и сулок были переданы в 1832 году в Симбирскую епархию16, палица – Восточному патриарху
в 1838 году17. Поручи, начиная с Описи

Саккос и омофор.
1770–1780- е гг. СПГИХМЗ

И еще одно произведение из
сохранившихся – палица из светлозеленого бархата, входившая ранее в
комплект с омофором, епитрахилью
и поручами (не сохранились). В центре палицы четырехконечный крест
с сиянием и коронообразным завершением лопастей. По краям – кайма
в виде гирлянды из соединенных
между собой стилизованных веточек
с цветком, кринообразных мотивов и
цветков типа ромашки. Крест и кайма
вышиты золотными и серебряными
блестками, канителью, мелкими
металлическими плашками, белыми
стеклами, использована аппликация
из розовой и серебряной фольги.
Точных данных нет, но, вероятнее всего, эти вещи также были подарены митрополиту Платону.

15
Главная оп. ТСЛ 1842 г. СПМЗ. Инв.
39рук. Л. 381–382. Главная оп. ТСЛ 1859 г.
СПМЗ. Инв. 4рук. Л. 427.
16
Оп. 1805 г. СПМЗ. Инв. 31 рук.
Л. 336 об., Л. 374.
17
Оп. 1805 г. СПМЗ. Инв. 31 рук.
Л. 363об.
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1859 года, ошибочно фиксируются
как вклад Екатерины II18. В процессе
работы установлено, что хранящиеся в
музее поручи очень похожи по описанию на поручи из данного комплекта19.
Сохранившиеся на них надписи позволили точно идентифицировать их как
вклад А.А. Голицыной.
Еще одна группа памятников,
выявленная лишь документально, –
облачения, сшитые на лаврские
деньги из тканей, вложенных в ризницу Платоном. Среди них: три ризы,
два стихаря, саккос, подризник, две
епитрахили. Некоторые вещи сшиты
полностью из тканей, жалованных
Платоном, у некоторых вкладной

является только ткань верха или
подкладки. К сожалению, ни одно
из облачений этой группы не сохранилось. Большая часть была уничтожена за ветхостью, саккос – передан в
Симбирскую епархию в 1832 году20.
К следующей группе можно
отнести одежды, которые создавались
при деятельном участии митрополита
Платона. Особое место в ней занимают
уникальные произведения «жемчужной ризницы» (1767–1771 гг.). Платон
искал мастеров и художников, следил
за использованием материалов; пристальное внимание уделял он орнаментальному убранству облачений и
качеству исполнения шитья. В музей-

18

20

Главная оп. ТСЛ 1859 г. СПМЗ. Инв.
4рук. Л. 569.
19
СПМЗ. Инв. 11099/1–2 ихо.

Оп. 1805 г. СПМЗ. Инв. 33 рук.
Ч. II. Л. 23об., Л. 34об., Л.66об., Л.478 об.
Оп. 1805 г. СПМЗ. Инв. 31 рук. Л. 342.
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ном собрании хранятся саккос, набедренник и подризник из состава «жемчужной ризницы»21.
Здесь же стоит упомянуть о
палице из малинового бархата, которая по описям числится вкладом
Платона. Узор палицы повторяет
основные элементы орнамента палицы
из «жемчужной ризницы», изготовленной в 1768 году Иоганном Ганном
и, скорее всего, данная палица является пробным образцом, выполненным
из перламутра22.
В экспозиции музея представлен
саккос из красного бархата23, который был сделан по заказу митрополита Платона. Это одно из немногих
священнических облачений, имею-

Саккос. 1787 г. Выполнен по заказу
митрополита Платона. СПГИХМЗ

щих точную дату создания, зафиксированную на самом произведении. Надпись вышита золотными
прядеными нитями. На зарукавьях:
«Благословенъ Богъ изливаяй благодать Свою на Архиереи Своя» и «Яко
Миро на главу сходящее на браду
браду Аароню»; на подоле: «Сходящее
на ометы одежды Его Всегда Ныне
и Присно и Вовеки Веков Аминь» и
«Сделанъ сей саккос тщанием преосвященнаго Платона архиепископа
Московскаго 1787 года марта дня».
Почти всё поле саккоса покрывают четвероконечные кресты, вышитые по карте золотными прядеными
нитями в прикреп. Использована
форма креста катакомбного или, как
его еще называют, «знамение победы».
Спереди на оплечье вышиты четыре
херувима на фоне ромбической сетки,
на переднике – три креста с сиянием

21

СПМЗ. Инв. 2347 ихо, 2345 ихо. См.
подробнее: Зарицкая О.И. «Жемчужная ризница» 1767–1771 гг. из Троице-Сергиевой
Лавры // СПМЗ. Сообщения. М., 2000. С. 301–
323.
22
СПМЗ. Инв. 1136 ихо. См. подробнее:
Зарицкая О.И., Шитова Л.А. Русское жемчужное шитье кон. XVII – нач. XX вв. Каталог
// Архив СПМЗ. Рукопись.
23
СПМЗ. Инв. 3272 ихо.
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и шесть ангелов, на оплечье сзади –
большой ангел (лики ангелов и херувимов фарфоровые). Шитье выполнено канителью, битью, золотными
нитями, блёстками, фольгой. Ранее
венцы ангелов и херувимов украшали
более 700 зерен среднего и мелкого
жемчуга24, который сохранился лишь
фрагментарно.
Саккос не входил в основное
лаврское собрание. Как удалось установить, он находился в архиерейской ризнице Чудова монастыря25. Но,
судя по архивным документам, саккос
некоторое время хранился вместе с
облачениями архиерейской ризницы
Троице-Сергиевой лавры26.
Заслуживает внимания еще один
саккос, представленный в экспозиции «Ризничное собрание ТроицеСергиевой лавры XVIII–XIX веков»27.
До последнего времени он не подвергался фундаментальному изучению
и никаких документальных сведений о нем не было. При исследовании
памятника было установлено, что
этот саккос входил в круг облачений
митрополита Платона в бытность его
архиепископом московским и зафиксирован в составе архиерейской ризницы Чудова монастыря. Существует
парадный портрет работы неизвестного художника конца XVIII века, на
котором митрополит Платон изображен именно в этом облачении28.

Саккос. Сер. XVIII в. По рисунку
Х. Жефаровича. СПГИХМЗ

Знаменщиком саккоса является известный сербский изограф
Христофор Жефарович. Талант этого
мастера был весьма многогранен.
Х. Жефарович не только талантливый
иконописец и график, он еще известен
как составитель множества образцов
для вышивки и как вышивальщик.
Опираясь на известные факты
биографии Х. Жефаровича, можно
сделать вывод, что та часть его творчества, которая связана с созданием
шитых произведений, относится ко
второй половине 40 – началу 50-х
годов XVIII столетия. Он продолжал
резать гравюры и в это же время изготовлял рисунки узоров для плащаниц,
архиерейских облачений, завес для
церковных дверей. Три известные его
плащаницы и епитрахиль датируются
1752–1753 годами. Можно предположить, что и рассматриваемый нами
саккос выполнен именно в этот промежуток времени.
В оформление предметов церковного назначения всегда вкладывается символическое содержание. Все,
что окружает человека в православ-

