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

Господь да благословит труды 
по осуществлению данного проекта»

Патриарх  Московский и всея Руси 
АЛЕКСИЙ

27/VIII 2004 г.
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По благословению  
Святейшего Патриарха Московского  

и всея Руси АЛЕКСИЯ  
в 2004 году впервые в истории  

Перервинской Духовной Семинарией  
были учреждены и проведены  
ПЛАТОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ  

в память выдающегося архипастыря  
Русской Православной Церкви XVIII–XIX вåкîâ 

митрополита Московского  
и Калужского Платона (Левшина),  
который явился первооснователем  

Перервинской духовной школы в 1775 году.

Предполагается, что в будущем с помощью  
и благословением Божèим  

эти чтения станут ежегодной  
научно-богословской и церковно-исторической  

конференцией, посвященной знаменитому  
митрополиту и его времени,  
а также всей Синодальной  

эпохе бытия нашей Церкви.

Чтения проводятся 1 декабря по н.ст.  
(память св. мученика Платона –  

небесного покровителя митрополита Платона) 
в актовом зале Перервинской Ñеминарии. 

В них принимают участие не только представители 
Русской Православной Церкви, 

но и деятели светской науки. 

Тексты выступлений публикуются 
 в печатном виде, а также в виде аудиозаписи 

 на интернет-сайте  
Перервинской Духовной Семинарии 

 (www.pds.orthodoxy.ru).
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выдающегося иерарха Русской Право-
славной Церкви. 

Жизнь и святительское служе-
ние митрополита Платона приходят-
ся на XVIII – начало XIX века. Сила 
его многогранно одарённой личности, 
его духовный облик, его пастырские, 
научные и иные таланты, обильно 
приумноженные трудами на ниве Цер-
ковной, открывают нам фигуру чело-
века незаурядного, едва ли не самого 
знаменитого и маститого архипастыря 
екатерининской эпохи. Оставленное 
им обширное литературное наследие 
принадлежит многим сферам церков-
ных исследований и творчества. Он 
известен как автор трудов в области 

Ваши Высокопреподобия и Препо
добия, досточтимые отцы, уважаемые 
преподаватели и гости Перервинской 
Духовной Ñеминарии, представители 
Духовных школ, дорогие братья и сес
тры!

По Первосвятительскому благо-
словению Его Святейшества, Святей-
шего Патриарха Московского и Всея 
Руси Алексия, сегодня, когда Святая 
Церковь празднует память свято-
го мученика Платона Анкирского, в 
день тезоименитства приснопàмятного 
Высокопреосвященного митрополита 
Московского Платона (Левшина), мы 
впервые открываем Платоновские чте-
ния, которые проводятся в честь этого 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
архиепископа Орехово-Зуевского Алексия (Фролова), 

викария святейшего Патриарха Московского и всея Руси, 
наместника Новоспасского мужского ставропигиальнîго  

монастыря на открытии Первых Платоновских чтений �00� гîäà
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та Платона и его духовному наследию. 
Позвольте выразить надежду, что 

ежегодные Платоновские чтения ста-
нут заметным событием в научной и 
церковной жизни, а в будущем приоб-
ретут характер видного форума, кото-
рый объединит усилия учёных Церкви 
и светской науки в изучении богатого 
событиями исторического пласта, ко-
торый охватывает Синодальный пери-
од жизни Русской Церкви. 

Помощи вам Божией и благосло-
венных трудов. 

1 декабря 2004 гîäà
Перервинская Духовная Ñеминария

богословия, катехизации, гомилети-
ки, истории Русской Церкви, церков-
ного права, агиографии, гимнографии 
и других. 

Нынешнее событие особое для 
Перервинской Духовной Ñеминарии. 
Ведь именно митрополит Платон яв-
ляется её основателем, и современная 
жизнь семинарии – это продолжение 
славного начинания достоблаженного 
святителя. Закономерно и знамена-
тельно, что Первые Платоновские чте-
ния посвящены личности митрополи-
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К.Е. Скурат,
доктор церковной истории, 

профессор Московской 
Духовной Àкадемии

К духовному облику  
митрополита Платона

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Âладыка Алексий, дорогой 
отец ректор Перервинской Духовной 
Ñеминарии, дорогие отцы, братья и 
сåстры!

В своём вступительном слове 
отец ректор сказал о том, что боль-
шая радость для учащегося – видеть 
своего учителя. Но какая же великая 
радость учителю – видеть своих уче-
ников во славе право правящей слово 
Õристовой истины. Владыка Алексий 
улыбнулся, потому что он тоже мой 
ученик, и я очень рад, что владыка ни-
когда не отрекается от этого, что быва-
ет очень, конечно, приятно. 

Владыкà Алексий: – Только всег
да вспоминаю: а вот Константин 
Ефимович мне поставил четвёрку... 
знал бы он тогда, кому он ставит 
– не поставил бы... Смотрите, что 
говорит отец Владислав: а это много 
было, или это мало было?

К. Скурат: – На это я отвечаю, и 
должен сейчас ответить, что влады
ка по своей скромности говорит так, 
а, в самом деле, была пятёрка.

Вл. А.: – Я прошу прощения, Конс
тантин Ефимович, но хотел бы прос
то дополнить. Вы знаете, насколько 
это замечательно – я бы хотел, что 
бы на это обратили внимание студен
ты, – насколько замечательно, что вы 
всегда стараетесь впитывать сообще
ния вот таких людей, которые сейчас 
выступали, будет выступать Кон

стантин Ефимович. Это хранители 
такого удивительного предания цер
ковной жизни, церковного богословия... 
Вы знаете, как он читает! Это есть 
действительно благоговение. Ведь мы 
объединены одним только сейчас – лю
бовью к митрополиту Платону. Нас 
учит этому Церковь. Мы почитаем 
выдающегося иерарха. Мы объединены 
любовью к нему. Сюда собрались заме
чательные люди, профессора Московс
ких Духовных школ – все объединены 
одной лишь целью: прославить церков
ного иерарха. И мы говорим с любовью 
о нём. И вот этому учитесь, дорогие, 
потому что сейчас вы к этому прикос
нётесь и потом это будете разносить 
в уголки нашего Отечества: в малые 
ли какието общины, в духовные ли се
минарии, но эту традицию обязатель
но надо хранить и умножать. Всё, 
Константин Ефимович, спасибо. 

К.С.: – Спаси, Господи, владыка. 
Ваше краткое слово, я считаю, заме
нит многиемногие наши слова. 
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Вл. А.: – Вот, смотрите, как! 
Этому тоже учитесь!

В ряду иерархов Русской Право-
славной Церкви за двухвековой период 
Синодального управления одно из пер-
вых мест принадлежит Московскому 
митрополиту Платону (Левшину; 1737-
1812). Это был необыкновенный святи-
тель – просвещённый, талантливый, 
любвеобильный, светлый. Своими ад-
министративными способностями и 
литературно-богословскими трудами 
митрополит Платон прославил своё 
имя не только в России, но и далеко 
за её пределами. Русские люди высо-
ко ценили своего отечественного Ие-
рарха. «К Вам публика имеет слепое 
уважение»1, – так охарактеризовал 
любовь православного русского наро-
да к митрополиту Платону император 
Александр I на склоне жизни святи-
теля, при последнем свидании с ним 6 
декабря 1809 года. 

Действительно, митрополит Пла-
тон по своим душевным качествам 
был весьма привлекательной личнос-
тью. Главным свойством его характе-
ра были прямодушие и искренность. 
«Почти всё то было у него на языке, 
что на сердце, а потому был свободен в 
словах и не скрывал в других пороки 
или страсти, за что немало терпел»2. 
Некоторые современники митрополи-
та Платона неправильно понимали эти 
добрые его качества и объясняли его 
свободу в суждении о других гордос-
тью. Но вот этот мнимо гордый иерарх 
беседует с убогим поселянином, прос-
тым причетником, расспрашивает об 

1 Снегирев И. Жизнь Московского мит-
рополита Платона. Изд. 4. М., 1891. Ч. 2. С. 30.

2 Автобиография мèòðîïîëèòà Плато-
на. См.: Снегирев И. Жизнь Московского мит-
рополита Платона. Приложение. С. 260.

их нуждах, даёт советы и нередко – по-
мощь! Этот иерарх учит слепца грамо-
те посредством выпуклых букв, этот 
иерарх читает и поёт на клиросе за 
дьячка и во время малого входа, из-за 
отсутствия пономаря, отправляет его 
должность, то есть выносит свечу пред 
Евангелием! Вот как это случилось: 
был тогда в Вифанской церкви один 
приезжий монах, стоявший за клиро-
сом. Митрополит велел ему вынести 
свечу; тот, поклонясь ему, сказал: «Я 
иеромонах». Платон отвечал: «Изви-
ни, пожалуйста, я этого не знал», и 
сам вынес свечу3. Правда, историки 
умалчивают, что было после этого, но 
и я не знаю.

Где же, спрашивается, та гор-
дость святителя, о которой говорят его 
недоброжелатели? 

Отличительным свойством благо-
родной души архипастыря была бла-
годарность. Митрополит Платон всю 
жизнь помнил своих благодетелей, 
наставников и товарищей. Сам же он 
часто испытывал неблагодарность со 
стороны других, но несмотря на это, не 
переставал делать добро, равно и чуж-
дался зависти, хотя сам много терпел 
от этой гибельной страсти.

 Митрополит Платон уважал и 
ценил таланты других, даже и тех, 
кто ему почему-либо не нравился. Свя-
титель не боялся, что над ним кто-ни-
будь может возвыситься: он всё готов 
был сделать, лишь бы это приносило 
пользу святой Церкви. Замечателен в 
этом отношении случай с Феофилак-
том (Горским), епископом Переяслав-
ским. Этот просвещённый муж своего 
времени считал митрополита Платона 
соперником в богословии, почему и пи-
тал к нему неприяçíåíное чувство. Но 

3 Снегирев И. Указ. соч. Ч. 2. С. 76–77.
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митрополит сумел привлечь его к себе 
своим великодушием. Когда епископ 
Феофилакт заболел, и ему определено 
было жить в Москве, митрополит ве-
лел оказывать ему соответствующие 
почести и нередко сам навещал его. 
И что же? Митрополит Платон достиг 
того, что сам Горский стал считать 
себя ниже его. «Горе было бы мне те-
перь, – замечает святитель Платон по 
этому случаю, – если бы я был в клас-
сах его ниже. Он бы мне этого не про-
стил и не подружился бы со мною»4. 

К тем же людям, гордыню кото-
рых нельзя было смирить любовью, 
митрополит относился холодно, стара-
ясь этим их вразумить. Эти людишки, 
попадая на высшие должности, «до-
вольно мстили ему, не оставляя ника-
кого случая к оскорблению его»5. 

Особенно привлекало митрополи-
та Платона чистосердечие. «В просто-
те сердца Бог опочивает»6, – говорил 
святитель. Поэтому-то его окружали 
большей частью люди простые, но ис-
кренние и добродушные. За ним они 
следовали, желали его видеть и слы-
шать, получить от него благословение. 
И митрополит ни одного из них не от-
правлял, не удовлетворив их нужд. 
«Сколь было умилительно видеть ве-
ликого мужа, радушно беседующего с 
меньшей братией, и одному подающе-
му совет в недоумении его, утешение в 
скорби, а другому – милостыню в ску-
дости»7 , – описывает биограф митропо-
лита Платона эту трогательную и при-
ятную картину отношения святителя к 
людям, ищущим глаголов спасения. 

Наушничество, клевету и лицеме-
рие митрополит Платон считал вред-

4 Там же. С. 72–73.
5 Автобиография. Цит. соч. С. 261. 
6 Снегирев И. Указ. соч. Ч. 2. С. 80.
7 Там же. С. 81.

ными и опасными. Если кто-нибудь 
являлся к нему с каким-либо донесе-
нием, святитель ставил и доносчика, 
и обносимого «в очи на очи» и таким 
образом уличал или первого, или вто-
рого. Вообще, нужно сказать, что мит-
рополит Платон любил слушать толь-
ко хорошее, и это хорошее проводить в 
жизнь. Он охотно прощал тех, у кого 
видел слёзы душевного сокрушения. 
«Милость у него, – пишет И. Снеги-
рёв, – предшествовала и последовала 
суду, разве только справедливость не-
отменно требовала, для примера дру-
гим, наказания преступному»8. Таким 
образом, митрополит был чужд и той 
поблажающей снисходительности, ко-
торая всё прощает, и не имел суровос-
ти, не знающей милости. Правда, мит-
рополит Платон, как он сам пишет, 
был «нетерпелив и к гневу склонен, но 
скоро отходчив и непамятозлобен»9. 
Для подтверждения этой черты харак-
тера митрополита Платона И. Снеги-
рёв рассказывает следующее: «Однаж-
ды певчий митрополита, известный 
сочинитель церковной музыки Иван 
Матвеев-Коломенский, пришедши не-
трезвый в келии митрополита и думая, 
что его нет дома, запел песню. Платон, 
прогневавшись на дерзость, велел 
было отвести его в съезжий дом. Когда 
же служители взяли Коломенского и 
повели, он тут же запел ирмос: “Без-
умное веление мучителя злочестивого 
люди поколеба”. Платон (верно, как и 
вы все. – К.С.) улыбнулся и приказал 
его оставить»10. 

Одарённый остроумием, обога-
щённый опытом жизни и, главное, ру-
ководимый Божественной благодатью, 

8 Там же. С. 75.
9 Автобиография. Цит.соч. С. 262.
10 Снегирев И. Указ. соч. С. 76.
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митрополит редко ошибался в своих 
заключениях. Часто, совершенно не 
зная человека, он предсказывал его бу-
дущее, и это предсказание сбывалось. 
«Знаю только то, по многим опытам, – 
говорит один почтенный иерарх11, – 
что Платон имел обыкновение при 
первом взгляде замечать наружность, 
слова и поступки детей и чего можно 
ожидать от них, предузнавал ли, пред-
чувствовал ли, или как иначе захотят 
назвать сие, только замечания его не-
редко оправдывались с удивительной 
точностью»12. Это проникновение в 
тайники юношей и открытие завесы 
их будущего показывают, что митро-
полит Платон обладал прозрением не 
только естественным, но и благодат-
ным13. 

Остроумный святитель не чуж-
дался и шутливости. Прежде всего, 
это сказывается в его письмах, осо-
бенно к архиепископу Амвросию. В 
1787 году по поводу присылки ему от 
архиепископа Амвросия драгоценных 
камней митрополит Платон пишет: 
«Получил я 5 амефистов и другие кам-
ни; благодарю по премногу. Амефисты 
очень хороши, да и по-русски значат, 
чтоб быть всегда трезву»14. И в обра-
щении с окружающими его митропо-
лит Платон нередко был шутлив. Так, 
например, однажды он услышал спор 
печников, работавших в его покоях. 
Узнав, что причина раздора в пропаже 
денег, он велел всем им прийти в храм. 
Здесь он начал читать молитвы и велел 
вместе с ним молиться и печникам. В 

11 Митрополит Санкт-Петербургский и 
Новгородский Михаил.

12 Снегирев И. Указ. соч. С. 84.
13 Там же. С. 85.
14 Письма Платона, митрополита Мос-

ковского к преосвященным Амвросию и Ав-
густину //Православное обозрение. М., 1869. 
Май. С. 12.

продолжение чтения он несколько раз 
спрашивал их: «Молитесь ли вы?» – 
«Молимся, батюшка», – отвечали они. 
Вдруг он неожиданно спросил: «И вор 
молится?» – «Молюсь, батюшка», – 
послышался невольный ответ. Таким 
способом вор сам себя обличил15. Опять 
результат мне не известен, думаю, что 
святитель помиловал его. 

У митрополита Платона, по его 
словам, был отважный дух и большая 
твёрдость воли в достижении постав-
ленных целей16. И действительно, не-
которые его поступки, как, например, 
решительный протест против входа 
Павла I при короновании со шпагой в 
алтарь для причащения, а также очень 
смелая речь о правах страждущего че-
ловечества при короновании импера-
тора Александра I, подтверждают это 
свойство характера святителя.

Любил митрополит Платон побе-
седовать с друзьями, погулять на воз-
духе непременно в компании, хотя от 
множества людей убегал, «особенно, 
ежели с ними надо было обходиться 
церемониально и неоткровенно»17. Но 
оставаться без всякого дела «почитал 
скукой»18. 

Примерен был великий иерарх 
и своей любовью к родителям. Их он 
питал и покоил, как нежно любящий 
сын. Часто спрашивал у них совета, 
просил их благословения и молитв. 
Могила матери стала для Святителя 
священной, местом, где он возносил 
свои заупокойные молитвы и проливал 
слёзы. Точно также часто посещал он 
и могилу отца. «Такой назидательный 
пример Платона был красноречивей-

15 Снегирев И. Указ. соч. С. 85–86.
16 Автобиография. С. 262.
17 Там же.
18 Там же.
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шей проповедью о детском почтении к 
родителям»19, – замечает И. Снегирев. 

Нечего и говорить о том, что мит-
рополит Платон от юности чрезвы-
чайно любил храм Божий. «Не было 
для него приятнейшего упражнения, 
как быть в храме и воспевать вели-
чие Божие»20, – говорит он сам в сво-
ей биографии. Святитель был в святой 
Церкви и весь для неё: ею жил, дышал 
её воздухом, питал к ней сыновнюю 
любовь. Он болел душой, когда что-
либо вредило интересам Церкви, что 
так или иначе унижало её авторитет 
в жизни русского народа. Он оберегал 
её и от врагов, и от ложных друзей. 
Зоркий вождь на пути ко спасению, 
проповедник истинного благочестия и 
блюститель чистоты веры, святитель 
смело опровергал вольнодумство и ко-
щунство, восставал против суеверия и 
ханжества, полагая, что «истина веры 
ничем столь не опорочивается и не уни-
жается, как примесью лжей суевер-
ных и ханжеских»21. Внутреннюю же 
свою набожность, насколько возмож-
но было, скрывал, чтобы она известна 
была только одному Сердцеведцу22. 

В келейной жизни, особенно в 
Вифании, митрополит Платон держал 
себя очень просто. Случалось, что не 
знавшие его при встрече с ним прини-
мали его за простого монаха и просили 
показать им прославленного святите-
ля. Митрополит, шутя, показывал им 
на своего повара или кузнеца Платона. 

Кембриджские профессора, посе-
тившие архипастыря в Вифании, оста-
вили замечательное описание его обы-
денной жизни. «По приезде нашем в 
монастырь, – делятся они впечатлени-
ями, – нам сказали, что Платон прогу-

19 Снегирев И. Указ. соч. С. 71.
20 Автобиография. С. 263.
21 Там же.
22 Там же.

ливается в саду, обрабатывание коего 
составляло его главное удовольствие, 
что показывало и видность, и красоту 
его нрава. В саду мы нашли его сидев-
шим на дерновой скамейке под окнами 
монастырской трапезной с престаре-
лым епископом, его викарием, насто-
ятелем монастыря и несколькими мо-
нахинями; я не верил своим глазам, 
когда мне сказали, что это Платон… 
Он был в полосатом шелковом халате 
(подряснике), в шапочке на голове; на 
ногах были шерстяные чулки, а сверх 
оных носки самой грубой работы; он 
тогда был без туфель; в некотором рас-
стоянии я приметил жёлтые туфли, а 
возле него  на той же скамейке лежала 
шляпа с широкими полями, похожи-
ми на шляпы альпийских пастухов, 
и, в дополнение сходства с ними, бу-
кет увядших цветов приколот был к 
шляпе. Его седая борода, кротость и 
одушевление в чертах лица придава-
ли ему самую приятную выразитель-
ность. Он пожелал знать, кто мы тако-
вы, и, узнав, что мы англичане… начал 
с нами разговор, в коем показал свою 
учёность, ум и чистосердечие, удиви-
тельные для всех путешественников в 
такой стране и в такое время»23.

Но в народе, в торжественных 
выходах и в праздничном служении, 
митрополит Платон являлся во всём 
своем великолепии – как «пышный 
вельможа»24. Выезжал он в богатой 
карете, запряжённой шестью лошадя-
ми, перед ним ехали верховые, а сзади 
бежала толпа народа. Грудь святителя 
украшали драгоценные кресты, пана-
гии и ордена. 

Насколько мог митрополит об-
ставить торжественность и величие 

23 Снегирев И. Указ. соч. С. 21–22.
24 Розанов Н. Московский митрополит 

Платон. СПб., 1913. С. 84.
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богослужения, красноречиво говорит 
замечание кембриджских профессо-
ров. Посетив Успенский собор в Крем-
ле в ночь Светлого Воскресения, они 
отзываются об этом торжестве, «как о 
самом великолепном… не исключая и 
благословения в Риме»25. 

В заключение характеристики 
митрополита Платона необходимо ска-
зать несколько слов и о его внешнем 
виде, в котором хорошо отразилась его 
прекрасная душа. Роста митрополит 
Платон был среднего; лицо имел круг-
лое и белое, сохранившее до глубокой 
старости черты прежней красоты. Чело 
было у него высокое и гладкое, а посре-
ди его – рубец от ушиба в детстве, нос 
и рот – соразмерные лицу, щёки пол-
ные, глаза серо-голубые, осенённые 
высокими негустыми черноватыми 
бровями. Взор его был большей частью 
весёлый и приятный, отражавший в 
себе внутреннюю самособранность и 
проницательность. Борода у митропо-
лита Платона была окладистая, но не 
длинная и не густая; усы небольшие; 
волосы в молодых годах имел светло-
русые и продолговатые, а с пятидеся-
того года его жизни стали осекаться и 
седеть. Походка его была непринуж-
дённая, скорая. Стан имел митрополит 
Платон умеренный; голос – нежный и 
лёгкий баритон, но вместе с тем гром-
кий и мужественный. В разговоре, 
сопровождаемом улыбкой, а иногда и 
смехом, митрополит Платон прибегал 
часто к жестам. Особенно привлека-
тельна была вся осанка митрополита 
в то время, когда он возносил «тихо и 
кротко»26 молитвы у святого Престола 
или же проповедовал с кафедры слово 
Божие27. 

25 Снегирев И. Указ.соч. С. 22.
26 Автобиография. С. 260.
27 Ñì. И. Снегиреву. Указ. соч. С. 67–68.

Вот как описывает наружность 
митрополита Платона ректор Семи-
нарии архимандрит Евгений: «В теле 
(у него была) статность с гибкостью, в 
движении осанка без надменности, в 
лице красота с важностью, в улыбке 
приятность с целомудрием, во взорах 
проницательность с доверием; голос 
нежный, но мужественный, грудь 
твёрдая, произношение светлое; а речь 
его – это Златоуст Российский. На свя-
щенной кафедре вещал он божествен-
но, в домашней беседе говорил ангель-
ски. Самые его выговоры в грозных 
выражениях всегда вдыхали какую-то 
тайную надежду прощения»28.

