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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.

По благословению  
Святейшего Патриарха Московского  

и всея Руси АЛЕКСИЯ  
в 2004 году впервые в истории  

Перервинской äуховной ñеминарией  
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.

Ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ ýòîé åæåгîäíîé  
научно-богословской и церковно-исторической  

конференциè, ÿâëÿþòñÿ æèçíü è òðуäû  
âûñîкîïðåîñâÿùåííîгî митрополитà Ïëàòîíà,  

а также всÿ ñинодальнàÿ  
эпохà 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 Èнтернет-сайте  
Перервинской äуховной ñеминарии 

 (www.pðds.ru).
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Жизненный подвиг, архипастыр-
ские труды и многогранная деятель-
ность митрополита Платона являют 
собой яркий и назидательный пример 
самоотверженного служения Богу и 
Его Церкви. Нынешние чтения озна-
менованы особой датой – 230-летием 
Перервинской духовной семинарии, 
образованной митрополитом Плато-
ном. За столь значительный период со 
времени своего основания эта духовная 
школа принесла обильный плод бла-
годаря тем трудам, которые положил 
Высокопреосвященный владыка мит-
рополит. Вспомним, что выпускника-
ми семинарии в разное время стали:

Ваши Высокопреподобия и Пре-
подобия, досточтимые отцы, уважа- 
емые преподаватели и гости Перер-
винской духовной семинарии, предста-
вители духовных школ, дорогие бра-
тья и сестры!

Сегодня, в день тезоименитс-
тва приснопамятного митрополита 
Московского и Калужского Платона 
(Левшина), по Первосвятительскому 
благословению Его Святейшества, 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси АЛЕКСИЯ, мы откры-
ваем Вторые Платоновские чтения, 
посвященные памяти этого выдающе-
гося иерарха Русской Православной 
Церкви.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
архиепископа Орехово-Зуевского Алексия,

викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
на открытии ВТОРЫХ (II) ПЛАТОНОВСКИЙ ЧТЕНИЙ

в Перервинской духовной семинарии
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Прошедшие в прошлом году 
Первые Платоновские чтения поло-
жили начало благому делу собирания 
материалов о жизни и деятельности 
митрополита Платона, о времени, в 
котором он жил. Благодаря современ-
ным средствам информационной ком-
муникации и связи, периодическим 
изданиям как печатным, так и элек-
тронным, известие о Платоновских 
чтениях широко распространилось и 
вызвало отклик в самых разных час-
тях нашей страны.

Хотел бы пожелать всем собрав-
шимся, чтобы открывающиеся Вто-
рые Платоновские чтения послужили 
объединению созидательных усилий 
тех, кому дороги память достоблажен-
ного иерарха, оставленное им обшир-
ное литературное и научное наследие 
и кто стремится следовать его бого-
мудрым заветам. Будем помнить, что 
целью чтений, как и всякого церков-
но-научного форума, должно быть не 
только исследование исторических, 
биографических, богословских и 
иных научных вопросов, но и содейс-
твие возрождению и распростране-
нию в обществе духовных ценностей, 
которыми жили и руководствовались 
наши благочестивые предки. 

1 декабря 2005 гîäà
Перервинская äуховная ñеминария

– святитель Иннокентий, епископ 
Пензенский (Смирнов, † 1819), причис-
ленный к лику святых на юбилейном 
Архиерейском Соборе в 2000 году;

– àðõèåïèñкîï Московский Ав-
густин (Виноградский, † 1819);

– митрополит Новгородский и 
Санкт-Петербургский Серафим (Гла-
голевский, †1843);

– митрополит Мцхетско-Карта-
линский Иона (Васильевский, †1849), 
экзарх Грузии;

– митрополит Новгородский и 
Санкт-Петербургский Григорий (Пос-
тников, †1860);

– митрополит Киевский и Галиц-
кий Иоанн (Соколов, † 1968);

– знаменитый профессор церков-
ной истории Алексей Петрович Лебе-
дев (†1908), трудившийся в Московс-
кой духовной академии;

– Алексей Иванович Георгиевс-
кий († 1984), близкий нам по времени 
маститый профессор литургики, так-
же преподававший в МДА,

и другие иерархи, ученые, делате-
ли на ниве церковной.

Ваше Высокопреподобие, доро-
гой отец Ректор!

Благодарю Вас за приглашение 
принять участие в работе Вторых Пла-
тоновских чтений, посвященных па-
мяти выдающегося иерарха синодаль-
ной эпохи и видного церковного де-
ятеля ХVШ – начала XIX векà митро-
полита Московского Платона (Левши-
на).

Нынешний год богат многими па-
мятными событиями в истории нашей 
Церкви и Отечества, среди которых 
можно отметить и 230-летие со дня ос-
нования Перервинской духовной се-
минарии, основателем которой был 
Высокопреосвященнейший Платон, 
много потрудившийся для развития 
духовного просвещения в России.

В течение тридцати семи лет мит-
рополит Платон возглавлял Ìосков-
скую митрополию. За эти годы поднял 
на новый уровень Московскую духов-
ную академию, открыл несколько се-
минарий и духовных училищ.

Сонм его учеников-иерархов 
очень велик. Учеными и священни-
ками – выпускниками основанных им 
духовных школ он наполнил Москву 
и ее окрестности, повысив тем самым 
богословский и духовно-нравствен-
ный уровень московского духовенс-
тва. Одним из выдающихся его уче-
ников и воспитанников был святитель 
Филарет Московский.

Русская Православная Цер-
ковь сегодня переживает время свое-
го возрождения, и во многом это зави-

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
митрополита Калужского и Боровского КЛИМЕНТА (Капалина),  

управляющего делами Московской Патриархии  
Его высокопреподобию, протоиерею Âладимиру ×увикину,  

ректору Ïерервинской духовной семинарии

сит от богословской подготовленнос-
ти ее священнослужителей. Ушел в 
прошлое период насильственной изо-
ляции нашего народа от духовного и 
культурного потенциала, хранимого 
Церковью, и теперь общество осозна-
ет необходимость возвращения к ду-
ховным истокам и историческим кор-
ням своего народа; люди ожидают от 
православных пастырей деятельного 
участия и вдохновенного руководства 
в деле духовно-исторического возрож-
дения Отечества.

В связи с этим особое значение 
и актуальность приобретают органи-
зованные Вашей семинарией чтения. 
Проведение подобных конференций, 
в которых наряду с церковными ис-
ториками участвуют представители 
светской науки, может стать важной 
вехой в осмыслении синодальной эпо-
хи, необходимом для использования 
положительного опыта, накопленного 
за этот период.

В связи с насыщенным графиком 
работы я, к сожалению, в указанный 
день буду находиться за пределами го-
рода Москвы и не смогу принять учас-
тие в работе Вторых Платоновских 
чтений.

Молитвенно желаю всем участ-
никам Чтений плодотворной работы и 
благословенных успехов в трудах.

29 ноября 2005 г.

Ìитрополит Калужскèé  
и Боровскèé КЛИМЕНТ
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Иерей Алексий Харин, 
проректор по воспитательной работе 
Перервинской духовной семинарии

Выдающиеся  
выпускники семинарии  

и училищ на Перерве

Духовная школа на Перерве, по 
праву считаясь одной из древнейших 
в Москве, сменив не одно наименова-
ние, за полуторовековое время своего 
существования прошла по пути испы-
таний и всевозможных преобразова-
ний. Но неизменным всегда было, есть 
и, надеемся, будет то, что её характе-
ризует: сеяние добрых семян веры в 
души и подлинно духовное просвеще-
ние воспитанников Перервинской ду-
ховной школы.

При всех переменах, какие толь-
ко ни постигали находящуюся под не-
посредственным попечением обители 
нашу школу, Перервинская обитель 
святителя Николая, приютив у себя 
по воле знаменитого основателя шко-
лы митрополита Платона (Левшина) 
рассадник духовного просвещения, 
никогда не переставала принимать 
самое деятельное участие в её судь-
бе, оказывая благотворное влияние и 
нравственное направление на её ха-
рактер. 

Именно эта тесная связь школы с 
обителью, искренняя забота начальс-
тва и всего преподавательского соста-
ва семинарии (и, позднее, училища) 
в Николо-Перервинском монастыре 
о благочестии учащихся, видимо, и 
стали причиной того, что под молит-
венным покровом святителя Нико-
лая расцвели, как прекрасные цветы, 
души архипастырей, пастырей и ми-
рян Православной Церкви вместе с 
основателем Перервинской духовной 

семинарии митрополитом Платоном 
(Левшиным), которые молятся и се-
годня об учащих и учащихся в Духов-
ной школе на Перерве.