24
Главная Опись церковного и ризничного имущества Московского кафедрального
Чудова монастыря, составленная в 1861 году.
ОРПГФ ММК. Ф.14. Д.5. Л. 168–169.
25
Там же.
26
Частный реестр вещей, хранящихся
в ризнице в 3 палате 17 шк. СПМЗ. Инв. 131
рук. Л.2.
27
СПМЗ. Инв. № 2405.
28
Портрет хранится в фондах СПМЗ.
Инв. № 7975.
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ном храме, несет на себе смысловую
нагрузку. Каждый предмет играет
определенную роль, имеет свое место
и помогает понять сакральное значение того, что происходит в храме. Не
составляют исключения и богослужебные облачения. Глубокий смысл
заключен в их цвете, подборе сюжетов
и орнаментации.
Определенная
программа
заложена и в декоре саккоса Х.
Жефаровича. На спинке представлен сюжет «Древо Иессево», на лицевой стороне – сцена «Благовещение»
и изображение, по смыслу близкое
композиции «Христос-Лоза», а так
же символы Распятия: крест, губка,
копие. Иконографическая программа
сводится к тому, что языком церковных символов пересказываются основные христианские догматы, показывается связь между Ветхим и Новым
Заветами, подчеркивается главная
идея – торжество учения Христа и
Христианской церкви, прославление
церкви.
Продуманность
композиции,
точность рисунка, виртуозность орнаментальных решений – все говорит о
том, что знаменил произведение мастер высокого класса, которому хорошо
знакомы как иконописные традиции, так и стилевые направления в
искусстве XVIII века. Шитье саккоса
также выполнено на высоком профессиональном уровне. Мастерски проработаны лики, складки одежд, точно
переданы все мельчайшие детали
композиции. Личное и одежды шиты
шелком. Цветовое решение шелковой
глади гармонично сочетается с декоративным богатством столь искусно
исполненного золотного шитья29.
29

См. подробнее: Клопова С.Н. Саккос
середины XVIII века как выдающийся памятник лицевого и орнаментального шитья //

Кузнецова Татьяна Валерьевна,
старший научный сотрудник
Сергиево-Посадского
государственного
историко-художественного
музея-заповедника

Облачения митрополита
Платона из ризницы
Спасо-Вифанского монастыря

Саккос. Сер. XVIII в.
По рисунку Х. Жефаровича. СПГИХМЗ

Неизвестна история появления
саккоса в России. Его могли привезти
представители Сербской церкви, связи
ее с Русской православной церковью
в середине XVIII века были довольно
тесными. Саккос мог преподнести в
качестве подарка и сам Х. Жефарович.
В 1753 году он прибыл в Россию и остановился в Москве в Богоявленском
монастыре.
Таким образом, в собрании
Сергиево-Посадского музея хранится
17 памятников из бывшего собрания
Троице-Сергиевой лавры, входивших в
комплекс облачений, связанных с именем митрополита Платона. Изучение
архивных данных позволило выявить
их историю, уточнить время создания.
Комплекс в целом представляет большой историко-культурный интерес,
отдельные же памятники можно поставить в ряд уникальных произведений искусства.
Троице-Сергиева Лавра в истории, культуре и
духовной жизни России. Материалы V Международной конференции. Сергиев Посад: Ремарко, 2009. С. 279–290.

Спасо-Вифанский
монастырь,
находившийся в трех с половиной верстах от Троице-Сергиевой лавры, был
основан в 1783 году митрополитом
Московским Платоном «для упокоения своея старости и для погребения
усопшей о Господе братии Сергиевой
Лавры»1. В 1797 году это кладбищенское отделение было возведено в степень
самостоятельного Спасо-Вифанского
второклассного монастыря. Его главными достопримечательностями были
соборный храм Преображения, отличавшийся необычным интерьером и
ставший местом погребения основателя монастыря, и личные покои митрополита Платона, где он жил почти
безвыездно с 1792 года и скончался в
1812 году. В начале 1919 года Комиссия
по охране искусства и старины
Троице-Сергиевой лавры взяла под
охрану и на учет храм Преображения
и Платоновские кельи, превратив
последние «в небольшой изысканный
музей XVIII века»2 . Члены комиссии проявили озабоченность сохранностью тканей в ризах митрополита
Платона, и с начала 1920-х годов облачения из ризницы монастыря стали
поступать в собрание Сергиевского

историко-художественного
музея.
Монастырь был закрыт в 1924 году, но
его храмы оставались действующими
до конца 1920-х годов. В 1929 году
экспонаты из вифанских покоев были
перевезены в музей, здания монастыря переданы городу Сергиеву и
практически полностью уничтожены.
Таким образом, облачения из ризницы
Спасо-Вифанского монастыря с 1920-х
годов хранятся в Сергиево-Посадском
музее-заповеднике.
Источниками, которые отражают состав Вифанской ризницы на
самом раннем этапе ее формирования, являются две Описи ризницы
Вифанской Лазаревской церкви 1786
года3 и дополняющий их Список вкладов митрополита Платона в Троицкую
лавру и Вифанию с 1766 по 1794 год4
(однако в Списке нет деления вещей
на троицкие и вифанские). Облачений

1
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 1447. Л. 4
об.-5, 25 об.-31.
2
Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 176–182.

3

РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24143. Л. 2.
Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. С. 183.
4
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в Вифании, через три года после основания, было немного, и в основном это
вклады самого митрополита; ни одно
облачение, упомянутое в Описях 1786
года, не сохранилось. Из зафиксированных в Списке вкладов митрополита Платона к вифанским относятся
находящиеся в собрании СергиевоПосадского музея-заповедника (далее
СПМЗ. – Кузнецова Т.В.) две палицы,
сулок, омофор и, возможно, фелонь;
палицы и сулок, подаренные митрополиту «разными персонами» и
являвшиеся его собственностью, архиерей лично распорядился отдать в
Вифанию.
1803 годом датирован список
вещей5, предназначенных для хранения в ризнице Вифанского монастыря.
В нем перечислены одежды (ризы, стихари, епитрахили, орари и поручи),
взятые, по всей видимости, из какогото монастыря (но не Троице-Сергиевой
лавры). Уже на момент составления
списка часть облачений находилась в
ветхом состоянии и была переделана
в Вифании. Из этого списка до наших
дней дошли по крайней мере три
вещи – саккос с омофором и стихарь,
которые можно узнать по описанию.
Дальнейшая история тканевой ризницы Спасо-Вифанского монастыря
достаточно загадочна, так как описи
ризницы и вкладные книги практически отсутствуют.
Очень немногие из сохранившихся вифанских облачений имеют
точную датировку и данные о вкладчике либо владельце. Конкретная
информация связана лишь с теми
облачениями, которые имеют непосредственное отношение к основа5

телю Спасо-Вифанского монастыря
митрополиту Московскому Платону
(Левшину). Митрополит Платон,
выдающийся церковный деятель второй половины XVIII – начала XIX
века, «был ярким представителем
своего пышного века… с его вольнодумством, блеском ума и блеском всей
жизни»6. На собственные средства
им была «устроена Вифания со всем
каменным и деревянным зданием и со
всякими в покоях домашними вещами
и уборами»7. Вифании митрополит
посвятил почти тридцать лет жизни
и здесь же рассчитывал обрести вечный покой. Память основателя чтилась в монастыре, и на протяжении
всего XIX века вифанские покои митрополита сохранялись как своеобразный музей, а в ризнице хранились его
облачения.
Весной 1797 года, Указом от 21
марта, император Павел I «всемилостивейше соизволил возложить»
на митрополита Платона орден святого апостола Андрея Первозванного,
несмотря на нежелание митрополита становиться кавалером. Лица,
награжденные
высшим
орденом
Российской империи, автоматически
становились кавалерами и нескольких низших орденов. Так, митрополит Платон официально именовался
«орденов святых Апостола Андрея и
Александра Невского кавалером». В
собрании Сергиево-Посадского музея
сохранились фелонь (ил. 1) и сулок с
нашитыми на них звездами ордена святого апостола Андрея Первозванного,
а также фелонь, на которой звезда
6

Снегирев И.М. Жизнь Московского
митрополита Платона. М., 1891. Ч. II. С. 11.
7
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24462.
Л. 41. № 271/1.

РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 3419.