Как бы обобщая добрые качества 
души митрополита Платона и его вне-
шнего облика, профессор П. Знамен-
ский говорит: «Платон был живой… 
добродушный… характер в высшей 
степени впечатлительный… скорый и 
на гнев, и на милость… но в то же время 
необыкновенно симпатичный. Все, кто 
ни встречал этого молодого красивого 
монаха с его живой, остроумной речью, 
которая лилась от души непрерывным 
и неудержимым потоком, пересыпа-
емая множеством тонких острот… 
самых разнообразных сведений по 
разным наукам, сопровождаемая ши-
рокими жестами и весёлой мимикой 
лица, все делались его друзьями…»29 

Великий Святитель Христов и ча-
долюбивый отец!

Да помянет архиерейство твоё 
Господь Бог во Царствии Своем всегда, 
ныне и присно, и во веки веков!

28 Там же. С. 186–187.
29 Знаменский П. Чтения из истории 

Русской Церкви за время царствования Ека-
терины II //Православный собеседник. 1875. 
Ч. 1. С. 113–114.
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Протоиерей  
Владислав Цыпин,

доктор церковной истории, 
профåññîð Мîñкîâñкîé Дуõîâíîé 

Акàäåìèè и Сåìèíàðèè

Митрополит Платон  
и реформа богословского  

образования

Ваше Высокопреосвященство, Ва
ше Высокопреподобие, отец ректор, 
глубокоуважаемые участники чте
ний!

Митрополит Платон – крупней-
ший церковный деятель, великий ар-
хипастырь XVIII века. Во всех сферах 
церковной жизни он много сделал, 
сказал своё значимое слово, оставил 
глубокий след. И может быть, более 
всего его влияние сказалось на исто-
рии нашего духовного образования. 

Вся жизнь святителя Платона 
связана была с духовной школой. Он 
учился в Спасской, или Славяно-гре-
ко-латинской, академии в Москве, пре-
подавал в Троицкой семинарии, был 
ее ректором. Он устроил Вифанскую 
духовную семинарию, с его именем 
связано и открытие духовной школы в 
стенах монастыря, где мы сейчас пре-
бываем. Он, наконец, оказал большое 
влияние на историю Московской Ду-
ховной академии и, одним словом, на 
всю русскую духовную школу. 

И хотя ко времени реформы ду-
ховного образования, важнейшей, по-
жалуй, реформы (а их было в истории 
российской духовной школы много), 
той, что состоялась в начале XIX века, 
в 1808 году выработан был ее проект, 
затем она осуществлялась в течение 
последующих десятилетий, так вот 
к этому времени митрополит Платон 
был уже маститым и глубоким стар-
цем и, может быть, не принимал столь 

деятельного участия в выработке про-
екта этой реформы ввиду преклонных 
лет, как более молодые архипастыри, 
другие церковные деятели и прави-
тельственные чиновники вроде Спе-
ранского, но на самый характер рефор-
мы повлияли его идеи, мысли и то, что 
сделано им было для духовной школы 
в предшествующие десятилетия. С ре-
формами духовного образования, пре-
образованиями духовной школы буду-
щий святитель связан был, пожалуй, 
с самого начала своего церковного слу-
жения. Уже после проведения секуля-
ризации церковных земель в 1764 году 
он, тогда ещё иеромонах, был призван 
к участию в выработке некоторых пре-
образований для духовной школы. И 
он предпринял много усилий для того, 
чтобы добиться более щедрого финан-
сирования духовных школ, достаточ-
но плачевного в ту пору. С тем чтобы 
средства, которые теперь от бывших 
церковных, монастырских владений 
прямо поступали в государственную 
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казну, возвращались всё-таки и духов-
ным школам, и на церковные нужды. 

Тогда же по его предложениþ, с 
учётом его суждений был расширен и 
круг преподаваемых в духовных шко-
лах дисциплин. Но, конечно, прежде 
всего он мог влиять на положение ду-
ховных школ, подведомственных ему, 
находившихся в Московской епархии, 
и в особенности – на Московскую Ду-
ховную Àкадемию, когда был правя-
щим архиереем. 

Его идеи относительно постанов-
ки духовного образования глубоки и 
очень им продуманы. Здесь уже ци-
тировалось одно его высказывание, 
которое проливает свет на подход мит-
рополита к духовному образованию, к 
умению видеть в этом деле правильное 
соотношение разных элементов обра-
зования и воспитания. Я позволю себе 
процитировать эти слова, которые ос-
тались в его автобиографии, ещё раз. 
Он говорил, что «учение, дабы было 
действительно, не столько зависит от 
остроумия и красноречия, сколько от 
чистоты и непорочности сердца учите-
лева». Таким образом, важно и красно-
речие, и остроумие (слово «остроумие» 
тогда означало не столько острословие 
в нашем смысле, которым митропо-
лит Платон был одарён великолепно, 
сколько вообще острота ума). Но выше 
талантов, красноречия и ума, и, оче-
видно, выше эрудиции (хотя митропо-
лит Платон чрезвычайно заботился о 
том, чтобы священники его епархии, 
а также преподаватели и студенты 
духовных школ были разносторонне 
образованными) он ставил чистоту 
души, духовные качества, святость 
жизни учителей. 

Заботясь о духовных школах, 
митрополит Платон внедрял новую 

практику в постановке образования 
и воспитания учащихся. Он, напри-
мер, завёл такой обычай, чтобы пре-
подаватели в присутствии студентов 
беседовали между собой. Это очень 
своеобразное и полезное дело, чтобы 
учащиеся были свидетелями того, как 
рождается богословская мысль в самой 
живой беседе, в живом общении сво-
их учителей. Хорошо известно, и это 
было уже сказано здесь, как митропо-
лит Платон заботился о гуманизации 
нравов, которые царили в духовных 
школах и которые при всей суровости 
XIX века вызывали его озабоченность 
своей крутостью, порой граничащей 
с жестокостью. Святитель, хотя и не 
запрещал совсем телесные наказания, 
но, в общем-то, смотрел на это средство 
как на самое крайнее, которое уместно 
было применять по отношению к сов-
сем ещё юным ученикам, но кîòîðîå 
всё-таки лучше вытеснить из обихо-
да духовных школ, придавая гораздо 
большее значение нравственным на-
ставлениям и примеру добродетельной 
богоугодной святой жизни работников 
на ниве духовного просвещения. 

Святитель Платон был для Мос-
ковской Àкадемии, как это было сказа-
но тогда, Петром (Могилой). Таким об-
разом, этот деятель духовного просве-
щения был поставлен в один ряд с дру-
гим великим ревнителем и реформато-
ром духовной школы, митрополитом 
Киевским Петром (Могилой), который 
недавно был причислен к лику святых. 
Как и митрополит Пåтр, владыка Пла-
тон был христианским писателем, бо-
гословом, автором многих сочинений, 
в том числе и догматико-катехизичес-
кого характера. Для духовного образо-
вания, и не только в стенах духовной 
школы, но и для духовного назидания 
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российского народа, много значила его 
книга «Христианское богословие», ко-
торая, в отличие от сложившейся тогда 
традиции писать учёные сочинения, и 
богословские в том числе, на латыни, 
была написана по-русски. Эта книга 
отличалась от других катехизических 
и догматических сочинений той эпохи, 
обыкновенно следовавших в стиле и 
построении курса за схоластическими 
учебными руководствами, католичес-
кими или протестантскими, тем, что 
это было живое богословие. Богосло-
вие, которое не занималось изложени-
ем прежде всего отдельных парагра-
фов вероучения, отдельных артикулов 
веры, как строились другие катехи-
зически-догматические руководства 
в те годы, а было целостным изложе-
нием христианского мировоззрения, 
христианского предания, Священного 
Писания. И написано настолько жи-
вым языком, что эта книга не утом-
ляла, а волновала души читателей. Ее 
преподавали в Московской Духовной 
Àкадемии и вводили в преподавание в 
других духовных школах. 

Митрополит Платон написал так-
же «Краткую российскую церковную 
историю». Конечно, после того как 
вышли такие замечательные работы 
по церковной истории, как, скажем, 
семинарское руководство профессора 
Знаменского, «История Церкви» архи-
епископа Филарета (Гумилевского) или 
фундаментальный труд митрополита 
Макария (Булгакова), церковная исто-
рия митрополита Платона перестала, 
вероятно, быть такой часто читаемой 
книгой. Но тем не менее его последова-
тели в составлении, в написании цер-
ковной русской истории пользовались 
его трудом; он çàложил фундамент 
в здание церковно-исторической на-

уки, курса истории Русской церкви. А 
ведь церковная история в семинариях, 
академиях XVIII века почти не препо-
давалась, во всяком случае, не была 
самостоятельным предметом. В 1806 
году митрополит Платон ввёл препо-
давание истории Российской Öеркви в 
учебные планы Московской Духовной 
Àкадемии. Затем этот предмет стали 
преподавать в других духовных шко-
лах, академиях и семинариях. 

По инициативе митрополита Пла-
тона в 1798 году был принят новый ус-
тав духовных школ. Он ввåл в учебные 
планы новые дисциплины, в частности 
краткую историю Церкви (речь идёт о 
всеобщей церковной истории). Áûëè 
òàкæå ââåäåíû герменевтика, систе-
матическая догматика и апологетика, 
богословская этика и пасхалия, чте-
ние Библии с разъяснением трудных 
мест, чтение Кормчей книги, что стало 
основанием преподавания церковно-
го права в духовных школах, а так-
же – изучение книги «О должностях 
пресвитеров приходских», главным 
автором, но не единственным, которой 
был святитель Георгий (Конисский), 
великий ревнитель Православия в За-
падной Руси. 

Уставом духовных школ 1798 
гîäà мыслüþ митрополита Платона 
вводились такие своеобразные формы 
учебного процесса, как составление 
диссертаций на философские темы в 
философском, предпоследнем классе. 
Но когда мы говорим «класс», это не 
значит, что дело идёт об одном годе 
обучения. В ту пору старший богослов-
ский класс учащиеся проходили чаще 
всего за четыре года, хотя, конечно, 
была возможность сдать экзамены 
раньше. А философский класс, пред-
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последний, занимал обыкновенно два 
года обучения. 

Вводились также открытые дис-
путы на богословско-философские 
темы.

Немалое значение имело также 
поощрение митрополитом Платоном 
лучших студентов, которым назна-
чались стипендии его имени. И более 
того, поощрённые этими стипендиями 
носили также и фамилию, образован-
ную от его имени, которая присово-
куплялась к их настоящей фамилии. 
И вот мы видим плоды его деятельных 
забот, его попечений о духовной шко-
ле в существовании многих двойных 
фамилий, второй частью которых яв-
ляется Платонов, среди выдающихся 
церковных учёных XIX столетия, на-
пример, архиепископ Алексий (Лав-
ров-Платонов) или Гиляров-Платонов.

 Наконец, поговорим собственно о 
реформе духовного образования, кото-
рая проведена была в начале XIX века 
и на характер которой этот архипас-
тырь оказал огромное влияние. 

Суть её заключалась в том, что 
определены были разные уровни об-
разования. Старая духовная школа, 
будь то семинария или академия (ко-
нечно относительно старая, потому 
что это была не старомосковская шко-
ла, а школа, которую в России завели 
в эпоху императора Петра Великого, 
когда за образец была принята Ки-
евская коллегия, в 1700 году преоб-
ражённая, уже переименованная в 
Киевскую академию, где обучение 
велось на латинском языке), состояла 
по своему учебному курсу из 8 клас-
сов, и в ту пору академия и семинария 
учебными планами не отличались. 
Академия не надстраивалась, как это 
стало потом, над семинарией. Так что 

и окончившие семинарию получали 
полное образование и уже не нужда-
лись в дополнительном. Другое дело, 
что наиболее талантливых, способных 
семинаристов из провинциальных се-
минарий ÷àñòî переводили либо в ака-
демии – Московскую или Киевскую (в 
конце XVIII века Казанскую и Петер-
бургскую Ñеминарии также переиме-
новали в Академии), либо в Троицкую 
Ñеминарию в Троице-Сергиевой ëавре, 
где особенно хорошо было поставле-
но образование. Но это всё-таки была 
школа единая, одного типа. À в резуль-
тате реформы обучение разделили на 
несколько этапов: духовные училища, 
затем духовная семинария и духовная 
академия, которая уже скорее надстра-
ивалась над старой духовной школой. 
Ïîýòîìу учебные планы прежней се-
минарии или даже прежней академии 
разделены были на два этапа: духов-
ные училища и духовные семинарии. 
А академия, как высшая богословская 
школа нового для того времени типа, 
отчасти заимствованная, но òîëüкî от-
части, конечно же с богословских фа-
культетов протестантской Германии, 
предполагала уже получение полного 
образования в рамках семинарии. При 
этом также предполагалось, что и на-
чальное образование, которое раньше 
было обыкновенно домашним, должно 
быть организовано в рамках школы, 
которые назывались в этом проекте 
приходскими училищами. Это не сов-
сем те церковно-приходские школ, ко-
торые так хорошо известны из второй 
половины XIX – начала XX века. При-
ходские училища всё-таки планирова-
лись, проектировались не столько для 
обучения общего и церковного народа, 
сколько преимущественно для детей 
духовенства, но также è для лиц дру-
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гих сословий. То есть это было началь-
ное духовное образование, продолже-
нием которой должна была стать ду-
ховная школа в собственном смысле 
слова, начиная с духовного училища. 

Более того, ещё предполагалось, 
и это было сделано, что должна быть 
выстроена стройная система управле-
ния духовным образованием, так, что-
бы школы высшего типа оказывали 
методическую помощь и руководили 
школами низшего типа. То есть обра-
зовывались учебные округа, во главе 
каждого стояла Духовная академия. 
Впоследствии, через несколько деся-
тилетий после кончины святителя 
Платона, когда была открыта Казанс-
кая академия, последняя из четырёх 
существовавших тогда, или, вернее 
говоря, возобновлена была Казанская 
Àкадемия как школа уже иного типа, 
чем те, что существовали в XVIII веке, 
пространство Русской Öеркви разделе-
но было на 4 учебных округа. И семи-
нарии каждого из этих округов нахо-
дились в подчинении академического 
начальства. 

Ректоры семинарий вводились в 
Óчёные советы Äуховных академий и 
подчинялись ректору Духовной ака-
демии. Студенты, выпускники ду-
ховных семинарий в порядке вещей 
должны были поступать в Духовную 
академию своего округа. В свою оче-
редь такое же руководство со стороны 
духовных семинарий осуществлялось 
применительно к духовным учили-
щам. Нормальным было, чтобы в каж-
дом епархиальном центре èìåëèñü (и 
они были открыты почти во всех епар-
хиях) духовные семинарии, которым и 
подчинялись 2-4 духовных училища, 
находившиеся в нескольких уездных 
городах соответствующей епархии. 

При обсуждении более детальных воп-
росов реформы духовного образования 
ставился вопрос и о языке обучения. 
Вполне осознавались негативные пос-
ледствия преподавания на латинском 
языке, который студенты, учащиеся 
духовных школ конечно очень хорошо 
выучивали, но всё-таки не могли на 
нём свободно богословски рассуждать и 
поэтому мыслили, так сказать, в очень 
узком коридоре, активно используя за-
ученные формулировки. Поэтому идея 
перевода обучения на русский язык 
высказывалась в процессе обсуждения 
характера этой реформы. Но митропо-
лит Платон, сам много сделавший для 
внедрения русского языка в препода-
вание в духовных школах, тогда всё-
таки высказался против отказа от ла-
тыни и перехода на русский язык обу-
чения. Он опасался, что это негативно 
скажется на образовательном уровне, 
а митрополит очень важное значение 
придавал повышению образователь-
ного уровня московского и всего рос-
сийского духовенства. Но хотя сама 
реформа в её первоначальном проекте 
не предусматривала перехода на рус-
ский язык, тем не менее этот переход 
происходил после того, как реформа 
началась, так что уже с 40-х годов во 
всех академиях и семинариях стали 
преподавать по-русски. Притом что 
латинский язык конечно же оставался 
одним из важных учебных предметов, 
в то же время было увеличено пре-
подавание древнегреческого языка. 
Но мы должны сказать, что всё-таки 
митрополит Платон, писавший свои 
сочинения, которые становились учеб-
ными руководствами духовных школ, 
по-русски, и общая направленность 
его идей внесли свой вклад в это также 
важное преобразование. 
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Мы в ряде выступлений говорили 
о многих благих плодах деятельности 
митрополита Платона. Я в конце свое-
го выступления хотел бы указать на 
ещё один, так сказать, персональный 
плод. Дело в том, что великий святи-
тель русской Церкви XIX века, один из 
столпов и, может быть, главный столп 
среди российских архипастырей этого 
века, митрополит Филарет (Дроздов) 
был учеником, и причем любимым 
учеником, митрополита Платона. 

Митрополит Платон всячески 
поощрял Филарета, от него зависела 
судьба, жизнь будущего митрополита 
на первых этапах его церковного слу-
жения. Обладая другим характером, 
митрополит Филарет был великим 
продолжателем дела своего предшес-
твенника на Московской кафедре, на 
поприще архипастырского служения 
Русской Православной Церкви. 
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Протоиерей  
Владимир Чувикин,

ректор Перервинской  
Духовной Ñеминарии,  

настоятель Патриаршего подворья  
Николо-Перервинскогî монастырÿ

Митрополит Платон  
и духовное образование в России

«Митрополит московский Платон 
бесспорно занимает первое место в ряду 
иерархов, украшавших Русскую Цер-
ковь. Имя митрополита Платона поль-
зовалось и до сих пор пользуется боль-
шой известностью в русском народе. 
Посещающие лавру преподобного Сер-
гия считают своим долгом побывать и 
в основанной митрополитом Платоном 
Вифанской семинарии, Вифанской 
обители, где всё живо напоминает о 
великом иерархе и его времени», – эти 
слова, написанные в конце XIX века 
ректором Вифанской Духовной семи-
нарии, мы можем с полным основани-
ем повторить и сегодня, относя их к 
обители Николо-Перервинской. Мно-
гое напоминает в ней о митрополите 
Платоне. И благолепие отделанных им 
храмов, и вновь построенные корпуса, 
и основанная в 1775 году Перервинс-
кая духовная школа. Наконец, и его 
напутственные, пророческие слова, 
которые для нынешней, возрождённой 
обители стали как бы девизом: «Пере-
рва, не страшись своего наименования, 
ибо Бог не допустит тебе прерваться». 
Ныне в возобновлённой Перервинской 
Духовной Ñеминарии мы сегодня, ми-
лостью Божией, начали первые Плато-
новские чтения. 

Личность и деятельность митро-
полита Платона были столь велики и 
значимы для Русской Церкви, плоды 

его трудов столь многообразны, что, 
пожалуй, любой уголок нашего Оте-
чества мог бы стать местом проведения 
таких чтений. Рассказать кратко о 
всех сторонах широкой деятельности 
владыки Платона невозможно. Есть 
несколько книг о нём, изданных пре-
имущественно в XIX веке, но и в них 
представлены только основные вехи 
его жития и духовных подвигов. Дале-
ко не вся жизнь и деятельность митро-
полита Платона достаточно исчерпаны 
нашей исторической и богословской 
наукой. Есть необходимость в даль-
нейшем изучении, сборе фактов и ос-
мыслении их. И не случайно чтения, 
посвящённые жизни и деятельности 
митрополита Платона, начаты на Пе-
рерве, в обители, которую святитель 
так горячо любил, так тщательно бла-
гоукрашал и с которой так трогатель-
но простился перед своей кончиной. 
Вглядываясь в его прекрасный облик, 
и внутренний и внешний, мы ощу-
щаем его духовное присутствие, его 
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молитву за нас – теперешних насель-
ников Николо-Перервинской обители: 
учащих, учащихся, преподавателей 
Духовной Ñеминарии. И благодарим 
Бога за то, что Он дал нам такой об-
разец, такое правило веры и образ 
кротости, как воспеваем мы в тропаре 
святителю. Митрополит Платон пока 
не прославлен в лике святых, но весь 
земной путь его жизни свидетельству-
ет о его святости, так что может быть, 
милостью Божией, мы доживём и до 
канонизации его в лике святых нашей 
Православной Церкви. 

Современники владыки писа-
ли, что почитаемый многими за своё 
благочестие при жизни, митрополит 
Платон и по смерти многими почита-
ется как усердный молитвенник пред 
Богом за людей. Жители Лавры и её 
окрестностей, и не только Лавры, но 
и других мест, веруют в благодатную 
помощь и заступление святителя Пла-
тона и обращаются к нему в случае 
болезни своей и своих близких. Обы-
чай многих приходить ко гробу свя-
топочившего святителя с верою в его 
помощь способствует ещё большему 
прославлению его светлого имени в 
России. Вот свидетельство народного 
почитания митрополита Платона. В 
своей проповеди, произнесённой в 1775 
году в нашей Николо-Перервинской 
обители, в престольный праздник свя-
тителя Николая, митрополит Платон 
сказал, что «Господь в образе святых 
представляет нам к подражанию при-
меры таковых, которые были нам по-
добострастны, то есть имели подобные 
страсти, и тоя же с нами участны были 
немощные плоти. Но когда произво-
ление своё соглашали с руководством 
прямые совести и закона Божиего, то 
стали они победителями страстей и 

благоуханием добродетели своея все 
века наполнили». Так и он сам может 
быть образцом для нашего времени, 
столь скудного образцами и примера-
ми. Он может быть образцом архиерея 
и одновременно пустыннолюбного 
подвижника, любителя уединения и 
тишины, так сказать, пустынника в 
миру. Он может быть образцом учёно-
го-богослова, живого, чуждого схолас-
тики, может быть примером наставни-
ка-преподавателя, ректора духовных 
академий и семинарий и вместе с тем 
– учащегося, со всем усердием пости-
гающего науки. Он может быть образ-
цом настоятеля монастыря, рачитель-
ного хозяина и духовного руководите-
ля и в то же время – смиренного инока. 
Наконец, он образец православного 
христианина, вера которого определи-
ла всю его деятельность, явилась сре-
доточием его самобытного духа. По оп-
ределению митрополита Платона, вера 
есть принятие с кающимся сердцем 
учения о спасении рода человеческого 
единородным Сыном Божиим Иису-
сом Христом. Вера, говорил он, зани-
мает и мысль человеческую, и сердце, 
но преимущественно – сердце. Потому 
что в простоте сердца Бог опочивает. 
Считая, согласно со Словом Божиим, 
главным органом веры сердце, он не 
придавал значения тогдашним школь-
ным богословским системам. В своей 
инструкции для Спасо-Вифанской Ñе-
минарии он писал: «Разные системы 
богословские, ныне в школах препода-
ваемые, признаются быть ненужными 
или неполезными, ибо пахнут школою 
и мудрованием человеческим, а бого-
словие Христово, по Павлову учению, 
состоит не в препретельных словах, но 
в явлениях Силы и Духа. Сила и явле-
ния Духа открываются просвящённо-
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му благодатью сердцу человека, хра-
нящему искру веры, и эта искра живой 
сердечной веры возжигается всегдаш-
ним упражнением в добродетели». По 
мнению митрополита Платона, науч-
ное богословское образование не делает 
человека истинным богословом: «ведь 
бы прошли все школы, Христову шко-
лу прошли ли?», – спрашивал он окон-
чивших семинарию. «О вере судить 
должно не столько по догматам, сколь-
ко по житию. Где больше любви, там 
есть и истина веры. Кто своея бедности 
пред Богом не признаёт и всю надежду 
спасения в Спасителя не полагает, или 
кто недостойно христианского звания 
живёт, того вера есть мёртвая, лице-
мерная, суетная», – писал митрополит 
Платон. 