Вот имена некоторых из них, на-
иболее украсивших своими добрыми 
делами и примерами Церковь Хрис-
тову, прославляя и сейчас её своими 
молитвами: 

1. Архиепископ Августин (Ви-
ноградский) (1766–1819), ставший 
преемником митрополита Платона 
(Левшина) на Московской кафедре, 
«второй Платон», обновитель Москов-
ской Церкви и восстановитель её свя-
тынь;

2. Митрополит Серафим (Глаго-
левский) (1757–1843), Новгородский 
и Санкт-Петербургский, преемник 
àðõèåïèñкîïà Августина по Москов-
ской кафедре, в высшей степени му-
жественный человек, защищавший 
Православную Церковь от врагов, в 
том числе и масонов;
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года в Москве, в семье священника 
Василия Михайловича Виноградско-
го, который служил в церкви Святого 
мученика Димитрия Солунского, что 
в Китай-городе на Ильинке.

Мать Алексей потерял в шесть 
лет, а отца восьми лет от роду. Но Гос-
подь послал ему в одном дальнем род-
ственнике руководителя, который, 
взяв к себе сироту, представил его рек-
тору Московской духовной академии 
архимандриту Амвросию (впоследс-
твии митрополиту Новгородскому и 
Санкт-Петербургскому).

Сирота Алексей помещен был в 
Перервинскую Платоновскую семи-
нарию. В этом рассаднике многих зна-
менитых пастырей, получив первона-
чальные познания в науках, он отли-
чил себя от сверстников своими успе-
хами и сделался достойным внимания 
учителей и начальников семинарии. 

Основанная митрополитом Пла-
тоном, семинария эта являлась важ-

3. Митрополит Иона (Васильев-
ский) (1763–1849), экзарх Грузии, 
отличавшийся нестяжательностью и 
милосердием, был добрым владыкой 
для своей паствы; 

4. Святитель Иннокентий (Смир-
нов) (1784–1819), епископ Пензен-
ский – вдохновенный проповедник 
Слова Божия, приносящего самый 
обильный плод в мире;

5. Митрополит Григорий (Пост-
ников) (1784–1860), Новгородский и 
Санкт-Петербургский, много способс-
твовавший обращению старообрядцев 
к Православию, имел истинную лю-
бовь к заблуждающимся, одновремен-
но строгую и ласковую;

6. Митрополит Иоанн (Соколов) 
(1877–1968), Киевский и Галицкий, 
переживший страшные гонения XX 
века, обладал удивительной мудрос-
тью и твердостью, необходимыми для 
служения Церкви в те трагически не-
простые годы;

7. Профессор МДА Алексей Пет-
рович Лебедев (1845–1908), творец 
академической славы, основатель цер-
ковно-исторической школы, отличав-
шийся при незаурядных способностях 
необычайной скромностью;

8. Профессор МДА Алексей Ива-
нович Георгиевский (1904–1984), 
автор книги «Чинопоследование Бо-

жественной Литургии», известный 
ученый и талантливый учитель, всю 
свою жизнь посвятил педагогической 
деятельности.

Следует сказать, что при расска-
зе о них мы в действительности будем 
иметь дело не с одной, а с несколькими 
последовательно заступающими одна 
вместо другой школами, неодинако-
выми как по названию, так и по строю 
своему – внешнему и внутреннему. Об-
щее между этими школами то, что все 
они существовали при Перервинской 
обители, все одинаково находились 
под её попечением и покровом, все, 
наконец, были школами духовными.

Вначале речь пойдет о выпускни-
ках Перервинской Платоновской ду-
ховной семинарии (1775–1814).

Августин (Âиноградский) 
(1766–1819),  

архиепископ Московский

Жизнь архипастыря как пред-
стоятеля и учителя Церкви сама по 
себе поучительна и назидательна для 
паствы. Но если она сопряжена с вели-
кими и знаменательными событиями 
Отечества, то делается важной и для 
истории отечественной. 

Такова была жизнь архиеписко-
па Августина, преемника митрополи-
та Платона (Левшина). Именно Авгус-
тину суждено было видеть нашествие 
и бегство французов, разрушение и 
возобновление древней столицы Мос-
квы, восстановить поруганную Свя-
тыню и оскверненные храмы, утешать 
паству – свою Родину среди бедствий 
и торжествовать с нею спасение и сла-
ву Отечества.

В миру Алексей Васильевич Ви-
ноградский, он родился 6 марта 1766 

ным предметом внимания и попече-
ния знаменитого архипастыря. Так, 
однажды, при посещении им Перервы 
и латинского класса, иеромонах Арсе-
ний, учитель, представил ему Виног-
радского как отличного ученика. Мит-
рополит Платон стал говорить с ним 
по-латыни и, довольный его скромны-
ми и умными ответами, приласкал и 
не забыл.

Юноша выразил чувство благо-
дарности к архипастырю в латинских 
стихах. Тогда владыка велел напеча-
тать стихотворение золотыми буква-
ми и сделать экземпляр молодому поэ-
ту с надписью по латыни: «Господину 
Виноградскому. Платон, митрополит 
Московский, признал достойными 
золотые стихи отпечатать золотыми 
буквами».

Впоследствии молодой ученик 
сделался преемником митрополита 
Платона по Московской кафедре. Бу-
дущий архиепископ Московский на 
всю жизнь сохранил благодарность к 
родной духовной школе. Забегая впе-
ред, скажем, что в 1814 году, через 
полтора года после смерти митрополи-
та Платона, после переезда МДА в Тро-
ице-Сергиеву лавру, был поднят воп-
рос о том, где можно поместить Мос-
ковскую епархиальную семинарию. 
Комиссия духовных училищ спраши-
вала преосвященного Августина: «не 
найдет ли он за полезнейшее Москов-
скую епархиальную семинарию по-
местить в Перервинском монастыре, 
на месте семинарии Платоновской», 
на что владыка Августин с радостью 
согласился. Правда, находя недоста-
точным иметь в Московской епархии 
одну семинарию, он предложил кроме 
Перервинской семинарии устроить 
опять семинарию в Вифании. 

Архиепископ Августин до са-
мой своей кончины проявлял заботу 

Августин (Виноградский; 1766–1819),  
архиеп. Московский, член Св. Синода

Николо-Перервинская обитель  
(вид снаружи). Фото 2-é пол. XIX в.
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о семинарии и учениках, многие из 
которых были сиротами или детьми 
бедных, разорившихся во время фран-
цузских погромов родителей1.

Итак, после окончания Пере-
рвинской семинарии студент Виног-
радский поступил в Заиконоспасскую 
академию, кончив которую, был на-
значен учителем в родную Платоновс-
кую семинарию, где в этой должности 
протрудился год.

С сентября 1788 года он – учи-
тель риторики в Троицкой семина-
рии, где с января 1792 года занимает 
должность префекта и преподавателя 
философии.

17 января 1794 года Алексей 
принимает монашество, получив при 
постриге имя Августин, а вскоре ру-
коположение во иеродиакона и иеро-
монаха.

В августе 1795 года иеромонах 
Августин становится ректором и учи-
телем богословия в Троицкой семина-
рии в ëавре.

В 1798 году возводится в сан ар-
химандрита и получает в управление 
Ферапонтов Лужецкий монастырь с 
сохранением должности ректора.

Êîгäà ïосле коронации Павåл I 
ïîñåòèë Троице-Сергиеву лавру, ар-
химандрит Августин приветствовал 
императора речью и в высочайшем 
присутствии производил богословс-
кий диспут, как тогда было принято 
для всякого торжества. Митрополит 
Платон представил его при этом госу-
дарю, и как ректор Августин получил 
Высочайшее благоволение за «заме-
ченный во всем порядок».

Присутствовал архимандрит Ав-
густин и при короновании Александ-
ра I. 

1 Николо-Перервинский монастырь. 
Очерки истории. М., 2005. С. 96, 98.

В 1801 году он становится насто-
ятелем Заиконоспасского монастыря 
и ректором МДА. В 1803 году Авгус-
тин Святейшим Синодом вызывается 
в Петербург и посвящается в сан епис-
копа с титулом Дмитровский, викарий 
Московской епархии. На плечи моло-
дого епископа возлагается бремя по-
мощи митрополиту Платону в управ-
лении Московской епархией. Епископ 
Августин по каждому вопросу испра-
шивал у владыки благословение, как 
он сам об этом говорил: «При Платоне 
я ничего сам собою не смел сделать, 
хотя бы и мог; за моё послушание и 
терпение Бог меня наградил».

В 1811 году за год до своей смерти 
митрополит Платон заболел, и управ-
ление Московской епархией принял 
владыка Августин.

Во время Отечественной войны 
1812 года он проявил себя как неза-
урядный организатор, патриот и доб-
рый пастырь, воодушевлявший народ 
на отпор врагу. 

Епископ Августин составил мо-
литву об изгнании врагов, одобренную 
императором Александром I и введен-
ную в круг богослужения в Москве, ор-
ганизовал крестные ходы с чудотвор-
ными Смоленской, Иверской и Вла-
димирской иконами Божией Матери 
вокруг Кремля, Китай-города и Бело-
го города. Принимал меры к сохране-
нию церковных ризниц и отправке из 
Москвы патриаршей библиотеки. 

После отступления французов 
владыка, вернувшись в Москву, сра-
зу же приступил к восстановлению и 
освящению поруганных московских 
святынь и храмов.