Л. 5 об.
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ордена святого Александра Невского
помещена на место и вместо традиционного креста (ил. 2). О том, что данные облачения были сшиты для митрополита Платона, свидетельствует
помета «М. Пл.» в Описи 1860 года
при описании фелони со звездой святого Александра Невского и вензель
«MP» на сулке. На вопрос, почему для
архиерея были изготовлены фелони,
прямого ответа нет. Возможно, именно
к данному случаю применимы слова
святителя Филарета (Дроздова), вспоминавшего, что митрополит Платон
«по временам совершал литургию
в Вифании не в сане архиепископа,
а по чину священника»8. Есть сведения о существовании по крайней
мере одного саккоса с орденской звездой: в 1819 году из ризницы СпасоВифанского монастыря на московское

Сухаревское подворье был взят «саккос парчи серебреной… на нем вместо
креста звезда шита золотою и серебряною канителью и блестками»9.
Еще одна загадка связана с
цветом фелони со звездой апостола
Андрея Первозванного. В Описи цвет
ткани указан как зеленый, однако
сейчас он – голубой. Скорее всего, в
Описи – не ошибка, и цвет первоначально был действительно зеленым
(именно такого цвета и должна быть
орденская одежда – длинная бархатная епанча), но со временем цвет
изменился, как и на вышивке шелковыми нитями, украшающей сулок,
где с лицевой стороны нити стали
голубыми, а с изнаночной сохранили
9
Зарицкая О.И. Вифанская коллекция
митрополита Платона (Опыт первого осмысления)// Троице-Сергиева лавра в истории,
культуре и духовной жизни России. М., 2007.
С. 247, 249, 250.

8
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24462. Л. 55
об. № 323/16; Л. 56 об.-57. № 331/24.
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также набедренник изготовлены из
российской парчи очень популярного во второй половине XVIII века
рисунка – крупные букеты роз, окаймленные гирляндами из роз и головок
тюльпанов на золотом фоне. Фелонь
с орденской звездой выполнена из
парчи с аналогичным узором, однако
сама парча выткана несколько иначе,
с использованием иных разновидностей шелковых и золотных нитей и с
небольшими вариациями в цветовом
решении.
Особые отношения сложились у
митрополита Платона с императорской фамилией, что выразилось, в
частности, в том, что после коронационных торжеств в Москве императоры Павел I, а потом и Александр I,
в сопровождении членов семьи, посетили не только лавру, но и Вифанский
монастырь. Посещение монастыря
в 1801 году ознаменовалось тем, что
вдовствующая императрица Мария
Федоровна, «особая Платонова благодетельница и бывшая его в наставле-

свой первоначальный цвет – зеленый,
достаточно интенсивного оттенка.
Интересно отметить, что в ризнице
Вифанского монастыря сохранился
саккос со звездой ордена апостола
Андрея Первозванного, выполненный
для ученика митрополита Платона,
святителя Филарета. Он изготовлен
из той же когда-то зеленой, а теперь
голубой парчи, что и фелонь митрополита Платона, и на стане, вместо
креста, помещена шитая звезда ордена
апостола Андрея Первозванного. К
высшему ордену Российской империи
митрополит Филарет был сопричислен
в 1831 году. Возможно, изготовлением
саккоса из той же ткани, что и фелонь
митрополита Платона, митрополит
Филарет продолжил какую-то вифанскую традицию.
Риза
со
звездой
святого
Александра Невского входила в состав
целого комплекта, состоявшего еще
как минимум из трех фелоней (сохранились две), стихаря и набедренника.
Станы фелоней и стихаря (ил. 3), а
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нии Закона нашея Церкви ученица»,
«пожаловала основателю оного полное Архиерейское облачение своей
работы»10. В Описи 1860 года под
№ 1 дано следующее описание саккоса вклада императрицы Марии
Федоровны: «Саккос по флеру белому
шит разноцветною фольгою, золотыми
и серебряными блестками, полосы
серебряныя, оплечья, подольник и
нарукавники шиты фиолетовою фольгою, крест шит такою же фольгою
так же золотом и серебром и блестками, около ердани обшито тесьмою
золотою… подложен белою тафтою»11.
В собрании музея находится саккос
(ил. 4), выполненный из тонкой парчовой ткани – флера, на котором чередуются узкие вертикальные полосы,
одни из которых затканы тонкой
серебряной битью, а другие расшиты
золотными блестками. Саккос украшен вышивкой в виде виноградной
лозы с крупными листьями и гроздьями ягод, сделанной золотной и
серебряной канителью, разноцветной
фольгой и золотными, серебряными,
розовыми блестками. Волнистая
виноградная лоза зрительно выделяет
детали саккоса (оплечье, подольник,
зарукавья, передник, распахи) и расположена так, что прикрывает на облачении швы. На подкладке саккоса,
как раз на месте номера вещи по описям, находится отверстие. Это характерно именно для вифанских облачений – на подкладках из тонкой тафты
у многих из них именно там, где были
чернилами написаны номера вещей,
находятся сквозные отверстия, что

Саккос. 1801 г. Дар императрицы Марии
Федоровны митрополиту Платону.
СПГИХМЗ

объясняется разрушением ткани под
воздействием чернил. Но благодаря
описанию саккоса вклада императрицы Марии Федоровны в Описи 1860
года саккос из собрания СПМЗ удалось
идентифицировать. Вероятно, в комплекте с саккосом находятся омофор и
епитрахиль, украшенные очень похожим узором в виде виноградной лозы,
но изготовлены они не из флера: омофор – из серебряного глазета в узкую
вертикальную полоску с дополнением
из вышитых в шахматном порядке
мелких черных кружочков, епитра-

10
Снегирев И.М. Жизнь Московского
митрополита Платона. М., 1891. Ч. II. С. 11.
11
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24462.
Л. 41. № 271/1.
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хиль – из серебряного глазета. В собрании музея сохранилось еще несколько
вифанских облачений второй половины XVIII – начала XIX века, шитых
золотными и серебряными нитями,
канителью, цветной фольгой, блестками и мелкими бляшками; из них
палица и сулок являются вкладами
самого митрополита Платона.
Две бархатные фелони (ил. 5)
сшиты, согласно Описи 1860 года12,
из ряс митрополита Платона. Одна из
фелоней выполнена из рытого золотного «кофейного цвету» бархата с мелким узором из ромбиков, вторая – из
двустороннего гладкого бархата, лицевая сторона которого имеет низкий
плотный малиновый ворс, а изнаночная – длинный, «косматый», когда-то

белый ворс (теперь малиновый). Эта
особенность ткани была использована
при изготовлении фелони, у которой
не было подкладки. Как указано в
Описи, «вместо подкладки изнанка
такого же бархата белого». В той же
Описи значится несохранившийся стихарь «бархату малиноваго», у которого
«вместо изнанки подкладка того же
бархата белая». Для фелони из рытого
золотного бархата была подобрана подкладка из набойки с очень похожим
на узор бархата мелким рисунком, что
редкость. Находившаяся в комплекте
с этой фелонью епитрахиль «фиолетового бархата по золотой земле цветами и пукетами» (вклад митрополита
Платона) не сохранилась.
Несколько облачений из Вифании
носят печать явного увлечения митрополита Платона стилем «шинуазри»

12
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24462.
Л. 55 об. № 323/16; Л. 56 об.-57. № 331/24.
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(от фр. chinois — китайский), модным в XVIII веке. Китайские ковры,
занавеси, ткани и вышивки, различные предметы (фонарь, ширма,
панно) украшали покои митрополита
в Вифании13; среди его вкладов 1766–
1794 годов в ризницы Троицкой лавры
и Вифании было несколько богослужебных облачений, выполненных из
китайских атласа, парчи и бархата,
зачастую – с вышивкой14. Китайский
парадный халат в России был перешит
(причем с минимальными переделками) в подризник (ил. 6). Его подол
украшен традиционной для китайских парадных одежд вышивкой с
изображением скалистого берега среди
волн и водорослей, а также благожелательных символов. На стане из пурпурной канфы (плотного китайского
атласа) и оплечье из черной канфы
вышиты золотые драконы, играющие
огненной жемчужиной. Облачения
православных священнослужителей,
выполненные из китайских тканей
13
Зарицкая О.И. Вифанская коллекция
митрополита Платона (Опыт первого осмысления)// Троице-Сергиева лавра в истории,
культуре и духовной жизни России. М., 2007.
С. 247, 249, 250.
14
Например, «посох архиерейский
красного дерева, обложен бархатом красным
китайским с золотом» (с. 178), «занавес атласу
китайскаго красного с разными шитыми фигурами и с большою птицею» (с. 179), «ризы
объяри розовой, оплечье, подольник и звезда бархату красного китайскаго с золотом»
(с. 179), «ризы атласу черного, оплечье бархату китайскаго малинового парчового» (с. 180),
«стихарь атласу синяго китайскаго с цветами
разных шелков» (с. 180), «воздух и 2 покрова
китайской парчи» (с. 182), а также в разделе
«Всякие мелочи» записаны «сосудец китайской работы» (с. 182), «2 фонаря китайские
роговые» (с. 183) (Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 178–183).
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с изображением дракона, редки15.
Исключительной особенностью ткани
15