В основу духовного школьного 
образования он положил гармоничное 
соединение науки и веры, что вопло-
щалось в устроенных им духовных 
школах. Характерно, что в храме Пре-
ображения Господня в Вифании, пост-
роенном по его благословению и по его 
плану, были изображены отцы и учи-
тели Церкви с иконой Спасителя посе-
редине, что выражало мысль митропо-
лита Платона о Церкви, как о школе 
Христовой, возводящей разумением 
богопросвященных отцев к высшему 
христианскому знанию. Указывая на 
эти изображения, митрополит Платон 
говорил: «Вот Христова Академия с 
Ректором своим». 

С детских лет воспитанный в вере 
и благочестии, митрополит Платон, 
по его словам, «любил зело обряды 
Церковные». И не было для него áîëåå 
приятнîгî упражнения, как быть в 
храме и воспевать величие Божие. 
Будучи одарён светлым и приятным 
голосом и имея любовь к церковному 

чтению и пению, так что уже в 8 лет 
мог один пропеть Божественную ли-
тургию, он всю свою жизнь был ревни-
телем церковного богослужения. 

В отрочестве не упускал случая, 
чтобы подмести в храме, что-то вычис-
тить и убрать. Седовласым старцем, 
митрополитом, когда слава его как 
выдающегося иерарха, проповедника, 
писателя и учёного гремела не толь-
ко в России, но и за её пределами, он 
в самом скромном одеянии, в котором 
даже трудно было узнать его сан, сто-
ял на клиросе, исправляя клиросное 
послушание в любимом им Вифанском 
монастыре. А иной раз, за неимением 
послушника, выносил во время Мало-
го входа и свечу при шествии служа-
щих иеродиакона и иеромонаха. 

Питая любовь к церковному бо-
гослужению, он старался и умножать 
его благолепие. Особенностью вла-
дыки Платона было то, что он любил 
обставлять богослужение самым луч-
шим образом, и делал это с большим 
искусством. По строению и благоук-
рашению храмов он проявлял такое 
усердие, что за ним утвердилась слава 
храмоздателя. Если у него было что-то 
собственное, что могло служить к ук-
рашению храма, то он всегда это с ра-
достью жертвовал. 

В исполнении церковных богослу-
жений и установлений он видел засви-
детельствование нашего пред Богом 
покорения и выражение нашей к Нему 
благодарности. Он был убеждён, что во 
всех искушениях и печалях ничто так 
человека утешить не может, как про-
стое и искреннее упражнение в благо-
честии. 

К наружным знакам Богопочте-
ния он относил и веселость лица. Вне-
шний знак внутреннего к Богу усер-
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дия от сердца радостного, чувствую-
щего благодеяния Божии. Так и в деле 
воспитания и образования духовного 
видел он на первом месте воспитание 
церковное, что постоянно насаждал в 
созданных им Ñеминариях Перервин-
ской и Вифанской. Когда императрица 
Екатерина II избрала его в воспитатели 
и законоучители к наследнику – цеса-
ревичу, будущему императору Павлу I, 
то главнейшей его задачей стало под-
нять религиозное воспитание наслед-
ника на должную высоту, противостоя 
как рассеянному нраву ученика, так и 
либеральным воззрениям, господство-
вавшим при дворе, где превозносились 
материалистические взгляды Вольте-
ра, Дидро, Д’Аламбера. В присутствии 
императрицы нередко раздавались 
не только либеральные, но и кощунс-
твенные речи о христианстве, Церк-
ви, от которых законоучитель всеми 
силами старался оградить своего вос-
питанника. Необыкновенно важным 
и сильным орудием в его руках была 
исповедь и святое Причастие, которые 
он, будучи иеромонахом, а через 3 года 
и архимандритом Троице-Сергиевой 
Ëавры, самолично преподавал своему 
высокому ученику. Хотя императрица 
и граф Панин, также воспитатель це-
саревича, согласно духу времени, чис-
лясь православными, особой религи-
озностью не отличались, но архиман-
дриту Платону влиять на воспитан-
ника не препятствовали. Влияние его 
на цесаревича было огромно, и отрок 
часто оставлял привычки, которые не 
нравились законоучителю, потому что 
искренно любил и уважал его. 

Очень ревностен был митрополит 
Платон к чести духовенства и Церкви. 
Его оскорбляло то, что по большей час-
ти духовенство было неисправным и 

потому мало уважаемым. Когда в 1770 
году, оставаясь по-прежнему воспита-
телем цесаревича и архимандритом 
Троицкой Ëавры, он был наречён в 
архиепископы Тверские, то с обычной 
своей ревностью и усердием принялся 
за улучшение епархиальных дел, для 
чего было необходимо улучшить со-
став духовенства. Это, в свою очередь, 
требовало повышения уровня духов-
ных школ. 

За короткое время была им пре-
образована и улучшена Тверская 
Äуховная Ñеминария, увеличилось 
число учеников, а многих он посылал 
и в Лаврскую Ñеминарию. Через не-
сколько выпусков в этих семинариях у 
архиепископа Платона образовался це-
лый класс подвижников и соработни-
ков, что оказало самое благоприятное 
воздействие на епархиальную жизнь. 
То же произошло и при назначении его 
на Московскую кафедру, где он стол-
кнулся с печальными недостатками, 
с которыми пришлось вести долгую и 
упорную борьбу. И опять он употреб-
ляет испытанное и верное средство 
для укрепления состава духовенства, 
улучшения духовно-учебных заведе-
ний: он увеличивает число воспитан-
ников как в Московской Àкадемии, 
так и в Московской Ñеминарии, а так-
же в 1775 году устраивает Ñеминарию 
на Перерве. Тогда же были заведены 
малые духовные школы, относящиеся 
к Московской епархии – в Калуге, в 
Звенигороде при Саввино-Сторожевс-
ком монастыре, в Дмитрове. Впоследс-
твии по настоянию Павла I Платон, 
уже митрополит Московский, основал 
Ñеминарию в Спасо-Вифанском монас-
тыре. 

Известна любовь митрополита 
Платона к духовным учебным заведе-
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ниям. Можно сказать, что никто из на-
ших иерархов ни до, ни после него не 
стоял к духовным школам так близко, 
как он. Любили просвещение, духов-
ные школы и школьников Иов Новго-
родский, святитель Димитрий Ростов-
ский, Феофан (Прокопович) и другие, 
но всё это далеко не та близость и не 
та любовь, которые проявлял к сво-
им школам и школьникам владыка 
Платон. Он лично следил за успехами 
учеников, ему ежемесячно представ-
лялись отчёты о классных занятиях, 
он сам просматривал упражнения 
учащихся, сам написал подробные на-
ставления для учителей всех классов, 
сделал расписание часов дня и занятий 
воспитанников, он дал им лучшее на-
учное направление, ввёл преподавание 
греческого языка, не ослабив при этом 
и латинского. К концу жизни им было 
введено преподавание родного русско-
го языка: «Нелепо, – писал он, – при-
учать к языку латинскому, а родную 
речь бросить». Он, будучи сам прекрас-
ным проповедником, одарённым от 
Бога великим даром слова, заботился 
о развитии духовного красноречия, а 
также и искусства стихосложения. Им 
введены были в круг учебных предме-
тов новые языки, исторические науки, 
герменевтика, пасхалия, пастырское 
богословие, каноническое право, ме-
дицина, церковное пение и церковный 
устав. Он распознавал, приближал к 
себе и всячески поощрял таланты. Пе-
чатал первые опыты начинающих учё-
ных, помогал им советами. Особенно 
поощрял имеющих талант проповед-
ничества. Сам учил произношению, 
сам читал ученические проповеди и 
отмечал их достоинства и недостатки. 
Он поправлял юных проповедников в 
произношении и в движениях не с хо-

лодной строгостью, но с живым учас-
тием, даже со снисхождением, так, что 
талант был возвышаем, а посредствен-
ность не унижалась. 

Как пишет жизнеописатель вла-
дыки Иван Михайлович Снегирёв, 
этот ревнитель духовного просвещения 
и покровитель дарований радовался 
всякому проблеску таланта, всякому 
успеху в науках. Что касается воспита-
тельной части духовного образования, 
то, как мы уже сказали, во главу угла 
была положена строгая церковность. 
Церковь, посещение богослужения, 
широкое участие в нём воспитанни-
ков, молитва церковная и домашняя 
– вот что стояло на первом плане. Об 
этом неоднократно напоминал он на-
чальствующим в учебных заведениях 
и устно и письменно. Наказывали же 
воспитанников более морально, чем 
физически, что также насаждалось 
владыкой.

Он стремился развивать в школь-
никах и эстетический вкус. Поощрял 
сценические представления, занятия 
музыкой, прогулки, некоторые игры 
и особенно физический труд в канику-
лярное время на лоне природы. Троиц-
кие, перервинские и вифанские семи-
наристы чистили рощи, устраивали в 
садах дорожки и клумбы, поливали 
и пололи овощи, летом занимались 
сенокосом, ворошили сено, сушили и 
смётывали его в копны. Нередко тут 
же, где-нибудь невдалеке под тенью 
дерева, в соломенной шляпе, в простом 
летнем подряснике находился и сам 
архипастырь, который искренне лю-
бовался своими любимцами, ободряя 
усердных тружеников приветливыми 
замечаниями. Быть среди учащейся 
молодёжи он, по его собственным сло-
вам, почитал за величайшее удоволь-
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ствие. Таким образом, если за 5 лет 
пребывания на Тверской кафедре пре-
освященный Платон сумел обновить в 
основном состав тверского духовенс-
тва, то как же он улучшил духовенс-
тво московское за 37 лет служения его 
московской пастве! Московское духо-
венство стало неузнаваемо и по своему 
образованию, и по душевным качест-
вам, и по поведению. И архипастырь 
с удовлетворением видел плоды своих 
трудов. 

В этом кратком сообщении невоз-
можно, да и нет нужды упоминать о 
всех сторонах многообразной деятель-
ности митрополита Платона. Во время 
чтений делаются подробные доклады 
на частные темы, но об одном хочется 
мне здесь упомянуть – о тех высоких 
нравственных качествах, которые от-
личали владыку. 

«Свойства его отличительные, 
– пишет о себе владыка Платон в своей 
биографии, – были прямодушие и ис-
кренность. Почти всё то у него на язы-
ке, что на сердце, а потому был свобо-
ден в словах и не скрывал пороки или 
страсти других, за что немало терпел». 
Владыка по свойству своего характера 
избегал большого общества, особенно 
там, где с ним обходились неоткровен-
но или слишком церемонно. Однако и 
полного одиночества он не выносил, 
предпочитая общество одного или двух 
близких по духу людей. В Вифанском 
уединении его окружали люди неучё-
ные, но в них он ценил то, что часто 
дороже учёности – простосердечие. Он 
отвергал любые проявления лицеме-
рия и лукавства и в церковной жизни, 
и в обыденной. В частной жизни и в об-
хождении с людьми он проявлял те ка-
чества, которые были природными, так 
скажем, потомственными свойствами 

его характера. Свобода в движениях, 
жестах, соединённая с приличием, не-
принуждённость походки, свободная 
откровенная речь, растворённая ост-
роумием, с улыбкой и иногда смехом, 
являли митрополита Платона таким, 
каким он был всегда. Ещё с юности он 
был нрава весёлого, словоохотливого, 
любил свои разговоры приукрашивать 
шутливыми или забавными словами. 
И в разговоре своём всегда всем нра-
вился, тем более что красота его лица 
и отражающаяся на нём непорочность 
нрава привлекали каждого. Живой, 
легковоспламеняющийся, впечат-
лительный, говорливый весельчак, 
скорый в гневе и милости и необык-
новенно симпатичный – он обворажи-
вал всех, с ним встречающихся, своим 
открытым прекрасным лицом, живою 
речью, лившейся потоком, сверкавшей 
остроумием, полной глубокого знания, 
множеством разнообразных сведений. 
Он любил блеск, эффект, поддавался 
порывам, о которых сам же потом жа-
лел, его язык доставлял ему много не-
приятностей. Люди неискренние, дип-
ломаты и лицемеры, видом внешнего 
благочестия прикрывавшие свои чес-
толюбивые замыслы, не понимали 
его, не чувствовали к нему симпатии 
и часто осуждали. Но другие, имевшие 
нравственность подлинную, видели в 
нём мужа богопросвещённого, искрен-
него и глубокого ревнителя веры Хрис-
товой. Всей душой усвоив веру как 
всегда присущую человеку, сознание 
или ощущение особенной близости к 
нам Бога, он всегда стремился ходить 
пред Богом в Его святом законе – зако-
не любви и правды. Сокровенное своей 
души, внутреннее своё благочестие он, 
сколько возможно, скрывал, дабы оно 
известно было Единому Богу. Случа-



��

лось, даже враги побеждались светом 
его души, добродушной и правдивой. 

«Вся жизнь митрополита Пла-
тона, – пишет его биограф, – во всех 
направлениях проникнута была глу-
боким и горячим чувством христи-
анской правды и любви. Не напрасно 
же его именовали светлою душою.  
В характерных чертах духа митропо-
лита Платона отразились характерные 
свойства русского народного духа, жи-
вущего в простых, открывающих себя 
Богу сердцах искренних и истинных 
русских людей». 

Историческое изучение личности 
великого русского мужа, святителя, 
душа которого, по словам его биогра-
фа, была сродна душе русского народа, 
привело историков к утверждению, что 
митрополит Платон был ярким выра-
зителем русского церковно-националь-
ного духа. Не случайно его кончина 

ставилась современниками в один ряд 
с ещё одной национальной трагеди-
ей – Отечественной войной 1812 года. 
«В год Отечественной войны, в дни 
национального горя, над развалина-
ми сожжённой и пленённой столицы, 
русское общество понесло тяжёлую 
утрату в области своей церковной жиз-
ни, – пишет современник. – 11 ноября 
скончался выдающийся носитель его 
национально-церковного духа Пла-
тон, митрополит Московский. Знаме-
нательнейшая национально-полити-
ческая юбилейная годовщина совпа-
дает, таким образом, с чрезвычайною 
национально-церковною, а память о 
славном подвиге русского националь-
но-патриотического духа – с памятью 
о знаменитом подвижнике русского 
национально-церковного духа, митро-
полите Московском Платоне». 
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Диакон  
Николай Платонов,
кандидат богословия,  

клирик кафедрального  
Богоявленского собора в Елохове

Жизненный путь 
митрополита Платона

Митрополит Платон родился в 
1737 году в день святых апостолов Пет-
ра и Павла и был назван в крещении 
Петром. Сам митрополит в своей био-
графии пишет, что он «родился июня 
29, в день празднования первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла, при са-
мом солнечном восходе и в самый час, 
когда отец ударил в колокол к утрен-
ней службе». Владыка полагал, что 
эти события были промыслительны в 
его жизни, ибо он, «яко родившийся 
в день празднования Петра и Павла, 
Петром по желанию отцовскому на-
именован. А после – Платоном, то, что 
родился в день великих Церкви учите-
лей и проповедников, что – при самом 
восходе воссиявшего солнца, что при 
звоне, созывающем всех христиан на 
службу Божию, и что после он удосто-
ился быть и учителем Церкви, и про-
поведником Евангелия, и пастырем 
Христова стада, и некоторыми против 
других отличными обстоятельствами, 
через всю жизнь свою почитал сие осо-
бенно счастливым и благодатным судеб 
Божиих предзнаменованием»1, – так 
пишет митрополит Платон о себе. 

Своих родителей он характеризует 
очень скромно. Отец Платона, Георгий, 
был простосердечным откровенным 
человеком, «лести не знающий и от-
вращающийся оной; особливо низким 

1 Платон (Левшин; митрополит Москов-
ский). «Из глубины воззвах к Тебе, Господи…» 
М., 1996. С. 11.

образом корысть приобретать почитал 
себе противным, и в других – предосу-
дительным»2. Из села Чашниково, где 
он был дьячком, священником он пе-
реехал в Глухово Дмитровского уезда, 
потом в Липицы Серпуховского уезда, 
а затем в Москву, где и был погребён. 
Мама владыки, Татиана, была благо-
разумна и рассудительна. Была горя-
ча к детям и очень пеклась о добром 
их воспитании. Она воспитывала их в 
страхе Божием, учила их богомолью и 
нравом была благородным. Не любила 
низости, службы Божией почти никог-
да не оставляла, была трудолюбива и 
воздержна. И тоже погребена в Моск-
ве, в Новодевичьем монастыре. 

С 6 лет началось домашнее обу-
чение мальчика, традиционное для 
того времени. Петра обучали грамо-
те, азбуке, часослову и Псалтири, а 
потом – письму. На 10-м году он был 
отдан в школу. Больших трудов и хло-
пот стоило отцу будущего владыки 

2 Там же. С. 12.
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устроить сына в Славяно-греко-латин-
скую Àкадемию, которая находилась 
в Заиконоспасском монастыре. Не бо-
гато проходила жизнь юноши. Пётр в 
весеннее и летнее время приходил в 
академию босой, неся обувь в руках из 
боязни скоро истоптать, и надевал ее 
только при входе. И дома, исправив за-
дачи, назначенные от школы, упраж-
нялся в чтении книг и хождении на 
службу Божию. Из священных писате-
лей ему больше всего нравился святой 
апостол Павел, а из церковных – свя-
той Иоанн Златоуст. Склонный к ду-
ховному, он чуждался всегда мирского 
и светского. Даже отказался вступить 
в открытый тогда, в 1755 году, побли-
зости от Духовной Àкадемии у Воскре-
сенских ворот Московский универси-
тет, куда был назначен в студенты. По 
окончании курса богословия Левшин 
был представлен в Святейший Си-
нод на Пиитический класс в учителя 
Àкадемии. В Àкадемии было принято 
каждый воскресный день произносить 
проповедь – толкование на катехизис. 
И собрание всякого состояния людей 
было так велико, как он пишет, что 
никогда ещё в академии такого не слу-
чалось: проповедника провозглашали 
апостолом московским, вторым Злато-
устом. 

Слава его распространилась да-
леко за пределы Москвы, и вот архи-
мандрит Троице-Сергиевой Ëавры 
Гедеон (Криновский) приглашает Пет-
ра Левшина в Троицкую Ñеминарию 
преподавателем риторики. Накану-
не Успения в 1758 году он принимает 
иноческий образ, и жизнь его потек-
ла ровно и однообразно. Он пребывал 
в постоянном уединении, занятый 
преподавательской деятельностью 
и чтением. Затем он был посвящён в 

иеродиаконы, а архимандрит Геде-
он, известный проповедник, звал его 
в Петербург, уверяя, что там он будет 
более полезен. Но молодой монах сми-
ренно уклонился от столь лестного 
предложения. 20 июля 1759 года епис-
коп Рязанский Палладий совершил 
священническую хиротонию иероди-
акона Платона в Крестовой церкви 
Троицкого подворья. И молодой иеро-
монах назначен префектом Троицкой 
семинарии и преподавателем филосо-
фии. Через 2 года, в 1761 году, иеро-
монах Платон назначен наместником 
Лавры, ректором и учителем богосло-
вия в семинарии. Одарённый учёный, 
строгий поборник православной веры, 
прекрасный проповедник, иеромонах 
Платон привлёк к себе внимание им-
ператрицы Екатерины, назначившей 
его государю-наследнику Павлу Пет-
ровичу в учителя богословия. В 1766 
году иеромонах Платон был возведён 
в сан архимандрита Троице-Сергиевой 
Ëавры. Но тем не менее его педагоги-
ческая деятельность продолжалась. 
Много приходилось трудиться, что-
бы возвести религиозное воспитание 
августейшего ученика на должную 
высоту. В 1770 году архимандрит Пла-
тон был пожалован в архиепископы в 
Тверь, оставаясь архимандритом Тро-
ице-Сергиевой лавры. За 5-летнее уп-
равление тверской паствой архиепис-
коп Платон немало потрудился над её 
благоустройством: расписал Тверской 
кафедральный собор, привел к расцве-
ту Тверскую Ñеминарию. 

21 января 1775 года Тверскому ар-
хиепископу Платону был вручён указ 
о переводе его в Московскую епархию. 
Владыка сделал попытку отказаться, 
но императрица его прошение возвра-
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тила с подписью: «Держусь моего ука-
за»3. И Платон вынужден был в тот 
же день объявить указ в Синод, и про-
возглашён Московским архиеписко-
пом. Много труда положил владыка и 
â  устроениå Московской епархии. Им 
был обновлён институт благочинных, 
для которых преосвященным была 
написана особая программа вопросов 
и инструкции. 1771 год губительно от-
разился на московском духовенстве. В 
Москве была жестокая моровая язва 
и большая часть духовенства умерла. 
Вместо умерших в Москву хлынули 
разные проходимцы в рясах или отбро-
сы духовенства – владыка их называл 
бродягами – со всех концов России. 
За неимением лучших они занимали 
места приходских священников, внося 
разложение в среду московского ду-
ховенства и паствы. Владыка Платон 
принял меры против такого бесчестия: 
он запрещал в священнослужении, пе-
реводил в другие места, некоторых от-
правил в монастыри. И «наконец, чрез 
15 лет едва ли не всю Москву снабдил 
учёными и добропорядочными свя-
щенниками»4. 

Активно боролся он и с другим 
пагубным явлением духовной жизни 
– с «крестовым духовенством». Труд-
но было владыке бороться с «бесчес-
тным крестом», как он его называл, 
дававшим соблазн народу, бесчестие 
духовенству и неуважение начальству. 
Но несокрушимая энергия владыки 
вырвала с корнем это зло. «Перевёл 
бесчестный Крестец, – напишет он в 
автобиографии, – который состоял в 
том, что у Спасских ворот всегда соби-
ралось попов по 10, по 20, по 30, бро-
дяги из разных епархий, отрешённые 

3 Там же. С. 39.
4 Там же.