По поручению императрицы Ма-
рии Феодоровны раздавал пособия 
жителям Москвы, потерявшим иму-
щество.

Указом императора Александра I 
(от 28 декабря 1812 г.) епископу Ав-
густину было повелено после смерти 
митрополита Платона продолжать уп-
равление епархией и были выделены 
средства для возобновления храмов 
и духовных училищ. «Нельзя было 
почти выбрать лучшего представите-
ля Церкви и преемника Платона в те 
бурные дни, какие видела Москва во 
время и после нашествия врага. В это 
время Августин явил себя истинным 
пастырем», – так писали о нем совре-
менники (Энциклопед. лексикон, т.I).

Сколько ни показывал он себя 
строгим к виновным, но в определе-
нии наказаний главной целью считал 
исправление виновных, соединял суд 
с милостью. Если же видел их чисто-
сердечное раскаяние, щадил и мило-
вал.

«Ваше дело, – говаривал преосвя-
щенный судьям духовным, – решать 
по всей строгости законов, а мое дело 
миловать: я пастырь».

Однажды, когда поручено было 
Августину раздавать пособие разорен-
ным после пожара Москвы, явился 
к нему с просьбой один из его подчи-
ненных, который по легкомыслию 
своему незадолго перед этим злосло-
вил заочно его, так что это дошло до 
ïреосвященного. Пастырь ему пер-
вому дал значительное пособие, про-
молвив: «Аще алчет враг твой, ухлеби 
его» (Притч. 25, 21).

Чуждый любостяжания и ску-
пости, владыка так любил благотво-
рительность, что и сама неблагодар-
ность не отвращала его от этой святой 
обязанности. Особенно заботился он 
об устроении вдов и сирот. «И я был 
сиротою, – говорил он, – и знаю по 
опыту, что такое сиротство».

Всякий нуждающийся имел к 
нему свободный доступ, ибо он не тер-
пел, чтобы просители долго ходили за 
своими делами.

К 1816 году благодаря деятель-
ности святителя все московское ду-
ховенство было возвращено на свои 
приходы.

30 августа 1814 года «за ока-
занные услуги во время вторжения 
неприятеля в Москву и за успешное 
приведение духовной части в поря-
док» Августин был возведён в сан ар-
хиепископа, назначен архимандри-
том Троице-Сергиевой лавры, членом 
Святейшего Синода и управляющим 
Московской епархией.

3 марта 1819 года, имея 53 года 
от роду, архиепископ Московский и 
Коломенский Августин, страдая тяж-
ким недугом (туберкулез), мирно ото-
шёл ко Господу. Похоронен был по за-
вещанию в Успенском соборе Троице-
Сергиевой лавры у Западных ворот.

Архиепископ Августин уделял 
большое внимание духовному образо-
ванию, содействовал переводу МДА в 
Троице-Сергиеву лавру (1814 г.), пе-
редал àкадемии личную библиотеку.

Жизнь он вёл простую и полную 
благотворительности. Обладал про-
ницательным умом, чистым сердцем, 
был прямодушен. Яркий проповед-
ник, свободно изъяснялся и писал 
стихи на латинском языке, хорошо 
знал классическую литературу.

Получил наименование «второго 
Платона», а также «обновителя Мос-
ковской Церкви и восстановителя её 
святыни»2.

2 Сабанеев-Смыслов М. Русско-биогра-
фический словарь. М.,1999. Т.1. С 23–27.
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учрежденный митрополитом Серафи-
мом, постановил: «Мистические кни-
ги, вредные духу Православной Церк-
ви, сжечь».

Из жизни митрополита заслужи-
вает внимания и тот подвиг граждан-
ского мужества, проявленный им во 
время смуты 14 декабря 1825 года – 
так называемого восстания декабрис-
тов, когда он в облачении и с крестом 
вразумлял на площади мятежников, 
терпел издевательства над собою и 
своим саном, слышал угрозы смертью 
и видел над своею главою скрещенные 
шпаги и штыки, но с христианским 
терпением и мужеством владыка вы-
стоял, был тверд и непреклонен в вы-
полнении своего пастырского долга.

Управляя двумя обширней-
шими епархиями – Новгородской и 
Санкт-Петербургской, – митрополит 
Серафим много заботился об устройс-
тве храмов, монастырей и духовных 
учебных заведений. При нем в Петер-
бурге и окрестностях устроено много 
домовых церквей, а в Новгородской 
епархии увеличены штаты монасты-
рей, выхлопотаны пособия от казны 
и в некоторые введён общежительный 
устав.

Нельзя не упомянуть и о боль-
ших денежных пожертвованиях, сде-
ланных митропролитом на церкви, 
монастыри и семинарии разных епар-
хий: Минской, Новгородской, Петер-
бургской, Калужской и др.

Большое участие принимал он 
и в деле перевода Библии на русский 
язык. Кончина митрополита Серафи-
ма последовала 17 января 1843 года 
на 85-м году жизни3. 

3 Сабанеев-Смыслов М. Русско-биогра-
фический словарь. М.,1999. Т.1. С. 343–346.

Серафим (Глаголевский; 1757–1843), 
митр. Московский (1819–1821),  

Новгородский и Санкт-Петербургский 
(1821–1843)

Серафим (Ãлаголевский) 
(1757–1843),  

митрополит Новгородский  
и Санкт-Петербургский

Преемником àðõèåïèñкîïà Ав-
густина по Московской кафедре сра-
зу после его смерти стал митрополит 
Серафим (в миру Стефан Васильевич 
Глаголевский). Он родился в 1757 
году в семье дьячка Косьмодемьянс-
кой церкви в городе Калуге, принадле-
жавшей тогда к Московской епархии.

Первоначальное образование Сте-
фан Васильевич получил в Калужском 
духовном уездном училище. Затем 
учился в Платоновской Перервинской 
и Троицкой семинариях. Окончил об-
разование в МДА и Московском уни-
верситете, после чего Стефан Глаго-
левский начинает преподавательскую 
деятельность в качестве учителя ла-
тинского языка, истории и риторики 
в Троицкой семинарии, а вскоре ста-
новится учителем риторики в МДА.

2 декабря 1787 года постригает-
ся в монашество с именем Серафима, 
посвящается в иеродиаконы, а затем в 
иеромонахи.

В 1795 году возводится в сан ар-
химандрита Лужецкого монастыря и 
назначается членом Московской кон-
систории. 

В 1799 году хиротонисан во епис-
копа Дмитровского, викария Москов-
ской епархии и был присутствующим 
членом в Московской синодальной 
конторе.

За время своего святительского 
служения митрополит Серафим уп-
равлял Вятской, Смоленской, Твер-
ской, Московской, Санкт-Петербург-
ской епархиями. Деятельность влады-
ки по Смоленской епархии выразилась 

Серафим были воспитанниками Пла-
тоновской Перервинской ñеминарии, 
основанной знаменитым иерархом.

19 июня 1821 года митрополит 
Серафим получил в управление Нов-
городскую и Санкт-Петербургскую 
епархии и 22 с лишним года правил 
ими.

В самом начале он должен был 
вступить в борьбу с чуждыми право-
славной Церкви стремлениями – мис-
тицизмом и масонством. Против него 
стоял могущественный в то время 
князь Голицын.

В борьбе с мистическими обще-
ствами митрополит Серафим держал-
ся охранительного направления. На 
первом же заседании в комитете Биб-
лейского общества своим молчанием и 
угрюмым видом он показал несочувс-
твие делу. После прослушивания же 
отчета заметил: «Так могут рассуж-
дать только люди, не понимающие 
Православия».

Появившаяся вскоре в русском 
переводе книга католического пас-
тора Госснера «Дух жизни и учения 
Иисуса Христа» дала повод митропо-
литу явиться к государю и обратить 
его внимание на угрожающую опас-
ность для Церкви от распространения 
подобных книг и от «колеблющего 
Православную Церковь» управления 
князя Голицына.

За этим докладом последова-
ло увольнение князя Голицына от 
должности министра народного про-
свещения и от звания председателя 
Российского Библейского общества. В 
мае 1824 года его председателем был 
назначен сам митрополит и в декабре 
того же года он представил государю 
доклад о связи Библейского общества 
с мистическими лжеучениями и о не-
обходимости его закрытия. Комитет, 

в усиленных заботах о поднятии духа 
проповедничества, в строгом наблюде-
нии за жизнью монашествующих, за 
преподаванием и образом жизни уча-
щих и учащихся в духовных учебных 
заведениях.

С 1814 года владыка Серафим яв-
лялся постоянным членом Святейше-
го Синода, был избран в то же время 
в вице-президенты Библейского обще-
ства, состоял членом комитета по пе-
реводу Евангелия на русский язык.

15 марта 1819 году архиепископ 
Серафим был назначен митрополитом 
Московским, пробыв на кафедре мос-
ковских святителей 2 года. Замеча-
тельно, что оба преемника митрополи-
та Платона по Московской кафедре – 
архиепископ Августин и митрополит 
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Иона (Âасильевский) 
(1763–1849),  

митрополит Мцхетско-Карта-
линский, экзарх Грузии.