Фелонь святителя Питирима Тамбовского Чудотворца (1645 – 1698) хранится в Спасо-Преображенском соборе города Тамбова;
фелонь из китайского шелка с вышивкой шелком и золотными нитями начала XVIII века – в
собрании Эрмитажа. В собрании СПМЗ находятся атласная фелонь из церкви села Благовещенского, и бархатный стихарь, поступивший
из церкви села Воздвиженского.
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подризника является то, что вышитые
на нем драконы имеют на лапах по пять
когтей. Золотые пятипалые драконы
служили символом китайского императора, ношение одежд с их изображениями строго регламентировалось.
Парадные халаты императоров были желтого цвета. Пурпурный
халат с пятипалыми золотыми драконами мог принадлежать китайской
императрице. Документальных сведений о принадлежности подризника
митрополиту Платону обнаружить
не удалось, однако такая вероятность
очень велика. В ризнице Вифанского
монастыря сохранилось еще несколько
облачений конца XVIII века из китайских тканей: орарь из белой шелковой
набойки с узором в виде цветочной
гирлянды и расположенных на втором плане пагоды, моста и человека
под зонтом, спорок епитрахили из
тончайшей и необыкновенно красочной китайской камки с узором из
цветущих ветвей и крупных цветов
(хризантем, ирисов, лотосов). Под
сильным китайским влиянием была
создана вышивка, украсившая сулок
(ил. 7), записанный в Главную опись
Вифанского монастыря 1860 года под
№ 116. На нем дважды повторен узор из
трех золотых морских раковин, лежащих среди кораллов и водорослей.
Восточная тематика в вифанской
ризнице не исчерпывалась китайскими шелками. Изделием скорее всего
Слуцкой персиарни являлся длинный широкий парчовый, так называемый «литой» пояс, изготовленный в
подражание персидским поясам. Из
разрезанной на две части продольной
половины этого пояса, использовав-

Сулок. Вторая половина XVIII в.
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шегося первоначально как архиерейский кушак, в конце XVIII века был
выполнен большой омофор (ил. 8).
На серебряном с голубым чешуйчатым узором фоне средника помещены
кресты и кустодия, вышитые золотными нитями и белыми зеркальными
стеклами; сохранились широкие,
украшенные узором из букета стилизованных цветов концы и одна тканая
кайма пояса. Вторая кайма омофора –
вышитая, с точным воспроизведением
узора и цветового решения тканой
каймы.
Сохранилось еще несколько облачений из вифанской ризницы времен
митрополита Платона. Некоторые из
них были привезены и переделаны в
Вифании в начале XIX века по личному распоряжению архиерея. К
таким облачениям относились стихарь
и орарь, перешитые в саккос (ил. 9) и
омофор. Они упомянуты уже в списке
1803 года, их должны были «хранить в Вифанской ризнице, в особом

16
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24462.
Л. 80. № 476/1.
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Омофор большой. Вторая половина
XVIII в. СПГИХМЗ

Саккос. 1803 г. СПГИХМЗ

В Вифанской ризнице было достаточно большое количество облачений,
сшитых с использованием русских
вышивок XVII века (хотя как эти древние вышивки попали в основанный
в 1783 году монастырь – не известно).
Традиционно древние оплечья и другие
еще крепкие детали облачений использовались для поновления и изготовления новых одежд. Так, три оплечья
XVII века выполнены из темно-малинового гладкого шелкового бархата и
украшены золотным шитьем, творчески переработавшим узоры иностранного, в основном, турецкого текстиля того времени. На двух оплечьях
вышит почти одинаковый узор в виде

шкафе и с другими вещами не смешивать и употреблять оные в пристойные дни»17. Облачения выполнены из
великолепного французского штофа
конца XVII – первой трети XVIII века.
Омофор сшит из множества трапециевидных фрагментов штофа, что соответствует сведениям списка 1803 года:
«Из стихаря сделан саккос и омофор».
При изготовлении омофора для его
кустодии был использован китайский
рытый золотный бархат с мелким узором из непрерывно расположенных
свастических фигур – одного из благожелательных китайских символов.
17

РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24143. Л. 2.
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Мельник Владимир Иванович,
член-корреспондент АН
Республики Татарстан,
доктор филологических
наук, профессор кафедры
литературоведения
Государственной академии
славянской культуры,
член Союза писателей России
Фелони. XVII в., конец XVIII – начало XIX в. Фрагменты

стилизованных цветов в остроовальных клеймах, на третьем – переплетающиеся растительные побеги, среди
которых помещены фигурки единорогов и птиц, сидящих и летящих
(ил. 10). Эти оплечья находятся на
двух ризах, входивших в комплект с
фелонью ордена святого Александра
Невского, и на ризе из двустороннего бархата. Парный этой ризе несохранившийся стихарь по оплечью
и зарукавьям украшало золотное
шитье второй половины XVII века18.
Особенностью вифанской ризницы является довольно большое
количество сохранившихся облачений

18
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 24462.
Л. № 144/14. Архив СПМЗ. Оп. 1. Д. 39. Л. 28.

из французских и российских тканей
второй половины XVIII – начала XIX
века, то есть времени митрополита
Платона, однако документальных
сведений о нахождении их именно в
это время в ризнице монастыря, а тем
более о принадлежности архиерею,
нет.
Таким образом, в ризнице СпасоВифанского монастыря, несмотря
на то, что она дошла до наших дней
далеко не полностью, сохранилось
достаточно много облачений, связанных или с именем основателя монастыря, или с его временем.

«Сын Церкви Православной…»
(И. А. Гончаров на путях веры)
Биография и творчество И.А. Гончарова практически не изучены с точки
зрения религиозных проявлений его
личности и его религиозного миросозерцания. Правда, изучение религиозной жизни автора «Обломова» это
весьма нелегкая задача в связи с его
крайней скрытностью относительно
внутренней душевной жизни. Еще
М.Ф. Суперанский в 1913 году писал:
«Что касается внутренней религиозности, то о ней мы знаем очень мало.
В эту святая святых своей души он не
пускал любопытных глаз. О религии
с людьми, равнодушными к ней, он
говорить не любил… или отделывался
мало значащими фразами. … он не был
способен высказывать свои задушевные мысли в этой области, и если случайно проговаривался, то сейчас же
старался сдержаться, тотчас же посмеяться над собой»1.
Дед писателя, Иван Иванович
Гончаров, был человеком не только
религиозным, но и «книжным», что
проявилось в семейном «Летописце».
Весьма заметную часть этой рукописной семейной книги занимают
1
Литературное наследство.
2000. Т. 102. С. 619–620.