от мест, а иные и запрещённые, и под 
следствием находящиеся, и нанима-
лись, стоя на Крестце, служить обед-
ни при разных церквах за малейшую 
цену…»5.

Немало труда было положено пре-
освященным на искоренение другого 
порока – пьянства среди церковно- и 
священнослужителей, ронявшего их 
в глазах паствы и лишавшего всякого 
авторитета. 

Не оставил без своего внимания 
Платон и третьего зла, вкравшего-
ся в жизнь тогдашнего духовенства, 
– безмерного увеличения викарных 
священников. Он уменьшил число 
домовых церквей и бывших при неко-
торых приходских церквах викарных 
священников. 

Во всё течениå епархиальной жиз-
ни владыка ввёл строгий порядок. В 
особой благочиннической инструкции 
он определил, чтобы избрание канди-
датов в священно- и церковнослужите-
ли проводилось самими прихожанами 
и в той церкви, совместно с причтом и 
под наблюдением благочинного. 

Особым вниманием владыки поль-
зовались, конечно, духовные школы. 
Академия Московская поручена была 
дирекции архиепископа Московского, 
и он со всем долгом старался привести 
её в совершенство. Множил учеников, 
устроил для бедных учеников особую 
бурсу. Сам, будучи в московских шко-
лах и учеником, и преподавателем, 
и ректором, он хорошо знал её нуж-
ды и недостатки. В скором времени 
духовные школы заботами владыки 
достигли цветущего состояния. Под 
руководством святителя в академии 
воспиталось немало так называемых 
монахов-платоников, занявших впос-

5 Там же.
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ледствии высшие иерархические пос-
ты в Русской Церкви. За непрестанное 
попечение о пастве и заботу о духо-
венстве он приобрёл огромную любовь 
и глубокое уважение среди народа, на-
зывавшего его своим отцом. 

Значительные персоны государс-
тва Российского и европейские страны 
искали общения с владыкой. Импера-
тор Иосиф II в 1770 году посетил Мос-
кву и не нашел ничего достопримеча-
тельного кроме митрополита Платона. 

Ещё мы знаем, что в то время Ека-
терина часто приглашала к себе раз-
ных французских вольнодумников. 
Известна беседа Платона с предста-
вителем французского вольнодумства 
Дидро. Увидев законоучителя наслед-
ника российского престола, этот союз-
ник Вольтера хотел осмеять юного ещё 
тогда инока Платона дерзким вопро-
сом. И вот он владыке говорит: 

– Знаете ли, отец святой, фило-
соф Дидро сказал, что нет Бога.

– Это прежде его сказано, – 
скромно отвечал ему законоучитель. 

– Когда и кем? – с интересом 
спросил софист.

– Пророком Давидом, – подтвер-
дил Платон. – «Рече безумец в сердце 
своем: несть Бог (Пс. 52,2)», а ты уста-
ми это произносишь.

Пристыжённый таким ответом 
Дидро не мог ничего сказать, а слова 
законоучителя отозвались по всей Ев-
ропе. 

Особые труды были положены 
преосвященным на устройство своей 
обители, давней своей мечты. Он стал 
искать место в окрестностях Троице-
Сергиевой лавры и остановил свой 
выбор на живописной возвышенности 
в трёх верстах от Лавры. Здесь в 1783 
году владыка положил начало Спасо-

Вифанскому монастырю. Всё строение 
он сделал за свой счёт. В 1787 году ар-
хиепископ Платон был возведён в сан 
митрополита. В 1792 году митрополит 
Платон, уже одолеваемый болезнями, 
различными неприятностями и клеве-
той в свой адрес, подаёт прошение об 
увольнении на покой. Он получил от-
вет, разрешающий ему жить в Лавре 
сколько рассудит, продолжая управ-
лять епархией через своего викария. С 
этого времени владыка редко бывал в 
Москве, пребывая в Лавре или люби-
мой Вифании. 

В 1800 году, на Преображение 
– любимый праздник своей обители, 
святитель совершил торжественное 
открытие Вифанской семинарии. А в 
1804 году преосвященный Платон со-
вершил поездку в Киев на богомолье, 
по возвращении из которой старец поч-
ти безвыездно поселился в Вифании. 
Несмотря на тяжёлую болезнь, митро-
полит продолжал управлять епархией 
до июля 1811 года.

В мае 1812 года он просит об окон-
чательном увольнении на покой и 
удаляется в Махрищский монастырь 
Владимирской области. Святитель 
вернулся в столицу, когда Наполеон со 
своим полчищем уже вступил в преде-
лы России. 1812 год был последним в 
жизни владыки. Скорбя об Отечестве, 
попираемом врагами, он тем не менее 
в письме, адресованном императору 
Александру I, предсказал победу. Вот 
что он пишет: «Пусть наглый и де-
рзкий голиаф от пределов Франции 
обносит на краях России смертонос-
ные ужасы, но крепкая вера сия пра-
отца – российского Давида сразит вне-
запно главу кровожаждущей его гор-
дыни». Митрополит Платон, несмотря 
на свою болезнь, в день Бородинского 
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сражения прибыл в Москву. Он не хо-
тел оставлять паству в дни опасности. 
И москвичи, воодушевлённые прибы-
тием архипастыря, готовились к битве 
под стенами Москвы: говели и прича-
щались Святых Таéн. Прошёл слух, 
что владыка с духовенством крестным 
ходом выйдет на место решительного 
сражения с Наполеоном и благословит 
русское войско. Сия мысль таилась в 
сердце архипастыря, готового душу 
свою положить за паству свою, но он 
едва мог передвигать ноги, и прибы-
тие его в Москву только обнаружило 
последний порыв в любви к Отечеству 
и пастве. Москва опустела, и митропо-
литу советовали оставить столицу. Он 
никак не соглашался, но за два дня до 
вступления неприятеля владыка уез-
жает из Москвы в Вифанию. Ежеднев-
но служит Божественные Литургии, 

молясь о скорейшей победе над врагом. 
По какому-то предчувствию, которое 
редко его обманывало, он твердил, что 
умрёт на ногах, но не хотел, чтобы это 
произошло прежде решения судьбы 
Отечества. Когда святитель получил 
известие о том, что французские войс-
ка оставили Москву, он перекрестился 
и воскликнул: «Слава Богу! Москва 
освобождена, и я теперь умру спокой-
но». 11 ноября в 2 часа дня митрополит 
Платон скончался. Отпевание совер-
шил епископ Августин с духовенством 
Лавры в Троицком соборе. Святитель 
был погребён в Спасо-Вифанском мо-
настыре. 

Вот краткий жизненный путь 
владыки. Личность его многогранна, и 
я думаю, следующие докладчики åùё 
раскроют жизнь великого святителя. 
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Иерей  
Глеб Цвиркунов,

кандидат богословия, заведующий 
Церковно-исторической кафедрой 

Перервинской Äуховной Ñеминарии

Митрополит Московский  
Платон (Левшин) и единоверие

Ваше Высокопреподобие отец 
Владимир, досточтимые отцы, бра
тья и сестры! Позвольте представить 
Вашему вниманию доклад «Митропо
лит Московский Платон (Левшин) и 
единоверие».

Деятельность Московского мит-
рополита Платона многостороння 
и разнообразна. Как авторитетный 
архипастырь первопрестольной сто-
лицы России митрополит Платон не 
мог оставить без своего пристального 
внимания основных вопросов, волно-
вавших тогда Русскую Православную 
Церковь, то есть на рубеже XVIII–XIX 
веков. Одним из таких существенных 
вопросов являлась тогда проблема рус-
ского старообрядческого раскола. 

Старообрядческий раскол волно-
вал Öерковь в полную силу. Попытки 
вернуть раскольников-старообрядцев в 
лоно Православной Церкви с помощью 
строгих обличений, распространением 
различных полемических сочинений, 
суровыми карательными мерами пра-
вительства совершенно не приводили к 
успеху. Раскол продолжал расти и рас-
пространяться, укрепляться, особен-
но в глухих и отдалённых местностях 
России. Строгое отношение к расколь-
никам, характерное для эпохи Петра I 
и его преемников, изменилось в прав-
ление императрицы Екатерины II, ко-
торая искала симпатии в различных 
слоях населения и желала перенести 

гуманное отношение на самые разные 
слои своих подданных, в том числе и 
на старообрядцев. 

Именно в это время им удаётся 
создать в Москве центры русского ста-
рообрядчества. В частности, это Рогож-
ская община для старообрядцев попов-
ского толка, признававших священс-
тво, и Преображенская община для 
старообрядцев-беспоповцев, которые 
отвергали необходимость священс-
тва для них. И вот именно в эту эпоху 
возникает идея объединения старооб-
рядцев с Церковью, приведшая к со-
зданию единоверия. Ещё в 1780 году 
архиепископ Смоленский Никифор 
(Феотокий), грек по происхождению, 
освятил в Новороссии для старообряд-
цев церковь в селе Знаменка, дозволив 
им совершение богослужения по ста-
ропечатным дониконовским книгам. 
А в 1784 году Святейший Синод ут-
вердил просьбу Стародубского старо-
обрядческого инока Никодима и его 
единомышленников о принятии их в 
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общение церковное с употреблением 
дониконовских церковных обрядов и 
книг. Однако это не имело своего про-
должения, и в дальнейшем происходи-
ли лишь отдельные случаи обращения 
старообрядцев либо к гражданской, 
либо к церковной власти о принятии 
их в церковное общение. Поводом же к 
учреждению единоверия как такового 
послужило обращение к митрополиту 
Платону московских старообрядцев-
поповцев с просьбой принять их в цер-
ковное общение. 

Старообрядческий раскол и ра-
нее привлекал к себе внимание высо-
копреосвященнейшего иерарха, ещё в 
будущность его архимандритом, когда 
в 1764 году вышло из печати его «Уве-
щание Вселенской Церкви ко всем 
отлучившимся её». Уже тогда, в этом 
труде, появилось то доброе и очень 
примирительное отношение митропо-
лита Платона к отпавшим от Церкви. 
И это отношение характерно для всей 
его противораскольнической деятель-
ности. Вообще борьба с расколом тогда 
являлась одной из главных задач для 
любого иерарха. В его епархии всегда 
могло найтись достаточное количест-
во старообрядцев, и конечно же стоял 
вопрос не только о том, чтобы их при-
вести в Церковь, но чтобы сохранить 
православных людей от отпадения в 
раскол. 

Московские старообрядцы не 
один раз пробовали просить себе свя-
щенника у Православной Церкви. Они 
обращались к митрополиту Платону 
и в Синод ещё в 80-е годы XVIII века, 
но тогда московский архипастырь про-
явил необыкновенную осторожность: 
он усомнился в искренности просите-
лей. Теперь московские старообрядцы 
решили обратиться, минуя митропо-

лита, прямо к высшей светской власти. 
И в 1799 году через генерал-прокурора 
Синода, князя Лопухина, они предста-
вили прошение императору Павлу I из 
15 пунктов, в котором просили дать им 
в имеющуюся у них на московском Ро-
гожском кладбище часовню не только 
священников, но даже самостоятель-
ного епископа, который подчинялся бы 
не Святейшему Синоду, а государствен-
ной власти и имел бы при себе особое 
духовное правление. Павел I частично 
удовлетворил это прошение, дозволив 
снабжать старообрядцев священни-
ками. Однако просьба старообрядцев 
была высказана в такой резкой форме, 
что в ней ясно обнаружились истинные 
стремления раскольников – не соеди-
ниться с православными, а образовать 
самостоятельную старообрядческую 
церковь со своей иерархией. Здесь мы 
должны вспомнить, что никогда у ста-
рообрядцев своей иерархии вплоть до 
этого времени не было, и конечно же 
наличие собственного епископа давало 
им возможность иметь полную незави-
симость от Церкви Греко-Российской, 
как тогда называлась Русская Право-
славная Церковь, и иметь своё собс-
твенное духовенство. 

Павел I, по-видимому, понимал 
это, но в миссионерских целях пошёл 
навстречу старообрядцам, желая со-
здать благоприятную почву для их 
привлечения к единению с Церковью. 
Однако старообрядцы сами испортили 
всё дело, потому что единственное тре-
бование к ним – поминать императора 
за богослужением по установленной 
тогда форме, они отвергли. Придрав-
шись буквально к мелочам, отказав-
шись поминать его во время Велико-
го входа, потому что этого никогда не 
было при старых русских патриархах. 
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Тогда Павел I изменил к ним своё отно-
шение и своим рескриптом приказал 
оставить старообрядцев в прежнем их 
положении. Однако дело сближения 
московских раскольников с Церковью 
на этом не остановилось. 

Ïîìèìî крайних ревнителей ста-
рины на Рогожском кладбище áûëè è 
умеренные старообрядцы. У них была, 
видимо, иная причина, помимо поис-
ка архиерея, добиваться примирения 
с Церковью. Отсутствие законного 
священства отягощало совесть тех 
старообрядцев, которые хотели жить 
действительно христианской жизнью. 
Известен случай, хорошо показыва-
ющий, как старообрядцы приходили 
к осознанию необходимости жить в 
Церкви. Один помещик около 1800 
года, то есть в описываемое время, 
вслед за свадебным поездом приехал 
на Рогожское кладбище. И во время 
венчания стоял впереди и пристально 
всматривался в священника, который, 
заметив это, сильно испугался и едва 
смог закончить обряд. После этого свя-
щенник пригласил помещика к себе, 
упал перед ним на колени и просил не 
губить его, и каялся, что он бывший 
его дворовый, который был отдан по-
мещиком в солдаты è дезертировал из 
армии. Находясь в бегах, он примкнул 
к старообрядцам, стал у них начётчи-
ком и, раздобыв где-то ставническую 
грамоту, явился с ней на Рогожское 
кладбище, выдавая себя за священ-
ника. Помещик, однако, сообщил об 
этом полиции, и хотя беглый солдат 
скрылся, многие старообрядцы узнали 
о случившемся. Понимая, что вместо 
проходимцев лучше иметь законных 
священников, и желая остаться всё-
таки при старых обрядах, они и реши-
лись подать свою просьбу митрополиту 

Ìосковскому Платону, прося учредить 
у них особый приход, где бы им было 
дозволено служить по дониконовским 
обрядам, использовать старопечатные 
книги, но при этом войти в единство с 
Православной Церковью. 

Несмотря на различные препятс-
твия, которые чинились крайними рас-
кольниками, не желавшими никакого 
примирения с Церковью настоящею, 
несмотря на длительную волокиту, 
этим старообрядцам всё-таки удалось 
добиться просимого. 

Их прошение в корне отличалось 
от предыдущего, поданного императо-
ру крайними раскольниками. Хотя но-
вые просители тоже хотели, чтобы им 
была открыта церковь со священника-
ми, правильно поставленными, но при 
этом они желали пользоваться уже не 
одними монаршими милостями, но 
и пастырским благоснисхождением. 
Если крайние старообрядцы стреми-
лись приобрести независимого от цер-
ковной власти архиерея с отдельным 
духовным правлением, то теперь они 
соглашались на подчинение Святейше-
му Синоду и епархиальному архиерею, 
правда, с изъятием их из ведения ду-
ховной консистории. Если крайние 
старообрядцы не считали таинства 
Православной Церкви правильными и 
желали принимать священников пос-
ле некоторой исправы (то есть священ-
ников мазали освящённым у самих 
же старообрядцев миром, священники 
проклинали ту церковь, из которой они 
переходили к старообрядцам, и тогда 
становились старообрядческими), то 
теперь новые просители уже  принима-
ли все таинства Православной Церкви, 
и признавали действительными самих 
священников, и не требовали конечно 
же никакой исправы от них. 
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Прошение подписали 70 старооб-
рядцев, вместе с семьями это состав-
ляло 250 человек. Состояло оно из 15 
пунктов, в которых и ïåðå÷èñëÿëèñü 
условия ïðåáûâàíèÿ старообрядцев в 
Русской Православной Церкви. Глав-
ным образом они просили, чтобы им 
дозволили содержать старые обряды 
и старопечатные книги, церкви их 
освящались бы с использованием ан-
тиминсов, освящённых святейшими 
патриархами еще до Никона, чтобы 
епископ благословлял священников и 
мирян двуперстным сложением и что-
бы от единоверческих священников, то 
есть тех, кто присоединятся и станут 
священниками для старообрядцев, не 
требовали совершать богослужения в 
православных храмах и не привлека-
ли бы их к общим молениям с право-
славным духовенством. 

Прежде чем положить резолю-
цию на это прошение, митрополит 
Платон решил осторожно выяснить 
мнение по этому поводу у московского 
духовенства, то есть у архимандритов 
московских монастырей и московских 
благочинных. Помня о том, что ана-
фема на противящихся Церкви из-за 
старых обрядов была наложена Собо-
ром, то есть Большим Московским Со-
бором 1667 года, митрополит Платон 
решил тоже создать как бы соборное 
решение этого вопроса. И вот в декабре 
1799 года священнослужители дали 
свои ответы митрополиту. Большая 
часть их отрицательно отнеслась к 
просьбе старообрядцев, подозревая их 
в неискренности, что, впрочем, было 
обусловлено господствовавшим тогда 
отношением к старообрядцам. Другая 
же, меньшая, часть духовенства, на-
против, сочла, что обрядовая разность 
не существенна, и уж коль речь зашла 

о снисхождении к искренне, на их 
взгляд, желающим спасения в Церкви 
Христовой, Церковь должна пойти им 
навстречу. Это мнение совпадало с же-
ланием самого митрополита Платона. 
Но опасения другой части заставили 
его несколько ограничить выставлен-
ные старообрядцами условия прими-
рения.

Поэтому митрополит Платон на-
ложил на прошение свою утвердитель-
ную резолюцию с рядом замечаний 
напротив каждого пункта. В целом 
можно сказать, что он одобрил это 
прошение. Однако в чём митрополит 
не захотел уступить старообрядцам? 
Полагая, что клятва Собора 1667 года 
положена не на сами старые обряды, 
которыми пользовались православные 
русские люди до патриарха Никона, а 
на тех, кто вопреки постановлениям 
Церковным продолжает противиться 
Церкви, создавая из-за этих старых 
обрядов раскол, митрополит Платон 
предлагал не считать эту анафему ле-
жащей на старообрядцах, когда они 
просят примирения с Церковью. Поэ-
тому над присоединяющимися к Цер-
кви читалась лишь разрешительная 
молитва, и тогда старообрядцы счита-
лись присоединёнными к Церкви. 

Митрополит Платон был катего-
рически против оставления у старо-
обрядцев беглых священников, как 
предателей Церкви, которые вопреки 
своей совести оставили священный 
сан. Но были пункты, которые в буду-
щем создали серьёзные проблемы для 
дальнейшего перехода старообрядцев 
в православие. Митрополит Платон 
ограничил общение православных с 
будущими единоверцами. То есть пра-
вославному дозволялось причащаться 
у единоверческого священника лишь 
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при крайней нужде, в смертном слу-
чае, если нельзя было найти священ-
ника православного. А вот единове-
рец мог причащаться у православного 
священника в любой ситуации. Также 
старообрядцы просили, чтобы не воз-
бранялось присоединение к Церкви, 
то есть к становящемуся согласию, 
которое будет потом называться еди-
новерием, тайным раскольникам, так 
как, помимо записных раскольников, 
которые числились по всем переписям 
как раскольники-старообрядцы, было 
огромное количество тех, кто боялся 
называть себя старообрядцами. Они 
почти не посещали православные бо-
гослужения, считая себя старообряд-
цами, и были таковыми, но тайными. 
Митрополит Платон ограничил до-
ступ этим тайным старообрядцам в 
Церковь. К сожалению, в будущем эта 
осторожность заградила путь едино-
верия многим людям, ходившим ког-
да-то в Церковь, но ставшим тайными 
раскольниками, а также и многим пра-
вославным, склонным к расколу из-за 
старых обрядов. И они теперь направ-
лялись прямо в раскол, так как выбор 
áûë ограничен: либо оставаться в Пра-
вославной Церкви, либо уйти в раскол 
– путь в единоверие был им закрыт. 
Но нельзя строго судить митрополи-
та Платона, потому что он, видимо, 
пытался оградить православных от 
перехода в единоверие, чтобы право-
славные, оказавшиеся в обществе мла-
денствующих по вере, как он считал, 
сами бы от таких немощных членов, 
будучи здоровыми, не заразились бы. 
Зачем им искать старых обрядов, если 
они уже живут полной христианской 
жизнью? Вероятно, этим и объясня-
ется нежелание митрополита Платона 
допускать увеличение единоверия за 

счёт нестарообрядцев, в благой надеж-
де, что они Богом просветятся и, ни в 
чём не разнствуя с Церковью, придут 
в согласие. 

В дополнение к пунктам проше-
ния митрополит Платон предлагает 
не называть принявших согласие рас-
кольниками или старообрядцами. Ибо, 
как он пишет: «В Церкви нет ничего 
нового и нет новообрядцев, а называть 
их соединенцами или единоверцами. 
На что они, особливо на последнее, 
и согласные. А потому и Церковь их 
имеет называться единоверческою». 
Так возникло название – единоверие, 
которое и существует до настоящего 
времени. 

По словам святителя Московско-
го Филарета (Дроздова), митрополит 
Платон предоставил просителям всё, 
что могло быть допущено без наруше-
ния чистоты православия. И далее 
значило бы уже не приближать к пра-
вославию и к Церкви отчуждённых, а 
увлекать православие с правого пути и 
благоустроенный мир Церкви погру-
жать в хаос раскольнических самочи-
ний и нестроений. 

Всё дело московских старообряд-
цев, включая своё мнение относитель-
но учреждения в Москве единоверия, 
и копии с прошения старообрядцев, 
и мнения московского духовенства, 
митрополит Платон представил Свя-
тейшему Синоду в Санкт-Петербург. 
Синод рассмотрел документы и счёл 
возможным утвердить мнение мос-
ковского митрополита. Несмотря на 
возобновившиеся препятствия – край-
ние партии старообрядцев Рогожского 
кладбища, с участием различных лиц, 
в том числе архиепископа Амвросия 
(Подобедова), – желаемое единоверие 
было осуществлено. 
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Павел I поставил на подлинном 
прошении старообрядцев свою резо-
люцию: «Быть по сему. В Гатчине, ок-
тября 27 дня 1800 года». Этот день по 
праву считается началом единоверия в 
Русской Православной Церкви. В тот 
же день Святейший Синод получил 
указ от имени императора: «По про-
шению московских старообрядцев об 
устроении в Москве церкви, представ-
лению московского митрополита Пла-
тона, находя сообразно Указу нашему 
повелеваем: церковь старообрядцам 
дать и впредь дозволять устроения на 
подобном основании». 