Один из первых студентов Плато-
новской духовной семинарии на Пере-
рве.

Добрый пастырь митрополит 
Иона (в миру Иван Семёнович Василь-
евский), сын псаломщика Калужской 
церкви Святого Василия Блаженного, 
родился 18 февраля 1763 года, рано 
лишившись родителей.

Маленький Ваня с сестрёнкой 
остался на попечении слабой, старой 
бабушки, которая вскоре ослепла. 
Внучок водил её и они вместе просили 
милостыню. 

К 15 годам Ваня не умел еще ни 
читать, ни писать. Стараньями благо-
чинного его приняли в Калужское ду-
ховное училище, которое он закончил 
в 19 лет.

Надеясь пристроить внука где-
нибудь пономарем, чтобы было место 
и кров, пошла бабушка с юношей Ио-
анном в Москву к самому митрополиту 
Платону. Проницательный святитель 
участливо ее выслушал, но просьбы не 
исполнил. «Оставь, – сказал мудрый 
архипастырь, – старушка, своего вну-
ка у меня. Он потом за нас с тобой бу-
дет Бога молить». Заплакала старуш-
ка, померкла ее надежда, но соучаст-
ливый Платон утешил ее и отпустил, 
назначив пособие и дав еще от себя 5 
рублей (деньги немалые по тем време-
нам). Тогда обрадованная бабушка è 
согласилась оставить своего дорогого 
внука. Так Иван Васильевский был 
определен в Перервинскую семина-
рию, которую он успешно окончил.  
А затем – и МДА.

Иона (Васильевский; 1763–1849),  
митр. Мцхетско-Карталинский,  

экзарх Грузии

тотчас откликнулся на этот призыв и 
в 1807 году принимает постриг с име-
нем Иона.

В 1811 году он уже инспектор и 
эконом Санкт-Петербургской духов-
ной академии и настоятель Волоко-
ламского монастыря.

В 1812 году был хиротонисан в 
епископа Тамбовского и с этого вре-
мени начинается его двадцатилетнее 
святительское, епархиальное служе-
ние. С 1821 года архиепископ Иона 
– экзарх Грузии и член Святейшего 
Синода.

Как епархиальный епископ, он с 
участием и любовью относился к свое-
му духовенству. Его увещания дости-
гали цели лучше всяких взысканий. 
Увещевая виновных, он говорил с та-
ким глубоким чувством и иногда со 
слезами, что и виновный глубоко про-
никался сознанием своей виновности 
и раскаивался. Прощал его и в после-
дующие разы, если тот чистосердечно 
сознавался и потом исправлялся, и 
старой вины никогда не вспоминал и 
не учитывал её. «Жаль мне тебя, сту-
пай, да вперёд берегись» – его обыч-
ные слова в подобных случаях. 

Много заботился о воспитании 
юношества. Интересен следующий 
эпизод. 

Когда владыка занимал Там-
бовскую кафедру, там учился юноша 
Димитрий Конобеевский. Принимая 
во внимание его малый рост и сми-
рение, владыка Иона переменил его 
фамилию на Гумилевский (humilis по-
латински – низкий, малый, смирен-
ный). Впоследствии этот юноша стал 
архиепископом Филаретом (Гумилев-
ским), знаменитым церковным исто-
риком, агиографом и богословом.

Святитель всегда оказывал по-
мощь вдовам и сиротам, не начинал 

ни одной праздничной литургии, не 
раздав прежде всего милостыни бед-
някам. Всегда раздавал ее по извест-
ным дням. Постоянно отсылал гото-
вую пищу в тюрьму. В бытность свою 
в Грузии оказывал денежную поруч-
ную помощь больным Тифлисского 
военного госпиталя.

Строгий инок, владыка Иона был 
в близком духовном общении с пре-
подобным Серафимом Саровским, а 
также Марком и Дорофеем – другими 
саровскими подвижниками. Часто по-
сещал Саров, всегда вместе с братией 
соблюдал строгий Саровский молит-
венный устав.

В своей духовной жизни владыка 
был постником, нестяжателем, молит-
венником, смиренным. Его друзьями 
и постоянными спутниками в жизни 
и глубокой старости были его почтен-
ные, честные, преданные келейники 
отец Иероним и Кузьмич. Эти добрые 
люди и были свидетелями его келей-
ной жизни. Раз Кузьмич что-то наго-
ворил владыке неугодное ему, а когда 
пошел от него, лукавый подстрек-
нул хлопнуть дверью, да еще сказать 
сквозь зубы, что «я за свои труды вез-
де могу достать себе место. Закутался 
я в тулуп на кухне, – рассказывает 
Кузьмич, – да и не выходил никуда 
на свет Божий. Через некоторое время 
на пути из церкви зашел Владыка ко 
мне на кухню, а я лежал под тулупом, 
и сказал: «Кузьмич! злейший враг 
человеческого рода – диавол искусил 
нас с тобою. Давай победим его Божес-
твенною и непобедимою силою Креста 
Христова, удалимся от зла и сотворим 
благо». Затем ещё много добрых слов 
говорил владыка. Когда он закончил 
свою речь, я давно стоял перед ним ви-
новный и просил у него прощения».

Желая служить священником в 
родной Калуге, Иоанн, женившись 
на бедной дочери причетника, в день 
трех святителей 30 января 1792 годà 
был рукоположен в сан иерея и опре-
делен в Воскресенскую церковь в Ка-
луге.

В должности приходского священ-
ника отец Иоанн прослужил 15 лет. 
Прихожане любили его. Случалось, 
что старообрядцы под его влиянием 
присоединялись к Ìатери-Öеркви. Не 
было бедняка, которому отказал бы в 
помощи пастырь.

Но после смерти супруги на деся-
том году своего служения, а вскоре и 
двух дочек отец Иоанн сильно скорбел 
и ждал, куда далее поведет его Рука 
Божия, и когда преосвященный Фео-
филакт, находясь в Санкт-Петербурге, 
стал приглашать его к себе и говорить 
о принятии монашества, отец Иоанн 
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На протяжении всей жизни мит-
рополит Иона отличался любовью к 
церковным богослужениям. За 10 лет 
пребывания экзархом Грузии (1821–
1832) он не пропустил ни одной служ-
бы.

Долгие годы подвижничества 
дали о себе знать, и в 1832 году влады-
ка по состоянию здоровья вынужден 
был попроситься на покой, но, с тру-
дом отпустив его от управления экзар-
хатом, оставили членом Святейшего 
Синода, где еще целых 17 лет до своей 
смерти в 1849 году он трудился, при-
неся много пользы Церкви.

Когда он скончался, остались 
лишь немногие старые перечинåнные 
вещи.

В одном из последних писем мит-
рополит Иона изливал чувство высо-
чайшей благодарности Царице Небес-
ной, Которой он считал себя обязан-
ным счастьем и успехами своей жиз-
ни, и Которая Сама избрала его быть 
орудием Её милости к людям4.

Святитель  
Èннокентий (Cмирнов)  

(1784–1819), епископ Пензенский 

Особое место в ряду выпускни-
ков Платоновской семинарии на Пе-
рерве занимает святитель Иннокен-
тий (Смирнов), епископ Пензенский, 
прославленный в лике святителей 
на юбилейном Архиерейском Соборе 
РПЦ в 2000 году.

Будущий святитель родился 30 
мая 1784 года в семье дьячка Воскре-
сенской церкви Павловского Посада 

4 Жизнеописания отечественных под-
вижников благочестия 18 и 19 веков. Á.м.,1995. 
Июнь. С. 280–307.

Московской губернии, и при кре-
щении наречён Иларионом (Тихий 
– греч.).

Это имя как нельзя лучше по-
дошло мальчику, который с детских 
лет отличался тихим нравом и сми-
рением, за что в Платоновской Пере-
рвинской семинарии, куда его отдали 
учиться, он и получил свою фамилию 
– Смирнов.

Как один из лучших учеников, 
он был переведён продолжать свое 
образование в Троицкую лаврскую 
семинарию, окончив которую, остал-
ся в ней учителем, а через 4 года был 
назначен инспектором. В 1809 году 
Иларион принимает монашеский пос-
триг, чтобы, отрешившись от мирских 
страстей, всецело обратить себя на 
служение Богу. При пострижении им 

было получено новое имя – Иннокен-
тий (в честь святителя Иннокентия 
Иркутского), что означает невинный.

В бытность его игуменом Нико-
ло-Угрешского монастыря, Господь 
дал ему великий дар слова, позволя-
ющий без приготовления произносить 
вдохновенные проповеди и поучения. 
Отмеченный этим талантом, он скоро 
обратил на себя внимание столичных 
властей.