«Страсти Христовы». Иван Иванович
Гончаров в 1720-х годах взял на
себя своего рода духовный подвиг:
несколько лет переписывал (и даже,
возможно, обрабатывал2) средневековое сочинение «Страсти Христовы»,
которое особенно широкое распространение имело в старообрядческой
среде. Нет сомнения, что еще в детстве
маленький Ваня Гончаров слышал
чтение этой дедовской книги и держал
«Летописец» в руках. Наверняка, дед
писателя имел творческие наклонности и, скорее всего, действительно
не ограничивался механической перепиской памятника3.
2

См.: Летописец. С. 358.
Летописец. С. 339. Однако Гончаров никогда не упоминал о «Летописце».
В автобиографиях упоминает он о чтении
Державина, Радклиф, различных путешествий и многого, многого другого….
Может быть, романист умалчивал об этой
семейной реликвии по присущей ему
скрытности …
3

М.,
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Мать писателя, Авдотья Матвеевна, урожденная Шахторина (1785–
1851), судя по всему, была женщиной
набожной – и в этом духе старалась
воспитывать своих детей. Известно,
что даже дома она часто молилась
и читала акафисты. Внук Авдотьи
Матвеевны Александр Николаевич
Гончаров вспоминал, что «в ее комнате
был большой киот и постоянно горела
синяя лампада»4. Ежегодно, по заведенному обычаю, она присутствовала
на исповеди в Спасо-Вознесенском
соборе5. Судя по роману «Обломов»,
Авдотья Матвеевна пыталась приучить Ивана к молитве: «Став на
колени и обняв его одной рукой, подсказывала она ему слова молитвы.
Мальчик рассеянно повторял их,
глядя в окно, откуда лилась в комнату
прохлада и запах сирени.
– Мы, маменька, сегодня пойдем
гулять? – вдруг спрашивал он среди
молитвы.
– Пойдем, душенька, – торопливо
говорила она, не отводя от иконы глаз
и спеша договорить святые слова.
Мальчик вяло повторял их, но
мать влагала в них всю свою душу».
О религиозном воспитании романиста можно получить представление
и из романа «Обыкновенная история».
Александр Адуев «вспомнил, как,
будучи ребенком, он повторял за матерью молитвы, как она твердила ему
об ангеле-хранителе, который стоит
на страже души человеческой и вечно

враждует с нечистым; как она, указывая ему на звезды, говорила, что это
очи Божиих ангелов, которые смотрят на мир и считают добрые и злые
дела людей, как небожители плачут,
когда в итоге окажется больше злых,
нежели добрых дел, и как радуются,
когда добрые дела превышают злые.
Показывая на синеву дальнего горизонта, она говорила, что это Сион...»
(А. 1. 444).
Биограф Гончарова Е. Ляцкий
отмечал, что в доме Гончаровых
«находили приют юродивые; стекались и множились рассказы о святых
местах, чудесах, исцелениях»6. По
смерти Авдотьи Матвеевны «большой
киот» был, видимо, расформирован.
Александр Николаевич, племянник
Гончарова, рассказывал: «Из старого
гончаровского наследства всем нам
досталось по два, по три образа. Я
получил два образа, из которых один –
образ Спасителя, в тяжелой позолоченной ризе. У Ивана Александровича,
на Моховой, в задней комнате, также
было несколько образов из старого
гончаровского дома»7.
В Симбирске, видимо, прежде
всего, усилиями Авдотьи Матвеевны,
заложены были основы религиозного
мировосприятия писателя, так называемого «народного Православия».
Примечательно, что сама Авдотья
Матвеевна скончалась в день Святой
Пасхи. В «Летописце» имеется запись:
«1851-го года 11-го апреля на Пасху в

4

6

Смирнова И.В. Семья Шахториных в
Симбирске. К родословной И.А. Гончарова //
Традиция в истории культуры. Материалы II
региональной научной конференции. Ульяновск, 2000. С. 238.
5
Там же.

Ляцкий Е. Гончаров. Жизнь, личность, творчество. Критико-биографические
очерки. Изд. 3-е. Стохгольм, 1920. С. 68. Правда, не совсем ясно, на каких материалах основывается Е. Ляцкий, говоря о юродивых и пр.
7
Там же.
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среду скончалась Авдотья Матвеевна
Гончарова на 65-м году от рождения,
урожденная Шахторина, от удара, а
погребена 13-го апреля на кладбище
Всех Святых»8.
Рядом с домом Гончаровых находилось несколько храмов, в частности не более чем в ста метрах храм
Вознесения, на Большой Саратовской
улице, и, конечно, по воскресным
дням и православным праздникам
мальчик Гончаров ходил либо туда,
либо в храм Живоначальной Троицы
вместе с матерью на службы. Не случайно о «всенощных», которые нужно
было ему посещать вместе с матерью,
упоминает он в очерке «На родине».
Как мы увидим далее, впоследствии
это помогло ему встать на путь благочестия, сохранить в либеральной
среде, чуждавшейся религиозности и
считавшей ее «манией», глубокую веру
в Бога, быть вполне воцерковленным
человеком. Решающая роль в этом,
конечно, принадлежала его матери.
Нельзя не отметить еще один
важный фактор религиозного воспитания Гончарова: самый Симбирск,
его религиозную атмосферу. Симбирск
относился к тем благодатным местам, в которых не иссякало народное
благочестие. Недаром здесь одновременно с Гончаровым возрастал на
примерах этого благочестия известный «Серафимов служка» Николай
Александрович Мотовилов, который
был старше Ивана Александровича
всего на три года. Существовали в
Симбирске свои святыни и легенды,
мимо которых вряд ли прошел
маленький Иван Гончаров. Но главной
8

«религиозной достопримечательностью» Симбирска был Андрей Ильич
Огородников.
В дни гончаровского детства симбирцы нередко ездили к великому подвижнику русской земли преподобному
Серафиму Саровскому. А тот им говорил: «Зачем это ко мне, убогому, вы трудитесь приходить, – у вас лучше меня
есть, Андрей ваш Ильич…» И вправду,
Андрей Ильич, в 1998 году прославленный Церковью как местночтимый
святой, а в 2004 году – как святой
всей Русской Православной Церкви,
был душой Симбирска ХIХ века, его
заступником и ангелом-хранителем.
Этого человека великих дарований все
в городе знали и любили.
Глубоко религиозная мать Ивана
Александровича, несомненно, как и
все горожане, почитала святого человека. Если святой блаженный Андрей
чаще всего переминался с ноги на ногу
именно у Вознесенского собора, то
маленький Гончаров его, несомненно,
видел не раз. В музее И.А. Гончарова
ныне хранится портрет святого блаженного Андрея Симбирского, написанный, очевидно, при его жизни и
находившийся в доме Гончаровых.
История портрета пока не раскрыта. В
письме к сестре, Анне Александровне
Музалевской, от 20 сентября 1861
года он напишет о своем племяннике
Викторе Михайловиче Кирмалове:
«По возвращении моем сюда застал
я его бледна, изнуренна, крайне лохмата местами, под мышцами более
в изодранном одеянии и при том без
калош по грязи ходяща, так что если
бы он выучился мерно произносить:
би, би, бо, бо, бо, – так мог бы с боль-

Там же. С. 287.
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шим успехом поступить в должность
симбирского Андреюшки, которую
тот с таким успехом исправлял в течение 30 или 40 лет». Видимо, хорошо
помнил Иван Александрович блаженного Андрея Ильича, что даже и называет его так, как звали большинство
горожан: «Андреюшка». Возможно,
блаженный Андрей, часто заходивший в дома симбирцев, бывал и у
Гончаровых. Может быть, устные воспоминания родственников Гончарова
дали Е. Ляцкому основание сказать
о том, что в доме Гончаровых «находили приют юродивые». Поскольку
о юродивых здесь сказано неопределенно, то следует предположить, что
речь идет о блаженном Андрее Ильиче
Огородникове. Именно он мог посетить
богобоязненных Гончаровых. Других
юродивых в то время в Симбирске не
было. Не отсюда ли и портрет блаженного Андреюшки в доме Гончаровых?
В любом случае ясно, что еще в детстве
будущий писатель не прошел мимо
этого святого. Это была его первая
встреча со святым человеком9.
Религиозное становление личности
Гончарова
продолжилось
в Москве, во время обучения в
Коммерческом училище и университете. Гончаров попадает в училище
в десятилетнем возрасте и выходит
из него юношей восемнадцати лет.
Известно, что в училище велось преподавание Закона Божьего – под названием «Закон веры», в изучении кото-

рого Иван Гончаров «оказал успехи…
очень хорошие»10. Знания его действительно были крепкие, что даже в
старости Гончаров гордился ими и
преподавал этот предмет своей воспитаннице Сане Трейгут.
Общая духовная и нравственная атмосфера в училище, во всяком
случае, на поверхностный взгляд,
была вполне благополучна. В опубликованном Н.М. Егоровой списке
всех служащих Коммерческого училища за 1826 год числится и священник, преподаватель Закона Божьего
Михаил Васильевич11. К сожалению,
не названа его фамилия.
Кто же этот Михаил Васильевич?
Оказывается,
законоучителем
и
настоятелем в Московском коммерческом училище был ни много ни мало
отец знаменитого историка Сергея
Михайловича Соловьева и дед философа Владимира Соловьева – протоиерей Михаил Васильевич Соловьев
(умер в 1861 г.). Имя его до сих пор не
значилось среди знакомых Гончарова.
По воскресным дням будущий
писатель посещал храм Никитского
женского монастыря, недалеко от
Московского коммерческого училища,
которое находилось на Остоженке.
В 1831 году Гончаров поступает в
Московский университет. Став студентом университета, в котором столь
силен вольный дух, Гончаров попрежнему, как и в годы обучения в
училище, продолжает посещать храм

9
Впоследствии ему будет суждена
еще одна такая же встреча со святителем
Иннокентием (Вениаминовым). Но тогда
он уже сумеет оценить ее и даже подробно
описать во «Фрегате “Паллада”».