Таким образом, именно с этого 
события единоверие возникло как оп-
ределённое церковное учреждение, где 
богослужения совершались по старопе-
чатным книгам, церкви эти стали на-
зываться единоверческими, а их при-
хожане – именоваться единоверцами. 

Общим руководством для уре-
гулирования как внутренней æèçíè 
единоверия, так и его взаимоотноше-
ния со всей Церковью стали пункты 
прошения московских старообрядцев, 
согласованные с мнением митрополи-
та Платона и получившие название 
«Правило митрополита Платона отно-
сительно единоверия». Этот документ 
не имел по своему изложению свойс-
твенного законодательным актам ха-
рактера – точно выраженных положи-
тельных правил, но тем не менее более 
чем на 100 лет он стал практически 
единственным руководством в Церкви 
по отношению к единоверию. 

Вскоре, 6 февраля 1801 года, пос-
ледовал Высочайший синодальный 
указ всем епархиальным архиереям 
Русской Церкви, предписавший ниче-
го не вводить нового в уже открытых 
единоверческих Церквах, а при осно-

вании новых во всём руководствовать-
ся Правилом митрополита Платона 
для московских единоверцев. 

Таким образом, правила митро-
полита Платона и стали основными 
положениями для учреждения еди-
новерческих приходов на всё будущее 
время. Вскоре последовало и основа-
ние церкви для московских единовер-
цев, дарование им храма. 

Исходя из запрета императора 
Павла I об освящении Единоверчес-
кой церкви на Рогожском кладбище, 
место для неё отвели на земле, при-
надлежавшей купцам, членам едино-
верческой общины, находившейся за 
Салтыковым мостом, на берегу реки 
Яузы. Единоверцы указали на готовое 
здание, где и была устроена по благо-
словению митрополита Платона перво-
начально домовая церковь в честь Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы. 
И 16 марта 1801 года, опять же – по 
благословению митрополита Плато-
на, московский викарий епископ Ди-
митровский Серафим (Глаголевский) 
торжественно совершил её освящение. 
Настоятелем храма, согласуясь с вы-
бором самих прихожан, митрополит 
Платон назначил хорошо известного 
ему своей учёностью и строгой добро-
детельной жизнью священника Иоан-
на Петровича Полубенского. Известен 
отзыв митрополита Платона об этом 
священнике в его письме архиеписко-
пу Амвросию (Подобедову), в частнос-
ти, характеризующий, насколько мит-
рополит Платон уважал образованных 
и умных священников. «Священника 
Полубенского, единоверческого, кни-
гу прочёл, – дело касалось того, что 
духовная цензура с трудом выпустила 
одну из книг этого священника. – Не 
только в ней ничего противного не 
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нахожу, но и должно отдать честь его 
учёности и свободности духа. Говорят, 
что духовная цензура не попустила, не 
знаю почему. А губернатор попустил. 
У пастыря же града руки связаны, вот 
порядок! Буду читать другие его томы. 
Он жития строгого, добродетели стро-
гой. Дай Бог нам иметь такую Духа 
свободность!»

О том, насколько важен был воп-
рос о единоверии для митрополита 
Платона, говорит тот факт, что свя-
щенник Полубенский в 1807 году был 
возведён им в достоинство протопрес-
витера – очень редкая не только награ-
да, но и должность для того времени. И 
этим была отмечена особая важность 
положения единоверческого священ-
ника не только в Москве, но и в Право-
славной Церкви. 

Впоследствии на месте этой до-
мовой церкви построили каменный 
Введенский храм. Рядом с ним возник 
особый собор единоверческий, как они 
его называли, собор Животворящей 
Троицы. Оба эти храма сохранились 
до нашего времени, правда, сегодня 
они являются не единоверческими, а 
общеправославными храмами. 

Митрополиту Платону прина-
длежит также и мысль об устроении 
в Москве для единоверцев отдельного 
кладбища, которое и было отведено 
им, после целого ряда чинимых ро-
гожскими раскольниками препятс-
твий. Раскольникам удалось привлечь 
на свою сторону московского генерал-
губернатора, который имел, по-види-
мому, непростые взаимоотношения с 
митрополитом Платоном. Тем не менее 
благодаря покровительству митропо-
лита Платона, единоверцам удалось 
недалеко от Рогожского кладбища, 
любимого ими, в 1803 году получить 

участок, на котором они могли бы хо-
ронить своих усопших. В 1840 году на 
этом кладбище будет заложен храм в 
честь Всех Святых, и кладбище полу-
чит наименование Всехсвятское.

В 1862 году здесь будет открыт 
Всехсвятский женский единоверчес-
кий монастырь. К сожалению, монас-
тырь этот не сохранился è все здания 
его уничтожены. На этом месте сейчас 
находятся корпуса завода «Серп и мо-
лот». 

К деятельности митрополита Пла-
тона относится и образование едино-
верческой общины из раскольников 
села Михайловская слобода под Брон-
ницами и окрестных сёл. Этот пример 
особенно любопытен, потому что здесь 
мы видим отношение митрополита к 
новым чадам церкви. В этом селе про-
живало много старообрядцев, а те, кто 
оставались ещё православными, уже 
готовы были уклониться в раскол. И 
вот старообрядцы обращаются к мит-
рополиту Платону, чтобы он дозволил 
совершать в единственной в селе цер-
кви богослужения по старопечатным 
книгам. В том числе эти богослужения 
должны были касаться и православ-
ных жителей села. Кажется, митро-
полит Платон должен был поступить в 
духе собственных правил и категори-
чески запретить православным ходить 
в единоверческий храм. Но митропо-
лит Платон, прекрасно понимая, что 
если запретить православным ходить 
на одну службу вместе с единоверца-
ми, то они просто станут тайными 
раскольниками, разрешил соверше-
ние богослужений так, как просили 
старообрядцы. И действительно, дело 
кончилось тем, что возникший еди-
новерческий приход вырастал за счёт 
других жителей села: многие старооб-
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рядцы становились единоверцами. Это 
говорит о том, что ради снисхождения 
к немощным архипастырь готов был 
пойти даже против собственных пра-
вил. 

Деятельность митрополита Пла-
тона по отношению к расколу отли-
чалась особыми высокими достоинс-
твами. Всецело православная идея 
возможности единения старообрядцев 
с Церковью, при соблюдении старых 
обрядов, существовала в Церкви ещё с 
самого начала раскола. Но только мит-
рополит Платон с ясностью и вполне 
своевременно развил положения, ко-
торые давали возможность принятия 
отпадших в лоно Церкви на началах 
любвеобильного снисхождения. И 
митрополит Платон очень способс-
твовал распространению этой идеи. 
Необходимым условием при этом он 
считал осторожность и глубокую об-
думанность, одобряя лишь искреннее 
стремление старообрядцев к единению 
с Церковью. Любвеобильность – вот 
наиболее характерная черта всего от-
ношения митрополита Платона к рас-
колу. 

Деятельность митрополита Пла-
тона явилась целым этапом в истории 
единоверия вообще и основополага-
ющим моментом зарождения едино-
верия в первопрестольной столице. 
Автор известного увещания «Утверж-
дение истины» прекрасно понимал всю 
важность обращения раскольников к 
Церкви через сохранение старых обря-
дов, которые были ими столь любимы. 
Именно митрополиту Платону дове-
лось впервые формально изложить ус-
ловия, на которых возможно подобное 
единение старообрядцев с Церковью. В 
дальнейшем эти условия стали общи-
ми правилами как для существования 
отдельных единоверческих общин, так 
и жизни единоверия в целом. Именно 
митрополиту Платону принадлежит 
наименование нового учреждения в 
Церкви – единоверия, а принявших 
согласие соединиться с Православной 
Церковью на условиях единоверия 
– единоверцами. И наконец, именно 
митрополиту Платону обязано сво-
им началом единоверие в Москве, где 
первая единоверческая община нашла 
в его лице мудрого покровителя и за-
щитника. 
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Диакон 
Николай Фатеев,

преподаватель  
церковно-исторической кафедры 

Пåðåðâèíñкîé Дуõîâíîé Сåìèíàðèè

Церковно-исторический фон 
жизни митрополита Платона

Дорогие отцы, братья, сестры!
Основные церковно-историчес-

кие события во второй половине XVIII 
века, прежде всего, необходимо рас-
сматривать с учётом нового положе-
ния Церкви, в которое ее поставила 
государственная власть. Начало XVIII 
века было ознаменовано политичес-
кими, экономическими и обществен-
ными реформами, которые в корне из-
менили государственно-церковные от-
ношения, заменив симфонию властей 
на субординацию, подчинив Церковь 
государству. 

В свете новых отношений мы ог-
раничимся рассмотрением вопросов об 
отнятии церковных имений, о разви-
тии духовного образования и возрож-
дении церковной проповеди. Проведе-
ние вышеуказанных реформ потребо-
вало крупного бюджетного финанси-
рования государственных программ, 
основные из которых: создание регу-
лярных армии и флота, крупнейшего 
военно-промышленного корпуса, стро-
ительство новой столицы. Государс-
твенная казна с такими программами 
справлялась с трудом, и чиновники 
искали новые источники для её попол-
нения. В 1700 году Алексей Корбутов 
подал записку царю, в которой обра-
щал внимание на патриаршую казну 
и возможность её использования для 
нужд государства. Вскоре была прове-
дена перепись дворов, находившихся 
в ведении монастырского приказа, оп-

ределён их доход и установлено, чтобы 
часть от него шла на содержание бла-
готворительных учреждений, школ и 
больниц. 

И эта часть год от года росла. Затем 
в 1726 году в составе Синода была обра-
зована Коллегия экономии, которая 
стала заведовать церковными имения-
ми. А государство в той или иной степе-
ни ставило её в зависимость îò себÿ.

В правление Анны Иоанновны 
Коллегия была подчинена Сенату, и 
когда в церковных имениях обнару-
живались недоимки, то туда стали 
отправляться чиновники из Доимоч-
ной канцелярии, которые в своём рас-
поряжении имели военные исполни-
тельные команды. Самым беспощад-
ным образом они взèмали с крестьян 
недоимки, используя угрозы, пытки, 
конфискацию имущества. После та-
кого пополнения казны многие про-
винции «точию войною или моровым 
поветрием îïуñòîøåíû были», – пи-
сал фельдмаршал Миних.
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Кроме доходов финансовых, го-
сударство стало нуждаться и в самих 
вотчинах. Реформы Петра вызвали 
бурный рост государственного чинов-
ничества и дворянского сословия. Но-
вым ведомствам и поступившим на 
государеву службу чиновникам прави-
тельство выделяло земельные угодья. 
Зачастую это были церковные имения, 
которые раздавались или продавались 
ведомствам и государевым людям. Но 
наиболее острую нужду государство 
испытывало в людях, которые долж-
ны были реализовывать эти рефор-
мы: строить, воевать, производить 
вооружение и технику. И государство 
смотрело на Церковь как на конкурен-
та, оттягивающего его человеческие 
ресурсы. Были проведены законы, 
ограничивающие число монашест-
вующих. Так, Пётр I в прибавлении 
к регламенту определил возраст для 
постриженников из мужчин не менее 
30 лет, а женщин – не менее 50 лет. 
Запрещалось постригаться лицам, со-
стоявшим на государевой службе, на 
которых числились долги и имевшим 
несовершеннолетних детей. Крепос-
тные крестьяне могли постригаться 
лишь с разрешения своего помещика. 
При Екатерине I пострижение разре-
шалось лишь вдовым священникам. 
Остальные должны были получить 
разрешение от Синода. 

Среди правящего сословия уæå 
тогда бытовало мнение, что монахи 
суть бездельники и лодыри, уклоня-
ющиеся от общественно полезного 
труда. Известна сказка, именуемая на-
родной, как Пётр поставил игуменом 
монастыря отставного солдата за то, 
что тот умело помогал организовывать 
работу иноков незадачливому игуме-
ну. Это, по мнению сказочника, долж-

но было иллюстрировать мудрость 
правителя и заботу его об общем благе, 
которое можно увидеть или осязать в 
виде плодов труда. О молитве же или 
церковной службе здесь не упомина-
ется, поскольку как Церковь, так и её 
владения рассматривались как адми-
нистративно-хозяйственный орган. 

Особенно строго предписания о 
монахах исполнялись во время биро-
новщины, когда за их нарушения на 
архиерея налагали штраф, настояте-
ля, допустившего незаконный постриг, 
ссылали в дальний монастырь, а само-
го монаха расстригали и подвергали 
телесному наказанию. К этому нужно 
прибавить опустошительные разборы, 
проводившиеся Тайной канцеляри-
ей. Также сильно уменьшили число 
монахов: молодых иноков забирали в 
солдаты, трудоспособных отправляли 
на принудительные работы в Сибирь и 
на Урал. В результате к концу царство-
вания Анны Иоанновны число мона-
шествующих в мужских монастырях 
снизилось по сравнению с 1724 годом 
в 2 раза и оставалось на том же уров-
не до окончательного отнятия имений 
в 1764 году. Великое покровительство 
Церкви оказала императрица Елиза-
вета Петровна, освободившая и Цер-
ковь и страну от ужасов бироновщины. 
Она передала управление церковными 
имениями в ведение Синода и после-
дующими указами, благоприятными 
для Церкви, регламентировала расхо-
дование доходов от них. Сама она была 
царицей благочестивой, часто ездила 
на богомолье, особенно любила Тро-
ице-Сергиев монастырь, которому в 
1744 году был присвоен статус лавры. 
Соблюдала посты и делала богатые по-
жертвования на монастыри.

Всё поменялось в царствование 
Екатерины II, пришедшей к власти в 
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результате дворцового переворота. Её 
муж Пётр III был отстранён от престо-
ла и убит. Узурпировав власть, бывшая 
прусская принцесса для своего утверж-
дения на русском троне сначала под-
твердила права Синода на управление 
своими вотчинами. А через несколько 
месяцев появился царский манифест, 
объявивший, что «Под покровитель-
ством Божиим намерены мы в совер-
шенство привести учреждения всего 
духовного штата сходственно с ука-
зами церковными». Указом от ноября 
1762 года для точной инвентаризации 
была создана èç ñâåòñкèõ è äуõîâíûõ 
ïåðñîí Комиссия о церковных имени-
ях. По результатам её работы были со-
ставлены штаты с точным описанием 
монастырей, церквей и их вотчин. В 
феврале 1764 года вышел указ о пере-
даче церковных имений в ведение Кол-
легии экономии. А Церковь было веле-
но перевести на штатное расписание, 
которое определяло, сколько должно 
быть монастырей и церквей, сколько 
должно быть в монастырях монахов, а 
в церквах – клириков и причетников. 
Предусматривалось оставить опре-
делённое количество заштатных мо-
настырей, то есть содержащихся «за 
счёт своих рукоделий и мирскаго по-
даяния». Всем священнослужителям 
было определено жалование из казны. 
За Церковью оставались ненаселён-
ные земли для обработки, пастбища, 
сады, рыбные ловли. Монастыри, не 
вошедшие в расписание, были закры-
ты. В Великой России их оказалось 
573. Общая численность монашеству-
ющих после отнятия имений опять со-
кратилась вдвое. Да и те, кто остались, 
испытывали такую нужду, что вскоре 
после этого указа стало обычным бегс-
тво монахов из обедневших монасты-

рей и их бродяжничество: кто искал 
более богатый монастырь, иные уходи-
ли в леса для пустынножительства, а 
другие – за границу: в Молдавию и на 
Афон. К 1771 году в штатных монасты-
рях оказалось множество незаполнен-
ных вакансий, составлявших 10% от 
штатного расписания. Вследствие за-
пустения стали упразднять и штатные 
монастыри. В 1788 году был закрыт 
1-го класса Симонов монастырь, а его 
здания приспособили под казармы во-
енных. И лишь благодаря ходатайству 
митрополита Московского Платона, 
московского губернатора и других 
знатных москвичей, он был восстанов-
лен. Оптина пустынь также пришла 
в запустение. В 1796 году в ней жили 
всего 3 престарелых монаха, многие 
здания были без крыши, а пахотные 
и лесные угодья обители захватили 
местные крестьяне. И опять же ста-
раниями митрополита Московского и 
Калужского Платона началось её вос-
становление и благоустройство. 

Сразу же после создания Комис-
сии о церковных имениях выразил не-
довольство такой политикой митропо-
лит Ростовский Арсений (Мациевич). 
Он направил в Синод доношение про-
тив таких мер правительства. В февра-
ле 1763 года он изрёк отлучение на вос-
стающих на церкви Божии и их совет-
ников, то есть на тех, кто покусился на 
церковные имения. Просвещённая им-
ператрица усмотрела в этих действиях 
посягательство на её власть. В письме 
Вольтеру от 1765 года она высказыва-
лась о «наглости и безумии» митро-
полита Арсения (Мациевича) и о его 
«стремлении провести в жизнь неле-
пые начала двоевластия». Митрополит 
Арсений был вызван на суд в Синод, 
затем лишён сана и сослан в Николо-
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Карельский монастырь. Но и там он не 
переставал писать протесты. И нашёл 
много сочувствующих среди монашес-
тва. В 1767 году его по доносу осудили 
повторно. Приговор, вынесенный в 
соответствии с указом Екатерины II, 
гласил: «Лишить монашеского зва-
ния, îäåòü â ìуæèöкуþ îäåæäу è пе-
реименовать в Андрея-враля. Сослать 
его на вечное и безысходное содержа-
ние в Ревель, под неусыпный надзор. 
Бумаги, чернил и береста не давать». 
Караул солдат было предписано взять 
из местного гарнизона, не знавших 
русского языка, чтобы «и не знали ни 
состояния, ни об имени его». В Сибири 
велось следствие против Тобольского 
митрополита Павла (Êонþшкевича), 
но за недостатком улик он был только 
лишён сана и сослан на покой в Кие-
во-Печерскую лавру. Велась разведка 
и о других архиереях, недружелюбно 
встретивших весть об отнятии церков-
ных имений. 

Просвещённой монархиней были 
предприняты экономические меры для 
успокоения духовенства. Ряд указов 
отменял все окладные сборы в пользу 
епархиального управления. Определя-
лись размеры подати за священничес-
кое поставление, должностные пере-
воды. Отменялось архиерейское тягло. 
Архиереям запрещалось лишать свя-
щенников сана без разрешения Сино-
да, применять телесные наказания. 

Перевод Церкви на штатное рас-
писание имел одно положительное 
явление, о котором нам предстоит 
поговорить: это толчок в развитии 
духовных школ. Как говорится, не 
было бы счастья, да несчастье помогло. 
При проведении церковной реформы 
Пётр I определил завести на Руси сис-
тематическое духовное образование. 

В духовном регламенте повелевалось, 
«чтоб всяк епископ имел в доме или 
при доме своём школу для детей свя-
щеннических или прочих, в надежду 
священства определённых». Раз пове-
лено, значит, стали в епархиях заво-
дить такие школы. Но на что же они 
должны были содержаться? Регламент 
отвечал: «подобает, чтобы ученики и 
кормлены, и учены были туне и на го-
товых книгах епископских. А чтоб сие 
могло статься, рассуждение есть такое: 
от знатнейших в епархиях монастырей 
брать всякого хлеба 20-ю долю, да от 
земель церковных, где суть всякого же 
хлеба, брать 30-ю долю». Но, как гово-
рится, скоро сказка сказывается, да не 
скоро дело делается. Указ-то был, да не 
очень-то его хотели выполнять. Пока 
Церковь и монастыри владели земля-
ми, предписанные хлебные запасы на 
семинарию, монастыри и храмы отда-
вали не регулярно и в недостаточном 
количестве, ссылаясь на неурожай. 
Епархиальные власти должны были 
сами заботиться об их сборе. Напри-
мер, в Ростовской епархии решили 
выяснить среднестатистические дан-
ные о сборе урожая и количестве зе-
мель епархии. Посчитали, сколько с 
них будет хлеба, и перевели хлебные 
отчисления на деньги, отменив нату-
ральные сборы. Для неукоснительного 
сбора этих средств по епархиям стали 
рассылать представителей Семинарс-
кой конторы. Кроме того, им помогали 
епархиальные сборщики, поповские 
старосты и члены самой семинарии, 
временно свободные от своих обязан-
ностей. В 1750-е годы нередко слу-
чалось, что и сами ученики, обычно 
старших классов, отправлялись со 
сборщиками по провинциям. Для сбо-
ра недоимок с приходов организовыва-
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лись специальные комиссии, вроде так 
называемой Доимочной канцелярии с 
особыми полномочиями такого рода: 
«Не делать плательщикам никаких 
послаблений. По нужде ковать в кан-
далы виновных, кто бы они ни были: 
не только священников, но и самих 
управителей. Немедленно вести их в 
консисторию». Когда о таких мерах 
узнали во Владимирской епархии в 
Краснослободском уезде, то некоторые 
церковно- и священнослужители, ещё 
издали заслышав о приближении сбор-
щиков, оставили дома и пустились бе-
жать куда глаза глядят, поскольку не 
было средств на недоимку. Консисто-
рия указала: «Привезти краснослобод-
ских ослушников во Владимир, а если 
они будут укрываться, то брать жён и 
детей их». Тогда один из священников, 
Пётр Нестеров, пришёл в такое отчая-
ние, что когда сборщики пришли к его 
двору, как сказывали они, «оный поп 
ворота запер и на двор не пускал, а го-
ворил, вы-де напрасно приехали, хотя 
бы целая рота драгун прислана была, 
я б и тех велел побить до смерти». В 
консистории ослушников велели де-
ржать в кандалах. Но их отпускали на 
время служить, чтобы из этих доходов 
можно было отдать долги. Как видим, 
средства для содержания семинарии 
были весьма скудны, да и те, что соби-
рались, не всегда шли по назначению. 

По этим причинам многие роди-
тели неохотно отдавали своих детей 
в духовные училища и семинарии, 
отличавшиеся плохим обеспечением. 
Пример тому – определение в обучение 
духовное Петра Левшина, будущего 
митрополита Платона. Его отец был 
в то время клириком в Коломенской 
епархии, а консистория требовала, 
чтобы дети всех священнослужителей 

приводили своих детей в семинарию. 
Он же очень хотел определить своего 
сына в Москву, где уже жил его брат. 
Отцу Петра желалось, как писал сам 
митрополит в автобиографии, чтобы 
«сын его сей Пётр и другой брат его 
Александр, определены были в Мос-
ковскую епархию, в тамошнее учи-
лище. Почему просил Московскую 
духовную консисторию, чтобы Петра 
и другого брата, Александра, опреде-
лить в Московскую Àкадемию, на что 
ему с удивлением отвечали: “Ну, ты 
прям отец детям. Здесь мы не можем 
обирать денег от священников, кои 
просят, чтобы их детей в школу не бра-
ли, а от тебя не можем отвязаться, что-
бы детей твоих в школу определить”». 
И вскоре его (Петра) приняли в Сла-
вяно-греко-латинскую Àкадемию при 
Заиконоспасском монастыре. 