Молва о нем дошла до Петер-
бурга, и его назначили инспектором 
Санкт-Петербургской семинарии, 
возведя в сан архимандрита, а затем 
и ректором. Здесь архимандрит Ин-
нокентий отдает много сил и времени 
занятиям по богословию и церковной 
истории, стремясь улучшить препода-
вание этих наук. Не раз проводил он 
бессонные ночи, готовя свои лекции 
стоя, чтобы не заснуть. Примерно в те 
же годы он простудился, что потом пе-
решло в неизлечимую чахотку.

Но, несмотря на свои слабые 
силы, в 1817 году он издал капиталь-
ный труд «Начертание Церковной ис-
тории от Библейских времен до XVIII 
века», отличавшийся хорошо выве-
ренными собственными данными и 
служивший единственным руководс-
твом для преподавания в семинариях.

14 лет продолжалась педагоги-
ческая деятельность святителя, но не 
ее считал он главной жизненной обя-
занностью, оправдывающей земное 
существование. Быть проповедником 
Слова Божия – вот та цель, ради ко-
торой стоило жить! И проповеди его 
были наполнены внутренней силой 
православного духа, которая убежда-
ла лучше всего.

Как член Комитета духовной цен-
зуры он внимательно следил за всеми 

новинками переводных мистических 
сочинений, которых с прямого одоб-
рения всесильного тогда министра 
духовных дел и народного просвеще-
ния князя А.Н.Голицына, издавалось 
множество. И подвергая их критике с 
позиции православного вероучения, 
архимандрит Иннокентий одним из 
первых поднял свой голос против за-
падных религиозных мистических 
учений, масонов и сектантов, распро-
странившихся в начале XIX века в 
русском обществе.

Архимандрит Филарет (Дроздов, 
впоследствии митрополит Московс-
кий) советовал архимандриту Инно-
кентию быть осторожнее в своем не-
одобрении так называемого духовного 
христианства (внутреннего христи-
анства – Эккарстгаузена, Юнг-Штил-
линга, г-жи Гюйон). «Нам, двум архи-
мандритам, – говорил он, – не спасти 
Церковь, если в чем есть погрешнос-
ти, а лучше обращаться к митрополи-
ту, которого голос имеет более силы, 
нежели наши оба».

Но Иннокентий держался того 
мнения, что следует поступать пря-
мо, не заботясь о том, увенчается ли 
исполнение дела успехом «Не гово-
рить – так писал он потом – правды 
тому, кому должно, значит из страха 
робеть или из человекоугодия, по-ви-
димому, терпеть: не говорить, потому 
что не видишь успеха. Успех не наше 
дело, а Господне: наше дело свидетель-
ствовать потому во славу Господню». 

Архимандрит Иннокентий на-
писал письмо Голицыну, в котором 
потребовал закрыть «Сионский вес-
тник» – журнал, издававшийся вид-
ным масоном А. Лабзиным, на страни-
цах которого под видом вселенского, 
универсального христианства пропо-

Ñâÿòèòåëü Иннокентий  
(Смирнов; 1784–1819), еп. Пензенский. 

Канонизирован в 2000 г.
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ведовался адогматический религиоз-
ный синкретизм.

Он прямо писал Голицыну: «Вы 
нанесли рану Церкви, вы её и увра-
чуйте».

Издание журнала было-таки 
прекращено. Вскоре произошло но-
вое столкновение. В конце 1818 года 
в качестве цензора архимандрит Ин-
нокентий разрешил к печати книгу 
Е.Станевича: «Разговор о бессмертии 
души над гробом младенца», в кото-
рой осуждались идеи так называемого 
духовного христианства. Голицын, 
покровительствующий мистическим 
идеям, был взбешен и писал императо-
ру, что «книга наполнена защищени-
ем наружной Церкви против внутрен-
ней, и совершенно противна началам, 
руководствующим христианское наше 
правительство». Голицын добился 
удаления архимандрита Иннокентия 
из Петербурга. Его хиротонисали во 
епископа и направили в Пензу.

Но через 6 лет при министре на-
родного просвещения истинно рус-
ском человеке А.И.Шишкове дело 
было пересмотрено и последовал указ, 
одобряющий и повелевающий печа-
тать эту книгу и продавать. Так сбы-
лись пророческие слова Иннокентия: 
«успех не наше дело, а Господне: наше 
дело свидетельствовать потому во сла-
ву Господню». 

В личной духовной жизни святи-
тель избегал праздных слов, осужде-
ния не терпел, горячо молился, был 
милостив к бедным.

Однажды пришел к Иннокентию 
бедный отшельник в ветхой одежде, и 
Иннокентий предложил ему одну из 
своих. Тот отказался. «Брат, – сказал 
архимандрит, – если ты ради Господа 
не примешь эту одежду, я отдам ее ни-
щему или брату на дороге». Инок взял 

наконец одежду и сказал: «Ныне ты 
одел меня; будет же время, когда ты 
оскудеешь, и Господь оденет тебя, и я 
верую, что сбудется над тобою слово: 
дающий нищему даёт взаим Богу и 
приимет сторицею».

Слова инока в своё время с точ-
ностью сбылись. В свой епархиальный 
город Пензу владыка прибыл 21 июня 
1819 года, пробыв в нем всего 4 меся-
ца, но этого оказалось достаточным, 
чтобы он навсегда вошёл в историю 
Русской Церкви как самый выдаю-
щийся иерарх Пензенской епархии. 

10 октября 1819 года святитель 
Иннокентий, тяжко страдая, на 36-м 
году жизни отошел ко Господу, сло-
жив перед смертью крестообразно 
руки и со словами «Аз же, Господи, 
уповаю на Тя», предал свой дух Гос-
поду.

На протяжении почти двух сто-
летий память святителя почиталась 
в Пензе и других городах. Также не-
однократно совершались чудеса, яв-
ляемые по его молитвенному предста-
тельству.5 На основании этого епис-
коп Пензенский Иннокентий и был 
прославлен в лике святителей.

Григорий (Ïостников)  
(1784–1860),  

митрополит Новгородский  
и Санкт-Петербургский

В миру – Георгий Петрович Пос-
тников. Родился 1 ноября 1784 года 
в селе Михайловское Никитского (те-
перь Бронницкого) уезда Московской 
губернии в семье дьячка (потом диа-
кона).

5 Жизнеописания отечественных под-
вижников благочестия XVIII и XIX веков. М., 
1909. Октябрь. С. 124–138.

Обучался в Перервинской и Тро-
ице-Лаврской семинариях. Окончил 
Санкт-Петербургскую академию в 
1814 году. Был оставлен при ней бака-
лавром.

В ней же принимает постриг, 
посвящается в иеродиаконы, затем в 
иеромонахи. Занимает место инспек-
тора и получает степень доктора бого-
словия.

Далее проходит путь от настоя-
теля Иосифо-Волоцкого монастыря 
в сане архимандрита до митрополита 
Новгородского и Санкт-Петербургско-
го, куда был назначен в 1856 году. За 
это время был ректором Санкт-Петер-
бургской академии, был епископом 
Ревельским, викарием Санкт-Петер-
бургской епархии, занимал кафедры 
в Калужской, Рязанской, Тверской, 
Казанской епархиях.

Был первенствующим членом 
Святейшего Синода. Умер выдаю-
щийся иерарх 17 июня 1860 года и 
был погребен в Александро-Невской 
лавре. 

Трудно в немногих словах оха-
рактеризовать всю многостороннюю 
деятельность и служение Церкви вла-
дыки. Это и хороший администратор, 
и крупный ученый-богослов, и настав-
ник юношества в должности ректора 
àкадемии.

Записки митрополита Григория 
по äогматическому богословию полу-
чили широкое распространение как 
пособие при преподавании богословия 
в семинариях и академиях.

Владыка придавал большое зна-
чение новому в то время способу рас-
пространения богословских знаний 
при посредстве духовных журналов: 
при Санкт-Петербургской академии 
им был основан журнал «Христиан-
ское чтение», при Казанской – «Пра-
вославный собеседник». В последние 
годы жизни он основал при Санкт-
Петербургской духовной семинарии 
журнал «Духовная беседа» и был его 
деятельным участником.

В той же академии он положил 
начало переводу на русский язык ви-
зантийских историков. 

В период его архипастырского 
служения в Казанской епархии для 
просвещении христиан из татар были 
переведены и изданы литургия свя-
тителя Иоанна Златоуста, часослов 
и Четвероевангелие, приготовлены к 
изданию почти все прочие книги Но-
вого Завета.

Занимался он и агиологическими 
трудами и издал житие казанских чу-
дотворцев: Гурия и Варсонофия.

С таким же усердием владыка 
трудился в деле уврачевания старооб-

Григорий (Постников; 1784–1860), 
митр. Новгородский  

и Санкт-Петербургский
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рядческого раскола. Лично участвовал 
в полемике со старообрядцами, подго-
тавливал миссионеров, составил руко-
водство по обличению раскола «Истин-
но Древняя и истинно Православная 
Христова Церковь», выдержавшее че-
тыре издания. Полемика митрополита 
Григория, основанная на близком зна-
комстве со старообрядческой литера-
турой, была проникнута «искренней 
любовью к заблуждающимся».