10
Алексеев А.Д. Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова. М.-Л., 1960. С. 17.
11
Егорова Н.М. Новые материалы об
учебе И.А. Гончарова в Москве // Симбирский
вестник. Вып. 2. Ульяновск, 1994. С. 55.
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Никитского монастыря. Как натура
впечатлительная, Гончаров глубоко
погружался «в образ» древнего благочестия: «Долго, бывало, смотрит
он, пока не стукнет что-нибудь около:
он очнется – перед ним старая стена
монастырская, старый образ: он в
келье или в тереме». Лишь позже придет Гончаров к истинному почитанию
святых. Так, неизменно чтил он своего
небесного покровителя, или, как он
называет его в одном из писем к К.Р.,
«патрона», – святого Иоанна Предтечу.
Не прост был путь Гончарова к
глубокой религиозности. Но он прошел его достойно. В одном из писем
к своему другу известному юристу
Анатолию Федоровичу Кони он признается: «Я с умилением смотрю на
тех сокрушенных духом и раздавленных жизнью старичков и старушек,
которые, гнездясь по стенке в церквах
или в своих каморках перед лампадкой, тихо и безропотно несут свое иго
и видят в жизни и над жизнью высоко
только крест и Евангелие, одному
этому верят и на одно надеятся!
Отчего мы не такие. «“Это глупые,
блаженные”, – говорят мудрецы-мыслители. Нет, это люди, это те, которым
открыто то, что скрыто от умных и
разумных, тех есть царствие Божие,
и они сынами Божиими нарекутся!»12
Где же встретил Гончаров этих
«сынов Божиих»? О каком храме говорит он в «Необыкновенной истории»?
Ответ на этот вопрос дает письмо
петербургского протоиерея Василия
Перетерского,
написанное
уже
после смерти романиста, 11 октября
12

1912 года: «Я служу в приходе
Пантелеймоновской церкви с 1869 г.,
постоянно свыше 40 лет. В этом же приходе, Моховая ул., д. № 3… все в одной
квартире свыше 30 лет жил и Иван
Александрович Гончаров. Известие,
что он был человек совершенно индифферентный к религии, не исполнял
обрядов церкви, не причащался et cet.,
думаю, кем-то выдумано и совершенно
не соответствует действительности. Я
могу свидетельствовать, что он был
человек верующий, хотя, может быть,
по обычаю времени и по светским
отношениям не всегда в жизни точно
соблюдал обычаи и порядки церкви
православной. В храм Божий в воскресные и праздничные дни ходил;
ежегодно исполнял христианский
долг исповеди и св. причащения в
своем приходском храме, что особенно
памятно нам потому, что он исповедался и причащался тогда, когда причастников в приходской церкви было
уже очень немного, именно в Великую
субботу за поздней литургией, которая начинается только в 1-м часу дня
и по предположительности кончается
уже в 3-м часу дня, почему причастников на ней бывает уже мало, но всегда
обязательно И.А. Гончаров»13.
Духовником
писателя
отец
Василий стал с 1880 года, а до того его
духовно окормлял протоиерей Гавриил
Васильевич Крылов, умерший в
январе 1880 года. У нас пока мало данных о духовниках писателя. В списке
духовенства
Санкт-Петербургской
епархии за 1867 год содержатся сведения, что в благочинии священника
13
См.: Литературное наследство. М.,
2000. Т. 102. С. 633–634.

Там же. С. 499.
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В.И. Барсова в церкви святого великомученика Пантелеимона числится
священник
Гавриил
Васильевич
Крылов, 46 лет, рукоположенный в
сан в 1848 году, кандидат. Значит,
отец Гавриил родился в 1821 году и
был младше Гончарова на 9 лет. Умер
он в возрасте 59 лет. Думается, смерть
духовника в этом еще не столь почтенном возрасте произвела сильное
впечатление на писателя. По письмам
Гончарова видно, что задумываться
о смерти он начинает именно в 1880
году. С этих пор мотив ожидания скорой кончины встречается в его письмах довольно часто. Очевидно, отношения Гончарова с его духовником
были достаточно крепкими и разорвались болезненно. Перед глазами
писателя был пример неожиданной и
ранней кончины. Его связь с церковью
становится еще теснее.
С кем же еще свел Бог в приходе
святого великомученика Пантелеимона писателя Гончарова? Из упомянутого списка духовенства видно,
что в этом приходе служили, помимо
Гавриила Васильевича Крылова,
священники Михаил Ферапонтович
Архангельский и Павел Федорович
Краснопольский, а также дьякон
Николай Васильевич Тихомиров.
Протоиерей Василий Перетерский,
судя по его письму, появился в храме
позже – в 1869 году.
Некоторые факты показывают,
что Гончаров поддерживал со священниками своего прихода дружественные отношения. На эту мысль наводит,
во-первых, духовное завещание писателя. Гончаров начал составлять свое
завещание задолго до смерти. Одним
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из свидетелей выступил новый духовник Гончарова – протоиерей Василий
Перетерский. В письме к А.Ф. Кони от
4 ноября 1889 года Гончаров пишет:
«Я… зашел в церковь, где, на мое счастье, обедню служил мой духовник. Он
после службы пришел ко мне и, прочтя
Ваше заявление, тотчас подписал свое
удостоверение и имя, не дожидаясь
даже моего приглашения. Он сказал,
что это случается с духовниками, и с
ним, между прочим, очень нередко».
В уже упомянутом письме отец
Василий свидетельствует об истинном
христианском смирении Гончарова:
«Я его и напутствовал в последней
предсмертной болезни; я тогда получил от него христиански смиренную
просьбу, чтобы не хоронили его как
литератора, на Волковском кладбище,
а чтобы похоронили как простого христианина, скромно, просто, без всяких обычно устрояющихся учащеюся
молодежью при погребении литераторов помпы и намеренной пышности
и шума, в Невской Лавре»14. После
смерти писателя отец Василий служил над его прахом панихиды, провожал гроб с телом покойного романиста
в лавру и обычным порядком после
отпевания в Свято-Духовской церкви
предал земле на Никольском лаврском кладбище, которое в 1891 году
называлось Новым.
Гончаров умирал с христианской надеждой на прощение и вечную
жизнь. Вот как вспоминал об этом
А.Ф. Кони: «Глубокая вера в иную
жизнь сопровождала его до конца.
Я посетил его за два дня до смерти, и

при выражении мною надежды, что
он еще поправится, он посмотрел на
меня уцелевшим глазом, в котором
еще мерцала и вспыхивала жизнь, и
сказал твердым голосом: „Нет! Я умру!
Сегодня ночью я видел Христа, и он
меня простил”...»15
Письмо отца Василия способно
развеять многие недоумения, сложив-

шиеся вокруг личности Гончарова:
«Все, выше сказанное, за много лет
личного знакомства и духовных отношений дает мне твердое основание свидетельствовать, что покойный Иван
Александрович, по крайней мере за
последние 20 лет, был и скончался
истинно верующим сыном церкви
православной»16.

14
См.: Литературное наследство. М.,
2000. Т. 102. С. 634.

15
Кони А.Ф. Воспоминания о писателях. М., 1989. С. 77.

16
См.: Литературное наследство. М.,
2000. Т. 102. С. 634.