Финансирование духовных школ 
было предметом пристального внима-
ния духовных и светских властей. На 
совместной конференции Cвятейшего 
Синода и Сената митрополит Новгород-
ский Димитрий предлагал перевести 
семинарии на штаты и определить ис-
точники их финансирования. Вопрос 
этот окончательно решился в 1764 году, 
когда вся Церковь была переведена на 
штатное расписание, в том числе и ду-
ховные школы. Соответственно классу 
епархии было определено годовое со-
держание епархиальных семинарий и 
академий, жалование администраций 
и преподавателей, содержание студен-
тов и другие хозяйственные расходы. 
Это содержание постепенно повыша-
лось. Если при первом установлении 
годового бюджета духовных школ им 
была определена сумма в размере 40 
тысяч рублей, то при императоре Пав-
ле в 1797 году бюджет увеличили до 
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142 тысяч рублей, а в 1800 году он стал 
около 180 тысяч рублей. 

Такое внимание правительства к 
духовным училищам было не случай-
но. Помимо заботы о благе Церкви и 
воспитании образованного духовенс-
тва, правительство всегда рассматри-
вало семинарии и академии как резерв 
для пополнения светских учебных 
заведений. В первой половине XVIII 
века по запросу Санкт-Петербургской 
Àкадемии наук из Славяно-греко-ла-
тинской академии был делегирован 
вместе с некоторыми отличными сту-
дентами и Михаил Ломоносов для 
изучения курса физики и математики 
у петербургских профессоров. К тому 
же лучших преподавателей акаде-
мии приставляли к обучению членов 
царской семьи. Наместник Òðîèöå-
Ñåðгèåâîé Ëавры Платон, будучи ещё 
ректором Академии, был определён к 
государю-наследнику Павлу Петрови-
чу учителем богословия, чем и зани-
мался в течение 10 лет. 

Но наиболее главным и трудным 
в деле устройства духовных школ было 
восстановление учебно-воспитательно-
го процесса, зависящего от преподава-
телей, от их предметов и воспитанни-
ков, от их добродетелей. Как опреде-
лял это митрополит Платон: «Учение, 
дабы было действительным, не столько 
зависит от остроумия и просторечия, 
сколько от чистоты и непорочности 
сердца учителева». В то время воспи-
тание строилось на строгих мерах воз-
действия, особенно для учеников млад-
ших классов. Определённые префекты 
следили за поведением семинаристов. 
В качестве воспитательного средства 
они располагали в младших классах 
«поруганиями и розгами», а в средних 
и старшем классе применялись увеща-

ния и угрозы. Некоторые учителя за-
частую превышали эти предписания, 
так что сильно унижали воспитанни-
ков. Увещевая их, митрополит Пла-
тон писал специальные инструкции 
для учителей: «Исправлять учащихся 
стоит более словом, моральным при-
стыжением. Не позволять преподава-
телям по отношению к их ученикам 
такие посрамления, честь трогающие, 
как «скотина», «осёл». Не применять 
при наказании ремней, палок, розог, 
пощёчин, дранья за волосы». 

Развитие учебного процесса мож-
но охарактеризовать по его плодам, 
которые не заставили себя ждать. Од-
ним из наиболее значительных плодов 
системы духовного образования яви-
лось возрождение церковной пропове-
ди. К замечательным проповедникам 
второй половины XVIII века нужно 
отнести Гедеона (Криновского), епис-
копа Псковского, святителя Тихона 
Задонского и митрополита Платона 
(Левшина). 

И подробнее – о митрополите Пла-
тоне, этом русском златоусте. Будучи 
митрополитом Московским и Калуж-
ским, архимандритом Лавры, часто 
присутствуя в Синоде, он использовал 
всякую возможность для проповеди: 
«Между всеми делами весьма нередко 
служил и весьма проповедовал слово 
Божие. Особливо в Четыредесятницу 
каждое воскресенье служа и поучая 
народ».

Также часто он проповедовал 
перед императорской семьёй, «коей 
всегда был любим, несмотря на многие 
наветы от зложелателей государевыõ 
наговариваемые». Перечень его пропо-
ведей об этом свидетельствует: в день 
тезоименитства цесаревича Павла, в 
день рождения Екатерины II, речь при 
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короновании Александра I и другие. 
Называя его «русским златоустом», не-
обходимо проследить схожесть его тол-
кования Священного Писания с тол-
кованиями византийского Златоуста. 
Обратимся к толкованию митрополита 
Платона евангельского повествования 
о страдании и исцелении бесноватого 
человека в гадаринской стране. Мит-
рополит Платон говорит: «Беснуемые 
телом и духом возбуждают во всяком 
сожаление о них и склоняют всех по-
давать им возможную помощь, ибо 
страдания их бывают по неиспытан-
ным судьбам Божиим». И посмотрим, 
как святитель Иоанн Златоуст толкует 
тот же сюжет в Евангелии от Матфея: 
он сожалеет беснующегося человека, 
говоря, что «мучимые бесом более до-
стойны сожаления и слёз, эти послед-
ние многое делают во безчувствии». 
Затем русский златоуст сравнивает 
бесноватого со сребролюбцем: «беснуе-
мый, например, сребролюбием или по-
хотью не чувствует своего беснования, 
но ещё находит в нём удовольствие. Кто 
же о них сожалеть будет? Всяк добрый 
отвращается их». Византийский же 
Златоуст òàк говорит: «А что сказать о 
сребролюбце? Может ли кто-либо свя-
зать его? Такие люди, живя в городах, 
живут как бы в пустыне. В самом деле, 
какой благоразумный человек захочет 
обращаться с этими людьми». Как вид-
но, оба златоуста разными словами со-
ставляют подобные толкования одной 
евангельской истории, в чем, несом-
ненно, видна преемственность между 

древним проповедником и митрополи-
том Платоном. 

Также как и византийский Злато-
уст, российский заботился о подопеч-
ных пастырях. Он упразднил в Москве 
злосчастный «крестец», заменил ма-
лограмотных священников образован-
ным духовенством, строго наблюдая 
за ним. Оба златоуста молились у пер-
венствующего престола. Хотя наша 
столица была в то время в другом горо-
де, но цари приезжали на коронацию 
в Москву по твёрдой традиции, то есть 
признавая за нашим городом духов-
ный приоритет и первенство престола 
церковного. 

Теперь суммируем кратко дово-
ды и сделаем выводы. Проповедь пе-
ред царственными особами, схожесть 
òîëкîâàòåëüíûõ проповедей, забота о 
подопечных пастырях и стояние перед 
первенствующим престолом вполне 
достаточно подтверждает преемствен-
ность от святителя Иоанна Златоус-
та к митрополиту Платону не только 
проповеднического духа, но и дел ар-
хипастырских. Исходя из этого, мы 
можем назвать последнего российским 
златоустом. Учитывая и проповедни-
ческий талант митрополита Платона, 
и его деятельное участие во многих 
важнейших событиях исследуемо-
го периода, мы можем основательно 
поставить церковное служение этого 
выдающегося архипастыря Церкви в 
ряд основных событий в Русской Пра-
вославной Церкви во второй половине 
XVIII века. 
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Г.Е. Колыванов,
кàíäèäàò áîгîñëîâèÿ, преподаватель  
Московской Духовной Ñеминарии, 

секретарь Ученого совета  
Николо-Угрешской  

Духовной Ñеминарии

Митрополит Платон  
как основатель Вифанской  

Духовной Ñеминарии

Ваше Высокопреподобие, дорогие 
отцы, братья и сåстры!

Как уже сказал отец ректор, я 
являюсь преподавателем и секретарём 
Ученого ñовета Николо-Угрешской Ду-
ховной Ñеминарии, а также препода-
вателем Московской Духовной семи-
нарии и, таким образом, представляю 
здесь две духовные семинарии, но пре-
жде всего, конечно, Николо-Угрешс-
кую семинарию, как секретарь ее Уче-
ного совета. От имени преосвященного 
ректора, владыки Вениамина, препо-
давательской корпорации и учащихся 
позвольте поздравить Перервинскую 
Духовную семинарию с таким знаме-
нательным событием, как Платонов-
ские чтения, которые, мы надеемся, 
станут доброй традицией. 

Довольно сложно говорить о том, 
о чём неоднократно уже говорилось се-
годня, а именно о Вифанской Духовной 
Ñеминарии, потому что многие факты, 
которые были в моём докладе, уже 
прозвучали в других сообщениях, но я 
попытаюсь кратко рассказать о том, о 
чём ещё не было рассказано. 

Исторически судьба Вифанской 
Духовной Ñеминарии и судьба Спасо-
Вифанского монастыря тесно связаны 
с Троице-Сергиевой Ëаврой. Вифа-
ния – это ныне район Сергиева Поса-
да, который называется Птицеград. 
Настоятелями Вифанского монастыря 

всегда были наместники Свято-Троиц-
кой Сергиевой Ëавры. Ныне Спасо-Ви-
фанский монастырь возрождён, и он 
также подчиняется наместнику Лав-
ры. К сожалению, судьба Вифанской 
Духовной Ñеминарии оказалась более 
печальной. После закрытия её весной 
1918 года она до сих пор не возроди-
лась, хотя Лавре переданы остатки се-
минарских корпусов, как старого кор-
пуса, так и нового, но они находятся в 
плачевном состоянии. И хотя намес-
тник Лавры владыка Феогност неод-
нократно говорил, что планирует воз-
родить Вифанскую Ñеминарию (воз-
можно, это будет филиал Московской 
Духовной Ñеминарии или Àкадемии), 
но пока это не представляется возмож-
ным. 

Как уже упоминалось, основание 
Вифанской Духовной Ñеминарии свя-
зано также с именем государя импера-
тора Павла I. После своей коронации в 
1797 году император посетил Троице-
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Сергиеву Ëавру. Вифанская пустынь 
не входила в маршрут его поездки, но 
неожиданно государь заявил о своём 
намерении посетить Вифанию. В Ви-
фанской пустыни государь побывал 
на следующий день после посещения 
Лавры, 24 апреля. «Наконец отпра-
вился в Вифанию, где его паки митро-
полит встретил, – вспоминал митро-
полит Платон об этом императорском 
посещении. – Был в большой церкви и 
изволил хвалить. Потом и в домовой, 
которая ему ещё больше понравилась. 
И хотел у себя такую сделать. Потом 
и покои изволил похвалять, и гово-
рил: Вот как тесны у тебя покои! На 
что более?! Потом открывал некоторые 
клеветнические наговоры, которые 
ему внушали о Вифании. А теперь-де 
сам вижу, что всё это неправда. И виде 
митрополит, что государь весел и всё 
хвалит, осмелился ему яко в шутках 
сказать: «Когда, государь, все здесь 
удостоились Вашей похвалы, то хотя 
б игуменство здесь благоволили учре-
дить». Но государь сие принял не бла-
говолительно: “На что тебе игуменс-
тво? Ты и сам здесь игумен”». 

Отобедав в Вифании, император 
вернулся в Лавру, приложился к мо-
щам и оттуда отбыл в Москву. Митро-
полит Платон решил воспользоваться 
моментом, чтобы подать императору 
своё прошение на покой. Павел отка-
зал, несколько раз повторив: «Сему 
быть нельзя». 

Посещение императором Вифании 
имело большое значение для судеб этой 
обители. 1 мая 1797 года Павел I издал 
Указ о возведении Вифанской пустыни 
во второклассный монастырь:

Быв самовидцем благолепия и 
устройства, какое введено преосвя
щенным митрополитом Московским 

Платоном в обитаемой им Вифании, 
– говорилось в указе, – и отдавая спра
ведливость трудам его во славу Богу и 
на пользу Церкви подъемлемым, все
милостивейше повелеваем:

1. Учредить в Вифании второ
классный монастырь. С таковым 
положением и содержанием, каковое 
для прочих второклассных мужских 
монастырей по изданным штатам 
определено.

Вифанский монастырь по это-
му указу не стал самостоятельным и 
всегда оставался приписным к Тро-
ице-Сергиевой Ëавре. Но Павел I его 
обеспечил, пожаловав ему 533 деся-
тины земли и ещё некоторые угодья. 
В этом же императорском указе гово-
рится о создании в Вифании Духовной 
Ñеминарии:

Для вящего распространения пре
подаваемого в Троицкой лавре учения, 
которого успехи мы сами видели, учре
дить в Вифании таковую же семина
рию в числе 100 человек учеников, на 
содержание коих пищею, одеждою и 
прочим, такожде жалованием учите
лям, на потребных тому учителей, 
на книги, дрова, свечи и прочее произ
водить ежегодно по 4 тысячи рублей. 
На построение училища и покоев для 
жития учеников и учителей отпус
тить 30 тысяч рублей в 3 года, по рав
ным частям, начиная с нынешнего. 

Таким образом, Вифанская 
Ñеминария обязана своим бытием, 
во-первых, воле императора Павла I 
и затем – деятельности митрополита 
Платона. Как писал историк Вифанс-
кой семинарии, её ректор протоиерей 
Андрей Беляев, митрополит Платон, 
приведший в цветущее состояние се-
минарию в обители преподобного Сер-
гия, не думал вблизи обители препо-
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добного открывать новую семинарию в 
том месте, где приготовил себе успоко-
ение. Но, усмотрев в воле государя та-
инственное внушение свыше, с замеча-
тельной в его годах энергией принялся 
за осуществление высочайшей воли. 

Надо сказать, что посещение 
императора Павла было отмечено со-
зданием в монастыре специального 
памятника. На этом памятнике была 
сделана надпись: «1797 год, апреля 24 
день. Почто Вифания сей день и год 
прославляеши? Яко державный и ве-
ликий государь император Павел I с 
государыней императрицею и со всей 
августейшею фамилией благоволили 
посетить мя и вкусить здесь трапезу. 
Почто ты пустыня тако ликовствуеши? 
Яко того ж де года мая первого дня он, 
великий государь, во второклассный 
монастырь преобрази мя. И ещё при 
мне устроил быти училище просвеще-
ния».

В 1800 году на берегу Вифанского 
пруда был воздвигнут по проекту само-
учки-архитектора Симеона Болдырева 
корпус для семинарии. Это так назы-
ваемый старый семинарский корпус. 
Красивое изящное здание отражало и 
присущее Платону чувство изящного, 
и высоту его идейного духа. Построено 
оно было покоем, что, возможно, сим-
волизировало начальную букву имени 
императора Павла и митрополита Пла-
тона. Внешне новое здание напоми-
нало замок, благодаря декоративным 
башням по углам и рву с подъёмным 
мостом. Учитель поэзии Троицкой се-
минарии отозвался стихами:

Какая красота, какая строй
ность в нём!

Сей самый красный дом быть ум
ным научает.

Митрополит Платон был столь до-
волен этой постройкой, что даже стал 

подумывать о переводе сюда из Мос-
квы Славяно-греко-латинской акаде-
мии. Как известно, Заиконоспасский 
монастырь был весьма неудобен для 
нее, и митрополит Платон неоднократ-
но пытался найти какое-то иное поме-
щение. И в частности, останавливал 
своё внимание на Донском монастыре, 
на Новоиерусалимском Воскресенском 
монастыре и на Вифании. Однако это-
му воспрепятствовала воля императо-
ра Павла, который хотел видеть в Ви-
фании именно семинарию. 

6 августа 1800 года, в день Преоб-
ражения Господня, митрополит Пла-
тон совершил торжественное откры-
тие семинарии. Из Троицкой лаврской 
Ñеминарии в Вифанскую перевели 70 
учеников. Первоначально новая семи-
нария имела лишь 3 класса: низший 
грамматический, высший граммати-
ческий и класс риторики и поэзии. 
В 1802 году открылся философский 
класс, а в 1804-м – богословский. С от-
крытием богословского класса число 
учеников достигло ста. 

Заботясь о Вифанской Ñеминарии, 
митрополит лично составил много-
численные инструкции относительно 
образовательной, воспитательной и 
хозяйственной частåé. По словам ис-
торика Ñеминарии, протоиерея Анд-
рея Беляева, он не стал увеличивать 
объём учебного курса, сообразно с 
требованиями всё более расширявше-
гося научного знания, а заботился об 
основательном изучении богословских 
наук, о глубине научного знания, а не 
о широте. 

В основу обучения митрополит 
Платон положил знание классических 
языков: греческого и латинского. Вос-
питанники занимались переводами 
классических авторов, в классах раз-
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говаривали на латинском и греческом 
языках. Большое внимание уделялось 
поэзии. Семинаристов приучали пи-
сать стихи. Некоторые стихотворные 
опыты опубликованы преподавателем 
семинарии Сергеем Муретовым. В Ви-
фанской семинарии учащиеся занима-
лись также музыкой. Из семинаристов 
были организованы оркестры. Они 
управлялись особыми капельмейсте-
рами, которым выплачивалось жало-
вание. Известная благотворительница 
графиня Орлова-Чесменская прислала 
в дар митрополиту Платону орган, ко-
торый ïî его благословению помести-
ли в богословском классе.

Большое значение митрополит 
придавал изучению церковной исто-
рии, которую преподавали в философ-
ском классе. Инструкция преподава-
ния этого предмета предлагала настав-
никам испытывать учеников не только 
в знании исторических фактов, но и 
в том, «всё ли они одобряют, нет ли у 
них каких-либо сомнений, и не делают 
ли они на что-либо разумной критики. 
В таком случае сомнения – объяснять, 
а разумную критику – похвалять, не-
разумную же – поправлять». 

В основу богословского образо-
вания митрополит Платон положил 
последовательное изучение Ветхого 
и Нового Заветов, состоящее в неод-
нократном внимательном прочтении 
всей Библии с кратким, а затем и более 
глубоким толкованием. К этому при-
соединялось изучение отцов Церкви и 
их творений. 

Большое внимание митрополит 
уделял хозяйственной части семина-
рии. По словам историка семинарии, 
многочисленные хозяйственные инс-
трукции и резолюции Платона, на-
пример, о семинарской трапезе, найме 
поваров и служителей, инструкция 

ведения семинарского хозяйства, 
представляют его как замечательного 
домохозяина, любившего входить во 
все подробности и даже мелочи и ста-
равшегося, чтобы всё было хорошо и 
недорого. Все учащиеся находились на 
полном казённом обеспечении, в том 
числе и одеждой. Праздничной фор-
мой был казакин из голубого сукна с 
обшлагами и малиновым воротником. 
Обычной одеждой являлись шляпа, 
куртка, штаны летние и зимние, ма-
лый и затрапезный халаты, жилетка, 
кафтан, фуфайка, валеные сапоги и 
тулуп на зимнее время. Обо всём этом 
позаботился митрополит Платон, и всё 
это подробно содержится в инструкци-
ях, с указанием стоимости. 

Митрополит Платон почил о 
Господе 11 ноября 1812 года в Спасо-
Вифанском монастыре и там был пог-
ребён. Отпевали его, как известно, в 
Троицком соборе лавры. И когда гроб 
с телом митрополита Платона принес-
ли к вратам Вифанского монастыря, 
его викарий, а затем и преемник по 
Московской кафедре епископ Авгус-
тин (Виноградский) воскликнул: «Ви-
фания! Грядет тебе родитель твой, но 
ты всегда пребудешь сиротой». На 
надгробии митрополита Платона вы-
секли надпись: «Здесь погребён телом 
преосвященный Платон, митрополит 
Московский, архимандрит Троицкой 
лавры и сей Вифанской обители и при 
ней семинарии основатель». 

С кончины митрополита Платона 
начался новый этап в истории Вифан-
ской Духовной Ñеминарии, когда îíà 
претерпела многие беды и скорби, и åå 
неоднократно планировалось закрыть. 
Учащиеся семинарии после смерти 
митрополита Платона посвятили его 
памяти такие стихи:
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Где самовластная природа лесами 
заградила вход

И человеческого рода и тот лишь 
возвестил оплот, 

Который в непроходной дебри глад 
утоляет, раны, звери, 

Там он природу прехитрил, в бла
женстве дух свой успокоил, 

И на буграх Олимп построил, све
тильник знаний засветил. 

Похоронен митрополит Платон 
был рядом с главной святыней Вифан-
ского монастыря – с гробом преподоб-
ного Сергия, который был перенесён из 
лавры по благословению митрополита 
Платона. Над его гробницей находи-
лось изображение митрополита, лежа-
щего в гробу. Над этим изображением, 
под стеклом, поместили его митру, ди-
кирий и трикирий, а справа от гробни-
цы – полное облачение. Слева – белый 
клобук, мантию и посох. 

У гроба святителя стали ежеднев-
но совершаться панихиды, многие ве-
рующие получали там исцеления от 
различных недугов, и случаи таких 
исцелений записывались. 

Вифанская Духовная Ñеминария 
благодарно сохраняла память о мит-
рополите Платоне. Когда праздно-
вался столетний юбилей Вифанской 
Ñеминарии, на деньги студентов был 
написан портрет митрополита Платона 

и преподнесён семинарии. Было изда-
но описание рукописей, находящихся 
в библиотеке Вифанской Ñеминарии. 
Это описание составил Муретов, пре-
подаватель семинарии и тоже посвя-
тил его памяти митрополита Плато-
на. К столетнему юбилею специально 
отремонтировали орган, подаренный 
митрополиту графиней Орловой-Че-
сменской. В 1912 году, когда отмеча-
лась столетняя годовщина кончины 
святителя Платона, студенты и пре-
подаватели Вифанской Ñеминарии, 
на свои деньги заказали серебряную 
лампаду к гробнице митрополита Пла-
тона с надписью «От благодарной Ви-
фанской Ñеминарии». Все это, конеч-
но, внешние знаки любви студентов и 
преподавателей Вифанской Äуховной 
Ñеминарии, но надо сказать, что они 
питали очень глубокие чувства к па-
мяти митрополита Платона, своего 
основателя. Хотя был и новый Платон. 
Новым Платоном, или Вторым Плато-
ном, Вифанской семинарии именуется 
митрополит московский Иоаникий 
(Руднев), тоже достаточно интересный 
человек, который очень много сделал 
для Вифанской Духовной Ñеминарии. 

На этом позвольте закончить моё 
краткое сообщение. Спасибо за внима-
ние. 
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А.Е. Черменский,
кандидат истîðè÷åñкèõ наук

«Взыскати премудрости»  
и деяния митрополита  

Платона (Левшина-Данилова)  
и священномученика святителя 

Владимира (Богоявленского)  
по укреплению  

Духовной øколы России

Достопочтенный отец ректор, 
честные отцы, братья и сестры!