Личная репутация архипастыря 
как монаха и общественного деятеля 
была безукоризненна. «Прямой, чес-
тный и искренний в своих действи-
ях, – говорил о нем историк И. Чис-
тович, – он был чужд угодливости и 
не способен был приносить в жертву 
какому бы то ни было влиянию свои 
убеждения». 

Святитель Филарет, митрополит 
Московский, говорил: «Хотя Григо-
рий и ученик мой, но и мне есть чему 
от него поучиться».

Будучи ректором, владыка с ред-
кой деликатностью благотворил сту-
дентам академии, доставляя им воз-
можность дохода. Студенты уважали 
своего ректора и старались не огор-
чать его.

По воспоминанию современни-
ков, до конца жизни владыка оставал-
ся строгим законником, но с годами 
сделался мягче и прежняя строгость 
его, иногда доходившая до суровости, 
сменилась мягкостью и даже ласко-
востью.

По старческой слабости митропо-
лит Григорий не очень много сделал 
для Санкт-Петербургской епархии, 
которой он управлял всего четыре пос-
ледних года своей жизни, но прежние 
его труды и заслуги были справедливо 
признаны императором Александром 
II, который на докладе о смерти мит-

рополита начертал: «Душевно о нем 
сожалею»6. 

После приведенного обзора мож-
но сделать вывод, что всех этих людей 
объединяет наследие духовной школы 
на Перерве, покровительство обители 
святителя Николая.

Воспитанники Перервинской 
духовной школы, дети духовного со-
словия, простые, познавшие нужду и 
трудности с детства, нашли в ней се-
мена богословия не только как науки, 
но и как живого богообщения. И, как 
видим, принесли богатые плоды, за-
ботясь о просвещении своей паствы, 
своих учеников: кто в тридцать, кто в 
шестьдесят, а кто во сто крат.

Их души были смиренны, просты 
и милостивы. На протяжении всей 
жизни они не только сохранили эти 
качества, но и приумножили их, что 
есть немалый труд.

И не потому ли так раскрылись 
их таланты, так обильны их плоды, 
что были они преисполнены нищеты 
духовной, взыскали Господа всем сер-
дцем, были одного Духа. 

О таковых пишет святой апостол 
Павел к Коринфянам: « Дары различ-
ны, но Дух один и тот же, и служения 
различны, а Господь один и тот же… 
Но каждому дается проявление Духа 
на пользу. Одному дается Духом сло-
во мудрости, другому слово знания, 
тем же Духом; иному вера, тем же Ду-
хом… Все же сие производит один и 
тот же Дух, разделяя каждому особо, 
как Ему угодно» (1 Кор. 12, 4–11).

В этом их общее дело!

6 Шавров М. Преосвящ. Григорий, митр. 
Новгородский и С.-Петербургский. СПб., 1860. 
С. 13; Сабанеев-Смыслов М. Русско-биографи-
ческий словарь. М., 2001. С. 491–495.
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7. Снегирев Н.С. Очерки жизни москов-
ского архиепископа Августина. М.,1848. 

8. Шавров М. Преосвящ. Григорий, 
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1860.
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Куковский Олег, 
студент III курса Перервинской  

духовной семинарии

Выдающиеся выпускники  
семинарии и училищ на Перерве

Как уже говорилось выше, на 
протяжении своей истории духовные 
школы при Николо-Перервинском 
монастыре носили разные названия.  
С 1775-го по 1814 год – это Плато-
новская Перервинская семинария; 
с 1814-го по 1823 год – Московская 
Перервинская семинария; с 1823-го 
по 1867 год – Николо-Перервинские 
приходское и уездное училища и, на-
конец, с 1867-го по 1918 год – Пере-
рвинское духовное училище.

Николо-Перервинский монастырь. 
Фото нач. XXв.

Иоанн (Ñоколов)  
(1877–1968), митрополит  

Киевский и Галицкий 

Иван Александрович Соколов 
родился 1 января 1877 года в городе 
Дмитрове Московской губернии в бед-
ной семье диакона.

В 10 лет Ваня остался сиротой, 
и мальчика отвезли в Перервинское 
духовное училище, где он пробыл 
íåñкîëüкî ëåò.

Сохранилась книга о Николо-Пе-
рервинском монастыре, подписанная 
смотрителем Перервинского духовно-
го училища и подаренная им окончив-
шему курс училища Иоанну Соколову 
в день выпуска в 1894 года, где смот-
рителем отмечаются благой нрав и хо-
рошие успехи Иоанна.

Продолжил выпускник духовное 
образование в Московской духовной 
семинарии; был учителем в духовной 
школе при Николо-Угрешском монас-
тыре. 

В 1901 году Иоанн Соколов всту-
пил в брак и принял священный сан. 
В 1912 году отец Иоанн окончил Мос-
ковский археологический институт. 
Ему была присвоена золотая медаль 
за диссертацию: «Об особенностях бо-
гослужебных чинов Русской Церкви 
до XVII века по крюковым и нотным 
книгам».

В 1928 году вдовый протоиерей 
Иоанн Соколов принимает монашес-
кий постриг с оставлением прежнего 
имени и хиротонисуется во епископа 
Дмитровского, викария Московской 
епархии.

Тогда, в тяжелейшее время для 
Русской Церкви, владыка Иоанн за 10 
лет неоднократно церковным началь-
ством перемещался с одной кафедры 
на другую. За это время он последова-

Иоанн (Соколов; 1877–1968),  
митр. Киевский и Галицкий (1944–1964)

тельно управлял Брянской, Вологод-
ской и Архангельской епархиями.

Как и большинство православных 
архиереев и священнослужителей в те 
годы, владыка в 30-х годах побывал 
в лагерях, откуда был освобожден в 
1938 году после снятия Ежова.1 

С началом Великой Отечествен-
ной войны власти вынудили Москов-
скую Патриархию во главе с митро-
политом Сергием (Страгородским) 
переехать в город Ульяновск. Архи-
епископ Иоанн (Соколов) был назна-
чен Ульяновским преосвященным, 
помогая митрополиту Сергию в управ-
лении Церковью.

Примечательно, что архиепископ 
Иоанн в это время был личным духов-
ником будущего Патриарха и одним 
из самых близких ему людей. 

1 Шкаровский М. История РПЦ при 
Сталине и Хрущеве. М., 1999. С.95.

Поэтому если до этого времени 
упоминаемые в предыдущем докладе 
известные святители являлись выпус-
книками Платоновской Перервинс-
кой семинарии, существовавшей до 
1814 года, то в дальнейшем речь пой-
дет о выпускниках Перервинского ду-
ховного училища.

Это: 1) Иоанн (Соколов), митро-
полит Киевский и Галицкий (1877–
1968);

2) Лебедев Алексей Петрович 
(1845–1908), всемирно известный ви-
зантолог и профессор церковной исто-
рии;

3) Георгиевский Алексей Ивано-
вич (1904–1984), профессор литурги-
ки в МДА, автор книги «Чинопоследо-
вание Божественной Литургии».

Также мы упомянем о новомуче-
никах Российских из числа выпуск-
ников Перервинского духовного учи-
лища.
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В 1944 году архиепископ Иоанн 
назначается на одну из старейших ка-
федр – Киевскую, с возведением в сан 
митрополита, на которой прослужил 
целых 20 лет до 1964 года, когда в 
связи с преклонными годами (87 лет), 
ушёл на покой. Прожив еще 4 года, он 
умер в 1968 году, будучи 91-го года от 
роду.

Являясь почётным участником 
Львовского Собора 1946 года, ликви-
дировавшего унию в СССР, владыка в 
послевоенное время много потрудился 
для умиротворения верующего народа 
и устроения церковной жизни на Ук-
раине после раскольнических дейс-
твий автокефалистов и других само-
званцев, получивших незаконное пос-
вящение от запрещенных епископов.

Всю свою жизнь митрополит Ио-
анн посвятил служению Церкви. Его 
архипастырская деятельность прохо-
дила в годы невиданных для Русской 
Церкви гонений, и мудрый архипас-
тырь старался, подчиняясь требо-
ваниям безбожных властей, во всём 
поступать так, как ему подсказывала 
совесть православного христианина и 
пастыря, для которого судьба Церкви 
стояла превыше всего.

Алексей Ïетрович Ëебедев 
(1845–1908)

С Перервинской духовной шко-
лой также связано имя профессора 
церковной истории Алексея Петрови-
ча Лебедева. И, хотя, по словам про-
фессора И.Д.Андреева, он являлся 
«одним из главных творцов славы» 
МДА2, полагаем, не лишним будет 
вспомнить о его жизненном пути и 
трудах, которые широко известны.

2 Андреев И.Д. Алексей Петрович Лебе-
дев (некролог). СПб., 1908. С. 9.

Родился он в селе Очаково Руз-
ского уезда Московской губернии в 
семье священника 2 марта 1845 года. 
Отец умер рано, и поэтому мать вы-
нуждена была отправить сына учить-
ся в Перервинское духовное училище, 
в котором воспитывались и обучались 
на казённом содержании также и си-
роты духовного звания.