Горячева Анна Аркадьевна,
преподаватель Перервинской
духовной семинарии

Детство будущего священника
(по материалам XVIII–XIX
веков)1
Тема детства сегодня взята на
вооружение педагогами всего мира.
Интерес педагогов вызван критической ситуацией в семейном воспитании. Русская культура, основанная
на православном наследии, не может
быть понята без обращения к традициям домашнего уклада. Современное
молодое поколение оказалось в значительной степени выключенным и из
русской культуры в целом, и из вовлеченности в уютную и родную среду
традиционного семейного детства.
Картина детства будущего священника мало изучена, обычно
интерес к ней либо связан с агиографией, либо продиктован критической настроенностью исследователя.
Вместе с тем выводы церковных историков о семинарии как типе учебного заведения уже в конце XIX века
сводились к тому, что она не может
успешно выполнить возложенных на
нее задач из-за множества объективных причин. С педагогической точки
зрения, положение усугублялось пестротой контингента учащихся: в суровых материально-бытовых условиях
вместе оказываются подростки из разной социальной среды, с очень разным
стартовым образовательным уровнем,
отличающиеся не только дарованиями
и нравственными навыками, но и различным пониманием цели обучения.

Вместе с тем преодоление всех превратностей бурсы закаляло того, кто
имел целеустремленность и силу духа,
делало способным к пастырскому служению. Попытаемся на ряде примеров проследить, каковы были условия
семейной среды, подготовившей известных деятелей Православной Церкви
таким образом, что из стен семинарии
они вынесли не только сформированный характер, но и любовь к своей
школе, как будто не заметив тягот
бурсы.
Начнем с семейства митрополита Платона (Левшина, 1737–1812).
На склоне дней митрополит оставил
в назидание потомкам замечательный документ – собственноручную
биографию, живое повествование о
многотрудной жизни, начиная от рождения в семье причетника, а впоследствии священника Клинского уезда.
Названный родителями Петром, он
стремился быть наследником учитель-

1

Работа выполнена при финансовой
поддержке РГНФ. Проект 09-06-00346а.
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Михаил преподавал в духовной семинарии, в доме была богатая библиотека
и любили чтение. Первоначальное
воспитание Василий получил частью
дома, частью в семье деда Никиты,
тоже священника. Отроком Василий
во всем слушался своего отца. Начав
школьное обучение, он хотел было поступить в знаменитую по тому времени
Славяно-греко-латинскую академию,
но отказался из-за родительских возражений и попал в Троицкую семинарию, где, по мнению отца, была более
церковная атмосфера. Когда митрополит Платон попытался склонить воспитанника к принятию монашества,
тот медлил с ответом, колебался, так
как хотел, по обыкновению, поступить
согласно воле отца, обсуждая с ним в
затянувшейся переписке склонность к
тому или иному пути.
Досуг его был посвящен обычно,
кроме любимых с детства занятий –
рыболовства и шахмат, переписке с
отцом, – в семинарские годы Василий
уже обладал развитым литературным
стилем, основой которого было мудрое
родительское руководство домашним
чтением. Другим следствием навыка
свободной литературной речи было
назначение Василия семинарским
проповедником3. Спустя годы поэтический талант, проявившийся в известном стихотворении-ответе митрополита Филарета на стансы Пушкина,
тоже заявит об уровне художественных запросов в родительском доме.
Детство другого Филарета (Амфитеатрова, 1779–1857), впоследствии
Киевского митрополита, который был
старше Московского лишь на три года

ского дара первоверховных апостолов.
Автобиография повествует не только о
хронологических фактах, но живописует своеобразный уклад жизни, дает
психологические зарисовки, рассказывает о теплых взаимоотношениях
между родителями и детьми. Добрая,
рассудительная и ласковая мать рано
начала приучать детей к богомолию
и нищелюбию. Ее разумное домоводство даже при небольших средствах
сделало домашний очаг уютным и
красивым, заложило в детях привычку к аккуратности и эстетический
вкус. Пестуя младенца, она никогда
не выставляла ласк напоказ и остерегалась показывать красивое чадо на
люди, зная привычку некоторых к пустым восторгам. Горячий и порывистый
по характеру отец (который остановил
даже начатый звон к утренней службе,
услышав о рождении наследника) на
шестом году занялся обучением сына
грамоте и письму. Излишняя резвость
понятливого мальчика, уклонение
от уроков в угоду играм пресекались
отцом строго. Однако строгость была,
видимо, на пользу, да и уравновешивалась ласковыми увещеваниями
матери. В результате на восьмом году
отрок не только был грамотен, но мог
даже один петь Литургию. Любовь к
службе, привитую в детстве, митрополит Платон сохранил на всю жизнь,
как и доброжелательный и веселый
характер2.
Будущий мирополит Московский
Филарет (Дроздов, 1782–1867), нареченный в честь святителя Василия
Великого, родился в Коломне. Его отец
2
Платон (Левшин), митр. «Из глубины воззвах к Тебе, Господи…»: автобиография,
избранные проповеди, письма. М.: Паломник;
Русский дом, 1996. С.70–74.

3

По книге: Пономарев С. Высокопреосвященнейший Филарет, Митрополит Московский и Коломенский. Киев, 1868.
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и также имел потомственно-духовное происхождение, было схожим. В
большом домашнем хозяйстве (конопляник, пчельник, сад, огород) был
заведен крепкий порядок, который
поддерживался без слуг. Матушка
руководила многим сама, трудолюбие
уважалось, дети по примеру родителей умели выполнять все домашние,
строительные и полевые работы, входя
естественным образом в традиционный патриархальный быт семьи священнослужителя.
Незамысловатая
традиция воспитывала любовь к простому укладу, родной природе, обязательному для успеха дела порядку.
Историю рода Амфитеатровы
знали и предков чтили, бережно хранили древние жизнеописания. Отец
Федора превыше всего ставил достоинство и благочестие священника. В
инструкции благочинному, составленной митрополитом Московским
Платоном (Левшиным), повелевалось:
«Подтверждать, чтобы священник и
диакон ставленую грамоту каждый
воскресный день перед обеднею дома
у себя перечитывали». Так и заведено
было у Амфитеатровых, согласно старинному обычаю, который требовал,
что эта ставленая грамота должна и
перечитываться, и в рамке за стеклом
висеть на стене «в приличном и всегда
видном перед глазами месте». Детям
внушали, что начало доброго устроения прихода, а за ним и всей Церкви –
устроение собственного домашнего
очага.
Времени хватало и на учебу.
Начала русской грамматики, внимательное чтение давали фундамент для
успешного обучения в школе. Авторы
того времени отмечают православный

характер образования детей: «программа обучения детей грамоте по
Часослову и Псалтири была в употреблении не в среде лишь духовенства;
она современна самому начальному
складу и строю православной русской
жизни… главная цель обучения детей
грамоте и ныне у народа та же, какая
была в течение всех веков его жизни в
христианстве: приобретение из книг
познания, – как угодить Богу и спасти
свою душу»4.
Для семей духовенства в XIX веке
домашнее воспитание было домашним
в традиционном смысле, без гувернеров-иностранцев, которых было очень
много в екатерининскую эпоху, когда
революционный разгром Франции
вызвал приток в Россию зарубежных
учителей по весьма доступной цене.
Только война 1812 года приостановила это непатриотическое явление
в дворянстве, в семьях же духовных
никогда не было чужих, нанятых
учителей. Так, когда Федору исполнилось 6 лет, учителем грамоты стал
дед Никита, священник и домашний
педагог, в благотворности влияния
которого на внуков родителям сомневаться не приходилось. Однако требовательный дед лентяев не терпел.
«Метод о. Никиты был таков… чтобы
дети учились от зари до зари с известными отдыхами»5. В 8 лет Федор уже
очень внятно читал кафизмы в храме,
а к 10-му году владел основами латинского языка.
Архимандрит Сергий (Василевский) в связи с этим так комментирует
4
Сергий (Василевский), архим. Святитель Филарет (Амфитеатров) митрополит
Галицкий и его время. М.: Сретенский монастырь, 2000. С.32, 33.
5
Там же. С. 36.
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педагогическую ситуацию середины
XIX века: «В настоящее время, когда
рассуждают и пишут о начальном воспитании детей, от одного многообразия теорий, приемов, методов и вообще
систем педагогических, трудно определить, – как совершается на самом
деле нормальное доброе и полезное
воспитание детей. Родители же, как
воспитатели детей, занимают едва ли
не наименьшее место и участие при
исполнении этого первейшего и священного для них долга… Не то было в
старину… В старину не было никаких
даже рассуждений о методе воспитания. Родители знали только одно, что
воспитание детей есть их первейший и
священнейший долг… Как на тяжкий
грех смотрели прежде, когда у родителей не доставало ревностного желания
передать все истинно хорошее и полезное своим детям, и страшились как
величайшего несчастия, когда замечали, что к детям мало прививается
доброе воспитание»6.
Биографы знаменитого алтайского миссионера Макария (Глухарёва,
1792–1847) отмечают, что он связал
жизнь с церковным служением по примеру горячо любимого отца. О силе его
влияния он высказывается в письме
младшему брату, благодаря за присланный портрет покойного батюшки:
«Сие священное для нас изображение
обличает во мне все низкое и нечистое
и внушает мне священные чувствования и помышления, поощряет меня к
труду, успокаивает меня в смущении,
разгоняет туман уныния…».7 Отец