Мне приятно выступать сегодня 
в такой академической аудитории, 
прослушать такие глубокие и серьез-
ные доклады. И хотелось бы конечно 
в сжатой форме рассказать о духовном 
сродстве, той духовной связи, которая 
объединяла митрополита Платона 
(Левшина, 1737–1812) и святителя Вла-
димира, который родился через трид-
цать шесть лет после смерти Платона. 
Сегодня уже говорилось о том, какую 
роль сыграл святитель Владимир для 
Николо-Перервинского монастыря. И 
мне прежде разговора о его духовной 
взаимосвязи с предшественниками по 
Московской кафедре – и митрополитîì 
Платонîì, и митрополитîì Филаретîì 
(Дроздовûì, 1782–1867) – хотелось бы 
привлечь ваше внимание, прежде все-
го, к Николо-Перервинскому монасты-
рю и начать свое выступление с того, 
что святитель Владимир по приезде 
в 1898 году на Московскую кафедру, 
естественно, часто посещал эти мес-
та. И как вы знаете, вот здесь рядом 
с Николо-Перервинским монастырем 
было построено здание, которое сей-
час в руинах. В нем святитель Вла-
димир в 1904 году открыл училище 
для глухонемых детей. Не так давно, 
несколько лет назад мне пришлось в 
такой же аудитории в Ярославской 

епархии присутствовать на очередном 
научном вечере. Священники Трои-
це-Сергиевой Ëавры рассказывали о 
том, как тяжело приходится им при 
создании духовных школ для глухо-
немых в Сергиевом Посаде. И когда я 
им ничтоже сумняшеся напомнил о 
том, что у них уже есть предтеча, они 
были удивлены. Я сказал о том, что 
здесь, в Перерве, рядом с монастырем 
находится поруганное и оскверненное 
здание, от которого осталñÿ только ос-
тов. Это большое двухэтажное здание 
с очень глубоким подвалом было пре-
образовано святителем Владимиром 
в училище для глухонемых. Причем 
в этом училище была интересная ме-
тодика: все богослужебные тексты, 
псалмы, кондаки, как вы понимаете, 
все здесь было на языке жестов. Как 
известно, сейчас в Москве такое же 
училище воссоздано в храме Тихвинс-
кой иконы Божией Матери в бывшем 
Симоновом монастыре, который окор-
мляет священник Андрей Горячев. Я 
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был неоднократно на этих службах, 
и конечно, это зрелище очень впечат-
ляющее, когда глухонемые пытаются 
произносить молитвы, но еще раз от-
метим, что подобное окормление Цер-
ковью страждущих зародилось здесь, 
в Николо-Перервèнском монастыре, и 
как раз отец Владимир явился в этом 
отношении первопроходöåм. Мы зна-
ем, что глухонемые люди тоже жаждут 
Слова Божиего, стремятся к нему. Мне 
кажется, что у обители есть большая 
в этом заслуга и все это, несомненно, 
по молитвам святителя Платона (Лев-
шина), который был организатором и 
основателем всего того, что мы имеем 
сейчас здесь. 

Теперь же мне хочется привлечь 
ваше внимание к такому важному 
направлению в духовном окормлении 
паствы, которое очень широко приме-
нялось и святителем Платоном, è впос-
ледствии святителем Владимиром. Это 
так называемые внебогослужебные 
чтения. Для святителя Владимира 
этот вопрос был очень принципиаль-
ным. Дело в том, что еще в 25 января1 
1821 года Священный Синод прини-
мает специальное решение о проведе-
нии такого рода поучений, назиданий, 
чтений, бесед. Но подчеркивалось, что 
проводить их нужно без излишней 
строгости, академичности, в простой 
форме, чтобы ýòè занятия могли осво-
ить не только малограмотные прихо-
жане, а еще и люди маловоцерковлен-
ные или по каким-то причинам отпав-
шие от Церкви. 

Впервые эти внебогослужебные 
чтения начали проводиться еще во 

1 Дата новомучеников Российских, день 
убиения святителя Владимира, который пост-
роил в Перерве на епархиальные и свои лич-
ные средства Иверский собор, который сейчас 
является нашей гордостью.

времена старчества преподобного Паи-
сия (Величковского, 1722–1794). И ста-
рец Паисий, находясь в Нямецком мо-
настыре уже очень тяжело больным, 
проводил такие огласительные беседы 
со своими учениками. 

Известно, что святитель Вла-
димир последовательно занимал все 
главенствующие кафедры Русской 
Православной Церкви. Мне хотелось 
бы вам показать житие и акафист свя-
тителя Владимира, которые вышли 
сравнительно недавно, в прошлом и 
позапрошлых годах. Изучая эти до-
кументы, вы сможете глубоко понять, 
в чем заключается духовная заслуга 
святителя Владимира по организации 
внебогослужебных чтений и бесед и 
чем же они отличались от обычных 
церковных проповедей. Казалось, ка-
кой был смысл в том, что священник 
во время каждой проповеди после за-
амвонной молитвы выходил на сере-
дину храма, как бы подражая Христу, 
и благословлял всех своих духовных 
чад. Íî ïо окончании Литургии люди 
не расходились из храма, а оставались 
для толкования, изъяснения Священ-
ного Писания, для усвоения истин ве-
роучения, для различного духовного 
назидания. Таким образом, конечно, 
преследовалась двоякая цель. Во-
первых, люди, будучи под покровом 
Церкви, находясь в здании храма, от-
влекались от своих обычных суетных 
всяких дел.

Вы знаете, что святитель Вла-
димир помимо всех своих многочис-
ленных обязанностей2 эффективно 
действовал и как председатель Всерос-
сийского миссионерского общества, а 

2 Êоторые он выполнял не формально, 
а очень действенно, деятельно, как и его пред-
шественник митрополит Платон (Левшин). 
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также как председатель Всероссийс-
кого общества за народную трезвость. 
Я думаю, что сегодня эта проблема 
становится еще более актуальной, чем 
даже была во времена святителя Пла-
тона и святителя Владимира. Сейчас 
действительно речь идет не только о 
физическом отрезвлении, чтобы ал-
коголиков сделать людüìè более дее-
способными. Кстати, у нас в Церкви 
есть один монастырь, который носит 
имя святителя Владимира и находит-
ся в Криворожской епархии на Украи-
не, и, как ни странно – у Бога ничего 
случайного не бывает, – монастырь 
располагается в здании бывшего про-
филактория для наркоманов и алко-
голиков. Огромное здание, огромная 
территория… Это единственный, под-
черкиваю, монастырь, который носит 
имя святителя Владимира.

Сейчас, мне кажется, мы должны 
осознать что речь идет уже не только о 
чисто физическом, но, что самое глав-
ное, о духовном отрезвлении русского 
народа. И конечно, эти внебогослу-
жебные áåñåäû отвлекали людей от 
праздности. Известно, что греха таить, 
как мы иногда пытаемся проводить 
свое свободное время, тем более люди 
невоцерковленные. И вот, святитель 
Владимир этими внебогослужебными 
беседами преследовал далеко идущие 
цели. Поэтому необходимы не только 
духовное окормление паствы и актив-
ная приходская жизнь. Нужно не толь-
ко вести эти праведные беседы и слова 
употреблять, как сегодня говорил Вла-
дыка, а именно действительно на кон-
кретных шагах, поступках показать, в 
чем заключается роль и значение этих 
чтений. Вот, я специально принес жур-
нал «Реутов православный. Духовное 
обозрение». №1(3), изданный в феврале 
этого года настоятелем храма Казан-

ской иконы Божией Матери в городе 
Реутов священником Максимом Мак-
симовым, который одновременно явля-
ется ответственным секретарем комис-
сии по канонизации. Этот третий номер 
приходского журнала, изданный на 
прекрасной бумаге, с прекрасной поли-
графией, полностью посвящен святи-
телю Владимиру. К сожалению, мы не 
знаем об этом журнале. Мне самому его 
подарили, когда я был на родине святи-
теля Владимира. Хотелось бы, чтобы 
здесь в обители, в семинарии, которая 
так тесно связана со святителем Плато-
ном и святителем Владимиром, знали 
об этом более подробно. 

А теперь мне хотелось бы несколь-
ко слов сказать о деятельности святи-
теля Платона и святителя Владимира 
как педагогов. Вот я держу в руках 
книгу, которая вышла в этом году в 
Минске и посвящена педагогической 
деятельности святителя Владимира. 
Очень приятно и душеполезно, что 
издаются такие журналы и книги, но 
хотелось бы, чтобы и мы в обители, ко-
торая связана с такими важными свя-
тителями, знали их духовное наследие 
и могли использовать его в современ-
ной действительности. Мне кажется, 
что многие наши выступления сегодня 
немножко грешат академизмом, отор-
ванностью. А ведь вы поймите: то, что 
произошло со святителем Владимиром 
в январе 1918 года, это тоже самое, 
что сейчас имеет место на Украине. 
Ведь святитель Владимир пострадал 
за борьбу против автокефальников, 
против самочинников, того нахлеста, 
который шел на нашу Русскую Пра-
вославную Церковь. Он, как мужес-
твенный борец, выступил против, но 
естественно, силы зла попытались 
принизить его значение, значение его 
мученического подвига.
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Сегодня здесь было много бесед, 
посвященных Вифанской Духовной 
Ñеминарии, и мне тоже хотелось бы за-
тронуть эту тему, поскольку она мною 
так и обозначена, как роль в духовном 
образовании. Все мы знаем, что Ви-
фанская Духовная Ñеминария была 
образована в конце XVIII века. Как вы 
считаете, чем была вызвана такая не-
обходимость, что помимо Московской 
Духовной Ñеминарии образовывать 
еще вторую – Вифанскую Ñеминарию? 
Я думаю, что ответ у многих из вас 
уже на устах. Вы уже понимаете, что 
эти две семинарии преследовали как 
бы две разные задачи. Если Москов-
ская Ñеминария, и об этом говорил 
святитель Платон, была предназна-
чена для горожан, для городов, для 
подготовки кадров духовенства, то, 
естественно, Вифанская семинария 
в основном была предназначена для 
представителей Московской епархии 
из различных подмосковных городов 
– Дмитрова, Можайска и т.д.

Моя же сегодня задача и цель, 
в таком кратком выступлении перед 
вами, все-таки рассказать о той связи, 
которая соединяла духовно и святите-
ля Владимира, и святителя Платона. 
Последний являлся храмостроителем 
Вифанской Ñеминарии, но хочу вам 
сказать – я сам об этом узнал несколь-
ко лет назад, работая в Центральном 
историческом архиве Москвы, – что, 
оказывается, и святитель Владимир 
являлся не только храмостроителем 
Иверского собора, но за свои 15 лет, 
что находился в Москве, он освятил 72 
храма! И в том же 1908 году, в котором 
он освящает Иверский собор, он освя-
щает самый большой – на 10 тысяч 
человек – Богоявленский храм в райо-
не Дорогомиловского поля, это сейчас 
напротив Киевского вокзала, где ныне 

находится автостоянка. Поэтому Ви-
фанская Ñеминария тоже была в из-
вестной степени творением не только 
Платона, но и Владимира. Дело в том, 
что в 1904–1906 годах он в значитель-
ной степени перестраивает в Вифании 
аудитории для учебных занятий. Вы, 
наверно, знаете, что святитель Вла-
димир до своего пострига â 1886 году 
был светским преподавателем в духов-
ной семинарии 8 лет и 4 года был при-
ходским батюшкой. И, хорошо зная 
вопросы, которые для вас являются 
наиболее злободневными, то есть орга-
низация учебных занятий, питания, 
досуга, вот он, как следует из доку-
ментов Центрального исторического 
архива г. Москвы, все это перестроил è 
áëàгîуñòðîèë.

И еще два события тесно связаны 
со святителем Платоном, Вифанской 
Духовной Ñеминарией и конечно со 
святителем Владимиром. Я веду речь, 
прежде всего, о событиях 1900 года. 
26 сентября 1900 года отмечалось 
столетие со дня открытия Вифанской 
семинарии. И вот представьте себе 
такую картину, когда святитель Вла-
димир вместе с сонмом духовенства, 
а ему в это время сослужили извест-
ный епископ Петр (Другов) (кстати, 
этот же владыка освящал Иверский 
собор Николо-Перервинского монас-
тыря) и второй святитель, а именно 
Арсений (Стадницкий), принимали 
участие в праздновании этого юбилея. 
Сегодня, напомню, владыка Алексий 
сказал нам, что главное это не сло-
ва, а направление сил нашей воли. Я, 
внимательно готовясь к сегодняшнему 
выступлению, поднял все документы 
и увидел, что буквально те же слова 
сказал митрополит Владимир на сто-
летнем юбилее Вифанской семинарии. 
Удивительно, какая промыслительная 
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связь между тем, что наши святители 
говорили тогда и что мы слышим в на-
стоящее время! Это очень важно, и нам 
очень хотелось бы, чтобы это духовное 
наследие никуда от нас бесследно не 
уходило, чтобы мы его изучали.

Второй момент, на который я 
хотел бы обратить ваше внимание, 
тоже связан с Вифанской Духовной 
Ñеминарией. Это 1912 год, то есть 12 
лет прошло после празднования сто-
летнего юбилея. В этом году святителя 
Владимира переводят на Санкт-Пе-
тербургскую кафедру, он становится 
первенствующим членом Святейшего 
Синода. Тогда не было патриаршества, 
поэтому святитель Владимир, можно 
сказать, был главой нашей Русской 
Православной Церкви в самое смутное 
время. В ноябре 1912 года отмечалось 
столетие со дня кончины митрополита 
Платона (Левшина). Святитель Влади-
мир, конечно, уже не мог â ýòîì участ-
вовать, поскольку был занят переездом 
в северную столицу. Но там выступил 
очень известный наш иерарх, связан-
ный с Даниловым монастырем, епис-
коп Феодор (Поздеевский). Епископ 
Феîдор был очень тесно связан со свя-
тителем Владимиром не только по Там-
бову, а святитель Владимир уроженец 
тамбовских мест… 

И вообще, если мы будем рас-
сматривать духовную взаимосвязь, 
то духовное сродство, с которого я на-
чал перед вами свое выступление, мы 
тогда лучше поймем, суть большого 
духовного вклада в нашу сокровищни-
цу и в то духовное наследие, которое 
оставили нам наши предшественники 
святитель Платон, святитель Филарет 
Московский и святитель Владимир. 

В заключение я хотел бы еще от-
метить вопросы, связанные именно с 
храмостроительством. Вот я вам ска-

зал, что объединяло двух русских свя-
тителей. Святитель Платон, как извес-
тно, построил благолепный Николаев-
ский дворец на территории Московс-
кого Кремля, а ведь рядом в Чудовом 
монастыре позднее была резиденция 
святителя Владимира, его митрополи-
чьи покои. И вы помните, как в фев-
рале 1905 года впервые на территории 
Московского Кремля пролилась кровь 
члена царской семьи, великого князя 
Сергея Александровича. Его жена бу-
дущая преподобномученица Елизаве-
та Федоровна, как раз находившаяся в 
этом Николаевском дворце, бросилась 
к останкам своего благочестивого суп-
руга. И тогда же на территории Чудова 
монастыря святитель Владимир со-
вершил чин отпевания и происходило 
прощание с великим князем. 

Мне хотелось бы обратить ваше вни-
мание еще на один маленький штрих, 
который, на мой взгляд, тоже духовно 
объединяет святителя Платона и святи-
теля Владимира. Это храм митрополита 
Филиппа на бывшей 2-й Мещанской 
улице, построенный в 1777–1788 го-
дах – время архиерейского служения 
на Московской кафедре митрополита 
Платона. На территории храма ныне 
находится Сибирское подворье. Инте-
ресно, что святитель Владимир, как 
председатель Всероссийского миссио-
нерского общества, был тесно связан 
с миссионерским служением, а его 
ближайший родственник Вениамин 
(Благонравов), архиепископ Иркутс-
кий и Меченский, как раз занимался 
вопросами миссионерства в районах 
Сибири и Дальнего Востока. Вот на 
таких небольших примерах я показал 
ту глубокую духовную связь, которая 
объединяла святителя Платона (Лев-
шина) и святителя Владимира (Бого-
явленского). 
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Н.Ä. Троскина,
заместитель директора  

Центральных  
научно-производственных  

проектных мастерских  
Министерства культуры РФ

Митрополит Платон 
и собор Василия Блаженного

Ваше Âысокопреподобие, досто
чтимые отцы, братья и сåстры!

Я постараюсь кратко рассказать 
об очень ярком эпизоде жизни митро-
полита Платона. Три года назад наша 
организация приступила к реставра-
ционным работам на самом известном 
памятнике России. Обширные истори-
ческие исследования показали, что тот 
привычный храм, который мы видим 
на главной площади нашей страны, 
на картинах Сурикова, Аполлинария 
Васнецова и к которому мы все при-
выкли, к его первоначальному виду 
почти не имеет отношения, это резуль-
тат достаточно долгих исторических 
преобразований. 

Я хотела бы очень кратко напом-
нить вам историю этого собора, кото-
рый был построен в 1561 году. «И бысть 
храм преудивлён», – как отметили все 
современники. Программа его посвя-
щения – девять приделов – была очень 
подробно разработана московским 
священством, в частности митрополи-
том Макарием. Иоанн Грозный также 
лично принимал в этом участие. По их 
замыслу новый храм как бы напоми-
нал собой целый город. Символичес-
кое содержание этого собора было сра-
зу оценено всеми, иноземцы сразу же 
назвали его Иерусалимом. Собор имел 
особое значение в сакральной жизни 
средневековой Москвы, от него было 
назначено три крестных хождения. 

Заказчикè очень тщательно продума-
ли архитектуру этого удивительного 
храма, например, центральный столп 
окружает галерея, которая была сде-
лана для того, чтобы крестные ходы 
могли в нее восходить с крестами и 
иконами и, таким образом, осенять 
город в особые праздники. Это был 
строгий и умный заказ. 

Собор имел особое устроåíèå, 
каждый из его приделов был самосто-
ятельной церковью и имел свой собс-
твенный причт со священниками и 
церковнослужителями. Собор никогда 
не имел прихода. Его здание часто пе-
рестраивалось вследствие пожаров и 
расширялось пристройками. Первым, 
как известно, возник придел над пог-
ребением московского чудотворца Ва-
силия Блаженного, второй придел, в 
юго-восточном углу, – над обретённы-
ми мощами Иоанна Блаженного, мос-
ковского юродивого, причисленного к 
лику блаженных.
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служб у Фроловских (позже Спасских) 
ворот. И вот от этих лавок, сдаваемых 
в наём, которые им разрешил постро-
ить Пётр I для поддержания доходов, 
они получали средства для поновле-
ния храма. Собор был отремонтирован 
в 1681 году, над ним устроили кровлю 
и многое другое, но к несчастью, че-
рез четыре года вновь потребовался 
ремонт, в результате чего была снята 
кровля и устроены дощатые кровли, 
которые ветшали очень быстро. Ог-
ромный московский пожар 1737 года 
уничтожил всё это завершение, и вот в 
это время, мы уже практически точно 
знаем, главы над собором были зелё-
ного цветà, а кровли – красного. Инте-
ресно, что после московского пожара, 
который уничтожил всю Москву, даже 
Архангельский собор Кремля был пок-
рашен таким же образом. 

И вот ветшает собор Василия Бла-
женного. Священник Иван Антипов 
собирает деньги на новый ремонт. А 
доходов, как уже было сказано, очень 
не хватало. Даже священники, кото-
рые служили в как бы отдельных при-
мыкающих храмах, завещают собору 
деньги, и вот на них впервые у собора 
появилась металлическая кровля, 
были поправлены главы, но всё равно 
собор находился в таком состоянии, 
что в 1780 году архитектору Яковлеву 
пришлось заказать смету с тем, чтобы 
ïðèâåñòè все в порядок. Итак, делает-
ся смета стоимостью 16 тысяч рублей, 
и тогда Московская духовная консис-
тория обращается к митрополиту Пла-
тону, чтобы он посмотрел: а нельзя ли 
сэкономить, всё ли предложили, что 
нужно. Архитектор хотел оставить 
все приделы, отремонтировав их, хо-
тел сохранить эти главы и собор в том 
же виде, только проведя внешний ре-
монт. 

В конце XVI века при царе Фёдо-
ре Иоанновиче над собором появляют-
ся удивительной формы главы. Собор 
восхищённо описывался иностранца-
ми. Один из них, Павел Алеппский, 
назвав его единственным в мире по 
красоте и постройке, отметил любо-
пытную деталь: разноцветную окрас-
ку его глав. Ни в одном историческом 
источнике до 1784 года эта удивитель-
ная подробность не встречается. Воз-
можно, виной этому – многочисленные 
пожары, которые происходили в собо-
ре во второй половине XVIII века. Но 
очень известные, отличающиеся боль-
шой подробностью и достоверностью 
изображения из книги «Избрание на 
царство» открывают первоначальные 
его черты. Он был окрашен, как стены 
и башни Московского Кремля, в чер-
нильный кирпич, но главы (которые 
тоже были уже ремонтированы) хоть и 
оставались фигурными, но уже не та-
кими, как за 20 лет до этого, – говорит 
Павел Алеппский, – они уже имеют 
зелёный цвет: деланы жестью, крыты 
досками. 

Самое большое поновление собор 
претерпел при царе Фёдоре Алексее-
виче, когда по его царскому указу и 
благословению патриарха Иоакима 
у собора появляется множество при-
делов, которые перенесли к нему с 
Красной площади, где они стояли. Они 
окружили собор с трех сторон, появи-
лись во втором ярусе (один), размести-
лись в некоторых приделах, которые 
примыкали к собору, в частности – Ио-
анна Блаженного. Кроме того, вокруг 
собора расположились торговые лав-
ки. К сожалению, у собора в то время 
не было достаточно средств. Церковно-
служители получали доходы только от 
служения в церкви, у иконы, заказных 
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Осмотрев собор, митрополит Пла-
тон согласился и наметил следующий 
путь решения вопроса: каждый год 
ему будут присылать перечень мероп-
риятий, которые будут проводиться в 
соборе, и он будет на них накладывать 
резолюции и следить за тем, как они 
выполнялись. И дальше подписывать 
проект.