Примечательно, что в силу сла-
бой подготовки способности будуще-
го профессора в начальной духовной 
школе на Перерве еще никак не про-
явились. Не потому ли Лебедев изобра-
жал годы своей учебы в Перервинском 
училище в самых мрачных красках и 
назвал это заведение «несчастной Пе-
рервой». Обучение давалось Алексею 
с большим трудом. Неоднократно он 
находился под угрозой отчисления за 
слабые успехи. Но эти трудности в Пе-
рерве были ненапрасны. 

А.П. Лебедев  
(1845–1908), проф. МДА

Учеба в Московской семинарии, 
в которую он поступает после оконча-
ния училища, первоначально давалась 
ему также нелегко, но впоследствии, 
благодаря своему незаурядному тру-
долюбию и природным способностям, 
он выправился и закончил семинарию 
первым. 

Во время учебы в академии Лебе-
дев больше тяготел к философии, по-
добно другим даровитым студентам, 
и не проявлял никакой склонности к 
изучению церковной истории. Более 
того, церковная история была одним 
из немногих предметов, по которому 
он имел балл «4». Греческий и латин-
ский языки, необходимые для исто-
рика Древней Церкви, он в то время 
знал недостаточно хорошо. Лебедев 
не писал ни одного семинарского со-
чинения по церковной истории, и его 
магистерская работа не имела к ней 
никакого отношения. Казалось, что 
ничего не предвещало того, что он бу-
дет в недалеком будущем преподавать 
в академии 25 лет именно этот пред-
мет. И тем не менее это случилось.

Окончив академический курс в 
1870 году, Алексей Петрович оказал-
ся перед выбором. Ректор академии 
А.В. Горский предложил ему занять 
одну из пяти кафедр, где были ва-
кантные места: Священного Писания 
Ветхого Завета, Священного Писания 
Нового Завета, Библейской истории, 
Введения в курс богословских наук и, 
наконец, Древней церковной истории. 
Алексей Петрович выбрал последнее. 
Горский был недоволен таким выбо-
ром, видя, что Лебедев недостаточно 
подготовлен к преподаванию этого 
предмета в академии, и настойчиво 
предлагал ему занять кафедру Вве-
дения в курс богословских наук. «Но 
я, – вспоминал Алексей Петрович, – 

упёрся и стоял на своем… Так я сде-
лался церковным историком»3. 

Получив кафедру Церковной ис-
тории, Алексей Петрович ревностно 
принялся за изучение своего предме-
та. «Не имея и не найдя своей лич-
ной жизни, – пишет Н.Н. Глубоков-
ский, – Лебедев всецело ушёл в науч-
ные интересы и пребывал в них, как в 
своей родной стихии».

Редкостное трудолюбие его при-
несло замечательные результаты. 
Вскоре он сделался признанным спе-
циалистом в области церковной ис-
тории. Через 4 года после окончания 
академии А.П.Лебедев стал экстра-
ординарным профессором, победив в 
конкурсе доцента МДА Василия Оси-
повича Ключевского, будущего выда-
ющегося церковного историка.

Лебедев не обладал как профес-
сор выдающимися внешними данны-
ми, скорее наоборот. «Грузная фигура 
лектора, ходившего мелкими, неуве-
ренными шажками, нахмуренное, 
подслеповатое лицо, резкий голос… 
манера читать непременно по тетрад-
ке – всё это, – вспоминал о его пре-
подавании Глубоковский, – не пред-
ставляло особой привлекательности, 
а сам А.П. Лебедев уже по внутренней 
застенчивости неспособен был к пред-
намеренным и систематическим эф-
фектам для увлеченной аудитории». 
Тем не менее студенты очень любили 
его лекции. Его аудитория была всег-
да полна, слушать его лекции иногда 
собиралась вся академия.

Притягательность лекций Лебе-
дева заключалась в том, что он умел 
живым, ясным языком наглядно 
изобразить важнейшие моменты цер-

3 Лебедев А.П. К моей учено-литератур-
ной автобиографии и материалы для харак-
теристики беспричинной критики // Богосл. 
вестник. 1907. № 6. С.404-405.
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ковной истории, раскрывал то, что, 
по его мнению, было сутью этих явле-
ний. «Аудитория, – вспоминал Глу-
боковский, – видела перед собою как 
бы подлинную живую историю, а эта 
последняя устами профессора раскры-
вала тайны своего бытия, внушитель-
ные и поучительные для всякой мыс-
лящей души»4.

Следует признать, однако, что в 
своих трудах Лебедев часто зависел от 
выводов западных церковных истори-
ков. Некоторые его работы написаны 
под их сильным влиянием. 

И тем не менее в развитии церков-
ной истории как науки Лебедеву при-
надлежит одно из видных мест. Мы не 
ошибёмся, если скажем, что Алексей 
Петрович фактически является осно-
вателем церковно-исторической шко-
лы, которая в конце XIX – начале XX 
века обеспечила эту науку обилием се-
рьезных исследователей и взрастила в 
наших духовных академиях многих 
талантливых историков Восточной 
Церкви.

Непосредственными учениками 
его были такие известные впоследс-
твии учёные, как А.П. Доброклонс-
кий, Н.Н. Глубоковский, профессор 
церковной истории в МДА А.А. Спас-
ский, историк Церкви А.В. Карташёв, 
профессор Санкт-Петербургского уни-
верситета И.Д. Андреев.

Он был своего рода «научным 
отцом» семи докторов богословия, 
церковной истории и канонического 
права. Это архиепископ Сергий Вла-
димирский, профессор Московского 
университета А.М.Иванцов-Плато-
нов, профессор Харьковского универ-
ситета М.А. Остроумов, профессора 
МДА П.С. Казанский, Н.Ф. Каптерев, 
П.И. Цветков и Н.А. Заозерский. 

4 Лебедев А.П. Óкàç. ñî÷.

В 1895 году после 25-летней пре-
подавательской деятельности профес-
сор Лебедев был вынужден оставить 
стены своей alma mater и перейти в 
Московский университет на кафедру 
церковной истории. Здесь он принял-
ся за издание 10-томного собрания 
своих трудов. Кроме того, не проходи-
ло и года, чтобы в каком-либо духов-
ном журнале не появилось новое его 
исследование по церковной истории.

Следует отметить, что он не бало-
вал студентов чтениями либерального 
характера (в духе времени), а иногда 
читал лекции «ярко ортодоксального 
и охранительного свойства». Универ-
ситетские лекции его связаны с цер-
ковно-общественной публицистикой, 
которой в последние годы жизни он 
уделял много времени.

Так, он прочитал в университетс-
кой аудитории лекцию о необходимос-
ти восстановления Патриаршества, 
которая затем была издана отдельной 
брошюрой под названием «Зачем бы 
нам нужен Патриарх?». Также он под-
нимал вопрос о созыве Собора Руññкîé 
Цåðкâè, об участии мирян на соборах 
в дальнейшем5.

Уделяя громадное количество 
своего времени занятиям церковной 
историåé (по 15 часов в сутки чтению 
книг и письму), Алексей Петрович Ле-
бедев вовсе не был «учёным затворни-
ком», как историк Е.Е.Голубинский. 
Напротив, он всегда считался душою 
общества и желанным гостем. Как 
вспоминает А.А.Спасский: «Это была 
чрезвычайно общительная личность, 
усвоившая себе все культурные при-
вычки нашего времени. Политичес-
кая и общественная жизнь, светская 
и духовная литература, искусство и 
театр – всё это глубоко отражалось в 

5  Лебедев А.П. Об участии мирян на со-
борах. М., 1906. С. 45.

его восприимчивой природе и вызы-
вало свой отзвук в его самобытном и 
оригинальном уме». В общество он 
приносил с собой веселье, задор и не-
скончаемые поводы к дискуссиям, в 
которых любил блеснуть.

Совокупность учёных качеств, 
прекрасное знание своей науки, уме-
ние изложить материал в простой и 
доступной форме – всё это сделало 
Алексея Петровича одним из самых 
популярных и авторитетных профес-
соров МДА и позволило занять значи-
тельное место в истории русской исто-
рической науки. Среди учеников МДА 
всегда была твёрдая уверенность, что 
в это учебное заведение трудно пос-
тупить, если не знаешь сочинений по 
общей церковной истории профессора 
Лебедева и трудов по Русской церков-
ной истории Е.Е.Голубинского.

Его «любовь до самозабвения» к 
своему делу привлекала внимание об-
щества к церковной истории, вызыва-
ла уважение и желание подражать, да-
лее совершенствовать русскую церков-
но-историческую науку. Поэтому имя 
Алексея Петровича Лебедева должно 
вспоминаться нами с уважением.

О кончине его рассказывал духов-
ник протоиерей П.Н. Сахаров: «“Вот 
какое тяжкое положение случилось 
со мной, – говорил он мне прерываю-
щимся, затруднительным голосом за 
несколько часов до смерти, – скажи 
мне, где выход из моего положения?” 
Затем через несколько минут, с едва 
переводимым дыханием, он сказал 
мне: “помолись за меня”»6. Это были 
его последние слова 14 июля 1908 года 
на 63-м году жизни.