готовил Михаила к учебе, занимаясь
с ним латынью так усердно, что уже
в семь лет мальчик самостоятельно
одолевал переводы. Разумеется, при
таком подходе латынь не была для
семинариста чем-то занудным и тягостным: в конце курса он сам начинает
преподавать ее в младших классах.
Отцовская муштра была подготовкой
не просто к школе, а к школе жизни.
Став ректором семинарии, Макарий
по-отечески, то есть заботливо и требовательно, относится к подопечным.
Видя несовершенство системы духовного образования, он напишет позже
свои предложения по ее улучшению,
оформившиеся в работу «Мысли об
улучшении воспитания общественного в духовном звании».
«Великан учености» Александр
Васильевич Горский (1812–1875) вырос
в семье костромского протоиерея.
Горский оставил бесценные дневники,
которые вел с юности. Называя свою
весьма успешную учебную деятельность в духовных школах «бряцанием
оковами», студент МДА подразумевает
под оковами неспособность к свободе
чувств, «старое рабство, уже нагнувшее мою шею к земле»8. Откуда эти
несносные «оковы»? Мнение юного
богослова отражает возрастное стремление к самоутверждению, автономизации от родительских наказов,
утверждению собственной нравственной свободы. Юноша пишет: «Я воспитан под грозящим жезлом скромности;
рука отеческой попечительности,
всегда опасливой, лелеяла меня и в ту
же пору ковала мне тяжелые оковы,
которые глубоко заросли в мою душу.

6

Там же. С.22.
Макарий (Глухарев), прп. Письма архим. Макария Глухарева, основателя Алтайской миссии / под ред. К. Харламповича. Казань, 1905. С. 12.
7

8

Горский А.В. Дневник // История евангельская и Церкви Апостольской. Дневники.
СПб., 1999. С.1.

99

Мое домашнее обучение было недолговременным; я скоро понимал, что мне
передавали, но не осуждая моих воспитателей, скажу, что передавали они
мне пищу не в том виде, в каком требовалось по моим способностям; они
держались того застарелого правила:
учи, что тебе дано, после подумаешь о
том, что выучил…»9
Воспитателями были родители.
Отец преподавал словесность, обладал великолепным слогом и передал
свои способности и любовь к чтению
сыну, – и вот подросший Александр,
чувствуя свое превосходство над товарищами, сетует, что в учении дома не
дали ему задач более трудных, требующих усиленной работы ума. Биографы
отмечают, что сын усвоил в отцовских
уроках не только знания, а и черты
личности, а именно необыкновенную
доброту10.
Родиной святого праведного
Иоанна Кронштадтского (1829–1908)
был бедный и суровый Архангельский
край, захолустное село на берегу
холодной Пинеги. Отец служил псаломщиком, семья, ведущая род от
священников во многих поколениях,
жила скудно, в ветхой покосившейся
лачуге. Характерен контраст впечатлений детства Иоанна: «с одной стороны – красота, суровое, нетронутое
величие, с другой – нужда. Трудно не
видеть в этом контрасте проявления
Божественного промысла, подготовлявшего христианскую настроенность
будущего пастыря, настроенность, в
основе которой всегда имеется, с одной
стороны, сознание слабости человечес9

Там же. С. 3.
10
Геннадий (Гоголев), архим. Великан
учености: жизнь и труды прот. А. Горского.
М.: Изд-во Крутиц. Подворья, 2004. С. 7.

ких сил, с другой – величие Творца
Вселенной»11. Источником силы и
красоты для болезненного мальчика
стал храм, куда отец неизменно брал
с собой единственного сына. Несмотря
на то, что мальчик не обладал ни
тягой, ни явной способностью к чтению, уже на шестом году, как вспоминает в автобиографии сам св. прав.
Иоанн Кронштадтский, отец купил
ему букварь12. В том, что грамота
«туго» давалась пятилетнему мальчугану, которого учили по буквеннослагательному методу, разумеется,
ничего удивительного не было… горячая молитва помогла ему «прозреть»
для учения, к несказанной радости
мальчика. Но ведь удивительно то,
что молитва была вызвана не желанием успеха и превосходства, а глубокой скорбью о том, что отец тратит
последние деньги на его столь неблагополучное учение. «Среди сверстников
по классу я не находил, да и не искал
себе поддержки или помощи, – пишет
св. прав. Иоанн, – они все были способнее меня, и я был последним учеником. <…> Я упал на колени и стал
горячо молиться. Не знаю, долго ли
я был в таком положении, но вдруг
точно завеса спала с глаз; как будто
раскрылся ум…»13 Будущий великий молитвенник с детства впитал
упование на милость Божию. Этому
учили родители, об этом пел клирос на
службе, о Боге напоминала величавая
и суровая природа севера, часто сводящая на нет плоды долгих крестьянских трудов. Молитва стала внутренней
11
Александр (Семенов-Тянь-Шанский),
еп. Отец Иоанн Кронштадтский. Обнинск:
Принтер, 1995. С.14.
12
Цит. по: Указ. соч. С.18.
13
Цит.по: Указ. соч. С.18.
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потребностью мальчика. Обратим внимание на деталь, рассказанную отцом
Иоанном игумении Таисии, настоятельнице Леушинского монастыря.
«У родителя моего было Евангелие на
славянско-русском языке; любил я
читать эту чудную книгу, когда приезжал домой на вакационное время
<…> Евангелие было спутником моего
детства, моим наставником, руководителем и утешителем, с которым я
сроднился с ранних лет»14. Ваня взял
с собой в училище ЭТУ книгу… То есть
он полюбил читать Евангелие на церковнославянском еще до начала учебы,
в возрасте 6–7 лет? Если его способности к учению были действительно
слабыми, то освоение такого текста
требовало от ребенка очень серьезного
труда. И уже как непреложный факт
принимаешь, что семинарию этот уникальный труженик закончил первым.
Проследив биографические сведения о детских годах известных подвижников позапрошлого века, отметим общее. Это:

14

Александр (Семенов-Тян-Шанский),
еп. Отец Иоанн Кронштадтский. Обнинск:
Принтер, 1995. С.21.

– глубокое взаимопонимание между родителями и детьми, отношение
семьи к воспитанию чад как к священному долгу;
– принятие детьми бедности
родителей и вообще священства как
факта, без стремления покинуть свое
сословие;
– вовлеченность детей с ранних лет в мир родительской веры и
молитвы, в мир церковной службы;
– почитание рода, уважение к
традициям;
– усвоение характерной для
духовных семей культуры домостроительства, размеренной организации
труда и досуга согласно церковному
уставу.
И еще деталь: интеллектуальным
воспитанием, обучением сына в доме
занимается отец или дед, несмотря на
всю загруженность приходского священника! В целом – закладка характера «духовного юноши» обеспечена
была духовным единством семьи, осознающей себя православной «домашней Церковью».
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