Что же сразу сказал митрополит? 
Что собор отменный, огромной архи-
тектуры, что при его ремонте должен 
быть обязательно архитектор, но самое 
главное, что делать нужно, соблюдая 
всё прежнее. В своей резолюции он 
писал: «От древности нимало не от-
ступать. Не только в другом чём, иже 
в красках, дабы ни иная краска была 
положена, какая была, и где не было, 
там не класть, ибо архитектура есть 
отменного вкуса». Он предложил те 
угловые приделы, которые у нас име-
нуются здесь малыми, потому что их 
было девять, упразднить, закрыть, а 
вот те, что тут показаны, кроме Иоан-
на Блаженного и Василия Блаженно-
го, все отобрать, как он говорит, ибо 
они портят эту древнюю архитектуру. 
Так и было сделано. В 1782 году были 
отремонтированы главы, причем «за 
всем сим» надзирал священник собора 
Иван Харламов, по договоренности с 
митрополитом Платоном. Но священ-
ник неожиданно умирает. И когда на 
следующий, 1783 год эти главы нужно 
было красить, оказалось, что нельзя 
найти следов древности – их нет или 
их мало. Новый священник обращает-
ся к митрополиту: «А что же делать?». 
Òот отвечает: «А сделать надо всё по 
учинённым отметкам». Сделали. Писа-
ли по учинённым отметкам, всё испра-
вили, раскрасили всю церковь сверху 
донизу. Эти сведения были известны 

специалистам, но чего они не знали? 
Какое следующее известное изобра-
жение собора? Его сделал известный 
художник конца XVIII века Кваренги, 
но когда? На изображении Кваренги 
собор уже не окружают главы, а, как 
мы знаем, в таком виде собор выглядел 
только один год, потому что главки 
разобрали и сделали каменные. Что и 
позволило нам датировать эту работу 
1784 годом. А вот тут-то мы и видим 
то, что раньше воспроизводилось всег-
да чёрно-белым, мы видим, что это ак-
варель и всё покрашено в разные цвета 
– вот они, эти по учинённым отметкам 
главы, которые сделал митрополит 
Платон. 

 Митрополит Платон осущест-
вил и особое цветовое решение собора 
Василия Блаженного… Он раскрасил 
всю эту церковь цветами во образ рай-
ского сада. Всю нижнюю часть храма 
раскрасил как бы в дикий камень. Ос-
татки этого декора существуют на со-
боре до сих пор, они показаны даже в 
экспозиции. Ну, конечно, современные 
молодые люди уже мало помнят, как 
исчезла эта окраска – она достаточно 
грубая, потому что очень много раз 
поновлялась. Но это уже бледная тень 
того, что было сделано во времена мит-
рополита Платона. 

В одном месте галереи собора мы 
нашли довольно красивую роспись, 
которую выполнили при митрополите 
Платоне. Она, конечно, не была такой 
сказочной, как галерея в XVII веке, 
но она повторяла эти мотивы. А главы 
были покрашены, естественно, при не-
посредственном участии митрополита 
Платона. И здесь невольно задаешься 
вопросом: какой же незаурядной лич-
ностью должен был быть митрополит 
Платон, чтобы решиться на эту пок-
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раску – яркую, красную, совершенно 
не похожую на архитектуру класси-
цизма. Это поистине глубокое про-
никновение митрополита в суть этого 
искусства, ведь именно при нем была 
сделана визитная карточка – самый 
яркий символ России.

Что ещё было важно – в этом за-
строенном главками сооружении он 
предугадал то значение, которое собор 
имел, во-первых, при Иоанне Грозном 
и которое он занял сейчас. И этой по-
разительной свободой, поразительным 
художественным чутьём, которыми он 
обладал, мы можем восхищаться даже 
спустя 250 лет. 

Кроме того (это требует изыска-
ний, может быть, найдутся среди мо-
лодёжи заинтересованные люди), по 
устной традиции именно с митропо-

литом Платоном связываются голубые 
главы и золотые звезды собора Васи-
лия Блаженного. Сегодня, проведя та-
кие исследования, мы почти уверены, 
что традиция украшения церковных 
глав голубой краской и золотыми звез-
дами в России идет от этого выдающе-
гося во всех отношениях московского 
архипастыря. Безусловно, поражает 
масштаб его личности. Насколько дух 
человека может быть высоким и сво-
бодным, что особенно важно для вы-
росших в такой среде! 

Итак, митрополит Московский и 
Калужский Платон (Левшин) оказал 
решающее воздействие на окончатель-
ное формирование внешнего вида собо-
ра Василия Блаженного и тем самым 
на все времена определил для всего 
мира символ России.
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И.Е. Путятин,
кандидат архитектуры,  

доцент Архитектурного института

Исторические образы  
в архитектуре  

Спасо-Вифанской пустыни

Сегодня уже много говорилось о 
деятельности митрополита Платона, 
в том числе и как о храмоздателе. И 
упоминалась созданная им Спасо-Ви-
фанская пустынь, и необычный храм 
Спасо-Преображения, который он пос-
троил. Акварель художника Д. Стру-
кова 1854 года, к счастью для нас, за-
печатлела Спасо-Вифанскую пустынь 
такой, какой она была, может быть, 
при митрополите Платоне, потому что 
затем она несколько раз перестраива-
лась. К сожалению, сейчас она поч-
ти совершенно разрушена, вернее, 
разрушено всё, что было сооружено 
при митрополите Платоне. Поэтому 
мы можем судить о том, как пустынь 
была устроена, только по тем скудным 
материалам, старым гравюрам и фото-
графиям, которых сохранилось не так 
много. Сегодня мне хотелось бы пред-
ставить кроме этих материалов ещё и 
не то что даже возможные источники 
или исторические прообразы, а тот 
круг идей церковной архитектуры, 
которые в то время существовали в 
России. Они хорошо были известны 
митðополиту Платону и во многом 
от него исходили, от его собственной 
храмостроительной деятельности, 
потому что, насколько известно, этот 
монастырь привлекал очень многих 
паломников, и храм был известен и 
очень посещаем. Сам император Па-
вел приезжал сюда. Но ещё даже до 
своего визита в Вифанию он в специ-
альном письме митрополиту выска-

зал пожелание иметь план устройства 
этого монастыря, а до получения этого 
плана по описаниям, которые до него 
доходили, сам старался нарисовать 
его, как он мог это представить. Вот 
такой был большой интерес к этому 
монастырю. 

У меня, к сожалению, не все 
изображения есть на слайдах, поэто-
му кое-что придётся просто описывать 
словами. Мне хотелось сделать доклад 
именно такого свойства, потому что 
здесь сегодня уже совершенно пра-
вильно говорилось о необходимости 
возрождения духовного образования 
в России. И частью этого является ко-
нечно же наше представление о цер-
ковной архитектуре. Мы надеемся, 
что Платоновские чтения Перервин-
ской семинарии смогут подвигнуть 
нашу церковную архитектуру к воз-
рождению. Сегодня за трапезой была 
сказана замечательная речь о том, 
как художники возрождают храмы, 
что они сначала расчищают то, что 
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осталось от их предшественников, всё 
восстанавливают, а затем уже допол-
няют несохранившееся чем-то своим 
там, где невозможно ничего найти. Но 
такие прекрасные мысли возникают 
у нас с вами здесь, а на самом деле, к 
сожалению, зачастую бывает не так. 
По незнанию, по неведению унич-
тожается даже то, что до нас дошло. 
Очень часто преобладает представле-
ние о господстве в то время при царс-
ком дворе материалистических идей, 
заимствованных из западно-европей-
ской философии или ещё откуда-то, 
и вот это представление переносится 
вообще на всю русскую культуру того 
времени, в том числе и на церковную 
архитектуру, церковное искусство. И 
это сейчас мешает нам понимать сущ-
ность церковного искусства того вре-
мени, понимать, как это создавалось и 
зачем, что значит его символика, и по-
буждает при восстановлении храмов 
этого периода – я имею ввиду эпоху 
классицизма: вторую половину XVIIIXVIII 
и первую половину XIX века – унич-XIX века – унич- века – унич-
тожать, к сожалению, остатки того, 
что там ещё сохраняется. Поэтому я 
позволил себе вставить в этот доклад 
изображения не только Спасо-Вифан-
ской пустыни, не сохранившейся, но 
и ещё сохранившихся или уже утра-

ченных памятников этого же самого 
времени для того, чтобы мы с вами 
могли увидеть, в какой среде строи-
лась Спасо-Вифанская пустынь и íà 
основании чего – какие идеи руково-
дили храмоздателями этого времени и 
митрополитом Платоном. И понятно 
становится, насколько он был человек 
образованный и глубокий в воспри-
ятии архитектуры, потому что сейчас 
благодаря исследованиям сотрудни-
ков Сергиево-Посадского музея уже 
известно и имя архитектора, который 
здесь работал, и имя строителя. Из 
очень интересной книги Нины Викто-
ровны Хруновой о Спасо-Вифанской 
пустыни становится очевидным, что 
всё, созданное в пустыни, исходило от 
митрополита Платона, и это является 
отражением одной из замечательных 
граней его личности и как человека 
духовного и высококультурного, и 
как человека исключительно высоко-
художественно образованного. Мне 
хотелось бы, чтобы какой-то след этой 
мысли остался от нашего с вами засе-
дания. 

Спасо-Вифанский монастырь 
имел правильный квадратно-прямо-
угольный план. С одной стороны, нам 
кажется, что такой план был характе-
рен для монастырей XVIII века, что вXVIII века, что в века, что в 
эпоху классицизма строятся здания 
квадратные в плане. С другой сторо-
ны, хочется обратить ваше внима-
ние на то, что именно такимè обычно 
представляются по библейским опи-
саниям храм Соломона и те храмы 
иерусалимские, которые были пос-
троены вслед за ним по откровению 
Божиему. Для сравнения могу при-
вести гравюру из библейских иллюс-
траций Маттиаса Мериана. Это была 
одна из очень известных гравюр и в 

Спасо-Вифанский монастырь.
Акварель Д. Струкова, 1854 г.
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XVII, и в XVIII веках, но существует, и в XVIII веках, но существуетXVIII веках, но существует веках, но существует 
ещё очень много реконструкций хра-
ма Соломона, которые, конечно, так 
или иначе влияли на церковную и мо-
настырскую архитектуру, потому что 
в этих реконструкциях он почитался 
отражением той первоначальной Бо-
жественной идеи, которая была дана 
сначала Давиду, а затем Соломону для 
строительства храма. Поэтому естест-
венно, что и митрополит Платон обра-
щается к этой же теме, когда думает о 
планировке своего монастыря. 

Если обратиться к тому, что ок-
ружает центральную часть монастыр-
ского комплекса, к стенам и башням 
монастыря, то мы заметим, конечно, 
колокольню. Ее безусловным анало-
гом является колокольня из усадьбы 
Львовых Арпачево под Торжком, спро-
ектированная архитектором Никола-
ем Александровичем Львовым. Эта 
колокольня строилась в те же самые 
годы, что и Вифания, то есть является 
ровесником Спасо-Вифанского монас-
тыря. Здесь нужно вспомнить о том, 
что колокольня – это универсальное 
памятное сооружение: и потому что на 
нём колокола расположены, и потому 
что западная часть храма посвящена 

поминовению усопших. Колокольни 
этого, как è прежнего, периода è были 
памятниками, и строились по пред-
ставлению о древних памятниках, 
поскольку эпоха классицизма обра-
щается к церковной архитектуре, об-
ращается и к апостольским временам, 
самым древним временам Церкви. 
Поэтому памятники античные, кото-
рые окружали Спасителя и апостолов, 
превращаются в своеобразные релик-
вии, которые доносят даже до нашего 
времени среду, в которой жил и про-
поведовал Спаситель, а затем апосто-
лы. Эти античные памятники стано-
вятся образцами для колоколен эпохи 
классицизма. И если мы обратимся к 
общему виду Спасо-Вифанской пус-
тыни, то очень похожую колокольню 
увидим здесь над входом, которая на-
поминает античные мавзолеи. 

Колокольня в Арпачеве.
Архитектор  Н. А. Львов. 

Êонец ����� в. �ото 2003 г.����� в. �ото 2003 г. в. �ото 2003 г.

Вид Иерусалимского храма.
Маттиас Мериан Старший.

Илл. к изд.: ������� �����������.������� �����������. �����������.�����������.. 
St��s����g, 1�25–1�30 гг., 1�25–1�30 гг.
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Почти в центре монастыря стоял 
храм, который на старой туманной фо-
тографии, к сожалению, не виден. Это 
храм, построенный при митрополите 
Платоне. На дальнем плане – храм, 
возведённый его учеником митропо-
литом Филаретом в то время, когда в 
монастырь было огромное паломни-
чество. Большой храм построили для 
того, чтобы сохранить этот маленький 
храм, так как он не мог вместить при 
богослужении всех желающих.

Маленький храм в плане был 
овальным. В XIX веке его несколькоXIX веке его несколько веке его несколько 
раз перестраивали. В áрянском селе 
Творище сохранилась церковь Преоб-
ражения Господня (она вошла в свод 
памятников истории архитектуры), 
по которой мы можем судить о том, 
как была устроена не сохранившаяся 
Вифанская церковь. Церковь на Брян-
щине и внешне, снаружи тоже очень 
похожа на этот вифанский храм, так-
же была посвящена Преображению 
Господню и также была внутри устро-
ена. В её западной части хоры опира-
лись на колоннаду, а в восточной была 
устроена внизу круглая дополнитель-
ная церковь, пещерная, о чём еще бу-
дет сказано ниже.

Снаружи у этой церкви были 
очень скромные украшения, но выде-
ляются окошки с треугольным завер-
шением. Они необычны для архитек-
туры этого времени, и я долго ломал 
голову над тем, почему эти окошки 
здесь возникли, что они собой обоз-
начают, но потом обнаружил точно 
такие же окошки в самых первых 
постройках так называемого готичес-
кого стиля, в котором были выстро-
ены резиденции императрицы под 
Петербургом в Царском Ñеле, и тогда 
стало ясно, что эти окошки связаны с 
так называемой готической темой, с 
темой исторического национального 
своеобразия в искусстве того времени 
вообще, и в архитектуре в частности. 
Через эту деталь здесь, в Вифанской 
церкви, мы можем видеть указание 
на историческое своеобразие русской 
архитектуры. 

Существует такой же пример и в 
Московской области: это церковь Вла-
димирской иконы Божией Матери в 
усадьбе Быково, построенная по про-
екту архитектора Василия Ивановича 
Баженова. Она строилась в то же самое 
время, также была овальной в плане и 

Храм  
Преображения Господня.

Спасо-Вифанский монастырь.
Êонец ����� в.����� в. в.   

Фото конца ���–начала �� в.���–начала �� в.–начала �� в.�� в. в.

Церковь Владимирской иконы  
Божией Матери.

Архитектор В.И. Баженов.  
Усадьба Быково Московской губернии. 

Êонец ����� в. Современное фото
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сходна по размерам с церковью в Ви-
фании. То есть â её устройстве видно 
сходство с тем, что в это же время де-
лает митрополит Платон в Вифании. 

Ещё одной замечательной церко-
вью, построенной в конце XVIII векаXVIII века века 
и сохранившейся до нашего времени, 
является Софийский собор в Царс-
ком Cеле. Возводился он по подобиюCеле. Возводился он по подобиюеле. Возводился он по подобию 
Софийского собора в Константинопо-
ле: тоже первоначально должен был 
иметь овальный план внутри. Этот 
проект не осуществился, но разраба-
тывался он в те же самые годы, когда 
митрополит Платон строил Вифанию. 
Как известно, Вифания была освяще-
на в 1783 году, а этот Софийский собор 
– в 1782-м. И Владимирская церковь в 

Быкове – тогда же. Это постройки од-
ного времени. Так что овальный план 
здесь заставляет задуматься об образе 
Софии Константинопольской. Ещё раз 
позволю себе напомнить о внутреннем 
устройстве храма: хоры в западной 
части были устроены несколько поз-
же. 

Многие, наверно, знают, что ви-
фанский храм митрополита Платона 
имел необычное устройство: внизу 
была круглая пещерная церковь, пос-
вящённая Воскрешению Лазаря, а на-
верху – алтарь в честь Преображения 
Господня. Он был устроен на искусст-
венной горе, которую Платон называл 
Фавор. Гора эта была украшена цвета-
ми, камнями, травами, даже зверька-
ми, для того чтобы собой изображать 
всё многообразие мира преображён-
ного и мира, который существует во 

Интерьер Владимирской церкви.
Реставрация. Ñовременное ôото

Проект Софийского собора.
Ч. Камерон. Íачало 1780х гг.

Интерьер храма Преображения Господня  
в Спасо-Вифанском монастыре
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славу Божию. На вершине этой горы 
стоял иконостас круглой формы. Не-
что подобное – возвышенные алтари с 
пещерами внутри – мы могли бы уви-
деть как во многих раннехристианс-
ких храмах, где устраивались крипты 
под алтарями, так и столетием раньше 
в храмах Ростовской митрополии, в 
частности в церкви «Спаса на сенях», 
где тоже очень высоко была поднята 
солея. Таким образом, эти храмы тоже 
имели русские прообразы.

Подобные иконостасы создава-
лись в то время довольно часто. Это 
так называемые низкие алтарные 
преграды, которые связывались с 
представлением об устройстве ран-
нехристианских базилик, и в частнос-
ти – базилики, которую возвел равно-
апостольный император Константин в 
Иерусалиме и посвятил Воскресению 
Господню. Рассказ об этой базилике 

сохранился в жизнеописании импе-
ратора Константина. Согласно тексту, 
оставленному нам епископом Евсеви-
ем Памфилом, были многочисленные 
теоретические конструкции и в то же 
время распространяется подобное уст-
ройство алтаря с колоннадой и низкой 
алтарной преградой: такими пред-
ставлялись в это время раннехристи-
анские церкви. 

Сама тема круга в алтаре – в дан-
ном случае алтарь представлял собой 
круглое устройство – связывает нас и с 
ротондой Гроба Господня в Иерусали-
ме, и с церковью святителя Филиппа 
в Москве, которая также возводилась 
по указанию и при участии митропо-
лита Платона. Последняя церковь 
была сделана круглой, а также имела 
и дополнительную полукруглую ко-
лоннаду в алтаре подобно тому, как 
создавались первые храмы в честь 
мучеников. Таким же образом была 
устроена архитектором Львовым в его 
собственной усадьбе Никольское-Че-
ренчицы Воскресенская церковь, где 
он завещал себя похоронить. Церковь 
посвящена Воскресению Христову и 
воспроизводит форму ротонды Гроба 
Господня в Иерусалиме. Или вот об-
разец из римских раннехристианских 

Интерьер церкви «Спас на сенях».
Ростов. ���� в. (?)���� в. (?) в. (?)

Воскресенская церковь.
Усадьба Н. А. Львова.  

НикольскоеЧеренчицы, конец ����� в.����� в. в.
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храмов: церковь Санта Констанца в 
Риме, или мавзолей святой Констан-
ции, дочери императора Константина. 
Можно привести и другие примеры. 

Возвращаясь к интерьеру церк-
ви Спасо-Преображения в Вифании, 
вспомним о колоннаде, которая была 
первоначально вместо консолей. По 
кругу храмовой стены стояли колон-
ны, такие же, как и в раннехристи-
анских церквах. В качестве примера 
можно привести церковь в Николь-
ском-Прозоровском. Но нечто подоб-
ное первоначально представляла со-
бой западная часть церкви в Вифании. 
Колоннами были украшены и многие 
раннехристианские храмы. Напри-
мер, латеранский баптистерий, соору-

женный императором Константином. 
Упомянутые нами колонны остались 
как раз от этой архитектуры. Колонна 
сохраняла свою многозначную симво-
лику, в том числе почиталась как ору-
дие страстей Христовых. Существует 
греческая икона «Ангел с колонной», 
которой обычно соответствовала пар-
ная икона «Ангел с Христом». Ко-
лонны почитались также и как обра-
зы праведников, судя по имеющимся 
описаниям Софии Константинополь-
ской, украшенной многими колонна-
ми. 

В покоях митрополита Платона 
была ещё одна домовая церковь, пос-
вященная Сошествию Святого Духа на 
апостолов. Там стояла совсем низкая 

Церковь Санта Констанца в Риме.
Гравюра архитектора А. äе Годе. 

Êонец ����� в.����� в. в.

Церковь в Никольском-Прозоровском.
Âосточная часть без иконостаса. 1792 г. 

�ото 30х гг. �� в.�� в. в.
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алтарная преграда в виде решётки, то 
есть иконостас, и были устроены за-
весы, которые скрывали алтарь. Как 
говорил сам митрополит Платон, цер-
ковь была устроена по образу ветхоза-
ветной скинии Моисеевой. На иллюс-
трации справа в верхней части изобра-
жена скиния Моисея. Важно, что этот 
образец тоже считался богооткровен-
ным, и именно поэтому он применял-
ся в церковной архитектуре. Необхо-
димо заметить, что таким же образом 
были устроены первые христианские 
храмы, и видимо, что-то подобное 
виделось митрополиту Платону в той 
сионской горнице, где произошло со-
шествие Святого Духа на апостолов. И 
такие же примеры можно было видеть 

Интерьер баптистерия  
Сан Джованни.

 Рим, 1я половина �� в.�� в. в.

«Ангел с орудиями страстей».
Николай Камергис. 

Дверь диаконника. 1732 г.

Покои митрополита Платона.
Спасо-Вифанский монастырь.

Êонец ��� в.��� в. в.

в то время в римских катакомбах. Су-
ществует реконструкция папской ка-
пеллы в катакомбах, где алтарь также 
отделён низкой мраморной решёткой. 
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На верхней поперечной балке долж-
на была висеть тканая завеса. По-ви-
димому, что-то очень на это похожее 
митрополит Платон создал в своей до-
мовой церкви. Как известно, именно 
такую церковь император Павел же-
лал сделать и у себя. 

Последнеå изображение представ-
ляет Вифанию конца XIX века, когдаXIX века, когда века, когда 
уже был сооружен большой храм. На 
переднем плане видны покои митро-
полита Платона. Уже перестроена в 
русско-византийском стиле та коло-
кольня, которая первоначально созда-
валась по образу античных гробниц. 

Итак, в архитектуре Спасо-Ви-
фанского монастыря, созданного ста-

Скиния и ордер  
храма Соломона.
И. Лем. Гравюра

раниями митрополита московского 
Платона (Левшина), отразилось все 
многообразие тех исторических обра-
зов, которые вдохновляли храмозда-
телей той эпохи.

Папская капелла  
в римских катакомбах. 

Реконструкция

 Спасо-Вифанский монастырь.
Êонец ��� в.��� в. в.
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Омофор святителя Платона 
Собирает «и во время оно»
Почитать наставников своих, 
И Его, как первого из них,

На Перерве днесь и присно прославляют, 
И главу Его венцîм хвалы венчают,
На Московской, на земле святой
Просиял он дивной добротой!

Указуя к Богу путь блаженный,
Жил он сам как раб Христов смиренный.
Плакал с плачущим и рад – когда смеются,
«Всем был вся – да некия спасутся»!

Пусть и ныне архипастыря молитвы
Сохранят обитель на Перерве,
Чтоб восстать нам для духовной битвы,
Подражая тем, кто был здесь первый! 

Николай Берсенев

1 декабря 2004 г.
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Желающих принять участие 
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