6 Сахаров П., прот. Слово перед отпе-
ванием проф.Императорского Московского 
университета, действительного статского со-
ветника Алексея Петровича Лебедева // Ду-
шеполезное чтение. 1908. № 8. С. 585–586.

Алексей Èванович  
Ãеоргиевский (1904–1984)

И, наконец, одним из последних 
воспитанников старой духовной шко-
лы на Перерве является заслуженный 
профессор МДА Алексей Иванович 
Георгиевский, который в 1918 году 
окончил ее по первому разряду. В том 
же году Перервинское духовное учи-
лище было закрыто. 

Любовь к первой своей духовной 
школе Алексей Иванович пронёс в те-
чение всей последующей жизни. Уже 
в 60–70 годах XX века, являясь про-
фессором и преподавателем МДАиС, 
он не раз в беседах с воспитанниками 
духовной школы «У Троицы» с радос-
тью вспоминал годы учёбы в Пере-
рвинском училище7.

Вся трудовая жизнь его – свыше 
50 лет – была отдана научно-педагоги-
ческой деятельности, из которой поч-

7 Из воспоминаний прот. Владимира 
Чувикина

А.И. Георгиевский  
(1904–1984), засл. проф. МДА
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ти 40 лет он преподавал в ìосковских 
духовных школах (с 1944-го по 1984 
год).

Родился Алексей Иванович Гео-
ргиевский в 1904 году в семье пса-
ломщика, затем диакона Ильинской 
церкви, что в селе Черкизове, нахо-
дившемся тогда под Москвой.

В 1926 году Алексей Георгиев-
ский заканчивает Государственный 
институт слова и утверждается канди-
датом словесных наук, после чего до 
1943 годà преподает русский язык в 
высших и средних учебных заведени-
ях Москвы. Его уроки вызывали инте-
рес у слушателей. Активно участвуя 
в возрождении московских духовных 
школ (начиная с 1943 года), он в 1944 
году был назначен доцентом кафедры 
Литургики и учёным секретарем Бо-
гословского института, реорганизо-
ванного в 1946 году в МДА.

В 1958 году совет МДА удостоил 
А.И. Георгиевского звания профессо-
ра, а в 1974 году – заслуженного про-
фессора кафедры Литургики и стилис-
тики русского языка.

Алексей Иванович был членом 
Поместных соборов РПЦ 1945-го и 
1971 годов. Собор 1945 года назначил 
его председателем Мандатной комис-
сии по выборам Патриарха Московс-
кого и всея Руси, а собор 1971 года – 
членом такой же комиссии.

В 1951 году вышла в свет его кни-
га «Чинопоследование Божественной 
Литургии», получившая высокую 
оценку в церковном мире и переведён-
ная на иностранные языки.

Переполненная аудитория ак-
тового зала МДА всегда с глубоким 
вниманием слушала речи, доклады, 
лекции старейшего преподавателя 
московских духовных школ.

Ряд поколений пастырей, вышед-
ших из духовной школы «У Троицы», 

хранит в своей памяти образ этого за-
мечательного педагога, эрудирован-
ного богослова, опытного наставника, 
доброго, милосердного христиани-
на, человека широкой и прекрасной 
души.

Прикованный перед смертью к 
одру болезни, Алексей Иванович Гео-
ргиевский по-христиански переносил 
страдания и, неоднократно причаща-
ясь Святых Христовых Таин и пособо-
ровавшись, упокоился 4 декабря 1984 
года, в день Введения во храм Пресвя-
той Богородицы8.

Многие новомученики и испо-
ведники Московской епархии были 
студентами и выпускниками Пере-
рвинского духовного училища. В на-
стоящее время продолжается работа 
по канонизации, которая наверняка 
дополнит список новомучеников – вы-
пускников Перервы. Расскажем лишь 
о некоторых из них. 

8 ЖМП. 1984. №6.

Священномученик 
Петр Ñåðгååâè÷ Пушкинский 

(1891–1937)

Родился 23 декабря 1891 года 
в селе Боркове Дмитровского уезда 
Московской губернии в семье священ-
ника Сергия Пушкинского. В 1906 
году окончил Перервинское духовное 
училище, а в 1913 году Московскую 
духовную семинарию по первому раз-
ряду с присуждением первой степени 
за отличное составление и произнесе-
ние проповедей.

С 1914 года отец Пётр служил на-
стоятелем в церкви Илии-пророка в 
городе Верее. Первый раз был аресто-
ван в 1918 году, тогда же освобождён. 
Батюшка много внимания уделял вос-
питанию благочестивого отношения к 
храму, к богослужению. Он никогда 
не опускал и нå сокращал службы, 
даже если не было народа. Отец Пётр 
никогда не отказывал в помощи бед-
ным и нуждающимся. Несколько раз 
к нему приходили агенты ГПУ с уг-
розами, уговаривая его уйти из свя-
щенников, от чего он категорически 
отказывался. В 1937 году отца Петра 
Пушкинского арестовали и вскоре 
расстреляли.

Память 30 сентября.

Священномученик  
Петр Васильевич Косменков 

(1887–1937)

Родился в селе Пахрине Подоль-
ского уезда Московской губернии в 
семье псаломщика. В 1901 году окон-
чил Перервинское духовное училище, 
а в 1907 году – МДС. В 1910 году был 
рукоположен в сан священника и слу-
жил в храмах Московской епархии, 
с 1918 года – в храме Владимирской 
иконы Божьей Матери в селе Быкове 
Раменского района, где прослужил 
без малого 20 лет. 

В 1937 году отец Пётр был арес-
тован по обвинению в контрреволю-
ционной деятельности и приговорён 
к расстрелу. Погребён священномуче-
ник Пётр в Бутове.

Память 3 ноября.

Икона преподобномученика Никанора 
(Морозкина; 1870–1938), настоятеля 

Николо-Перервинского монастыря

Ïрот. Петр Пушкинский (справа), 
Фото 1927 г.

Свящ. Петр Косменков  
(1887–1937)
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Священномученик 
 Симеон Николаевич Кречков 

(1876–1937)

Родился в селе Понизовье Верей-
ского уезда Московской губернии в се-
мье псаломщика. Образование полу-
чил в Перервинском духовном учили-
ще и в МДС, которую окончил в 1900 
году. В 1903 году был рукоположен в 
сан дèàкона в храме Владимирской 
иконы Божьей Матери в селе Быкове, 
где и прослужил 34 года. 

В 1937 году отец Симеон был 
арестован. На допросе он отрицал 
приписываемое ему участие в контр-
революционной группировке и само 
существование её в селе Быкове, не 
согласившись оклеветать себя и дру-
гих. Примечательно, что расстрелива-
ли отца Симеона вместе с другим вы-
пускником Перервинского духовного 
училища – священником Петром Кос-
менковым, с которым Господь судил 
вместе долгие годы прослужить в од-

Диакон Сèмеîн Кречков  
(1876–1937)

ном храме и поэтому память священ-
номученика Симеона совершается в 
один день с днём памяти священному-
ченика Петра – 3 ноября.

Священномученик  
Иоанн Павлович Виноградов 

(1879–1937)

Родился в селе Савельеве Сер-
пуховского уезда Московской губер-
нии в семье псаломщика. В 1894 году 
окончил Перервинское духовное учи-
лище, а в 1901 году – МДС. В 1903 
году рукоположен в сан диакона, а в 
1905 году – священника в Никитский 
женский монастырь Московской гу-
бернии, где прослужил до 1922 года. 
В 1924 году был благочинным третье-
го округа Московского уезда и членом 
Московского епархиального совета 
при ñâÿòåéøåì Патриархе Тихоне. 

В 1930 году отец Иоанн был арес-
тован по обвинению в антисоветской 
деятельности и на три года сослан в 
Архангельск. В 1934 году его опреде-
лили на должность настоятеля в село 
Вышелец-Селино Коробовского райо-
на Московской области. В 1937 году 
был вновь арестован и в том же году 
расстрелян. Погребён в Бутове.

Память 26 ноября.

Священномученик  
Петр Любимов (1867–1938)

Пётр Павлович Любимов родил-
ся в селе Свитине Подольского уезда 
Московской губернии в семье пса-
ломщика. В 1882 году окончил Пере-
рвинское духовное училище, а в 1888 
году – МДС. В 1903 году был рукопо-
ложен в сан священника и определён 
настоятелем Успенской церкви села 
Кишкина Бронницкого уезда, где про-
служил целых 35 лет до своего ареста 

в 1938 году. При непосредственном 
участии отца Петра на пожертвования 
благотворителей в начале 1910-х годов 
в селе Кишкине был построен храм. 
В 30-х годах был арестован и выслан 
священник ближайшего села и отец 
Пётр стал окормлять также и приход 
своего друга. Когда протоиерея Петра 
арестовали, виновным в предъявлен-
ном обвинении он себя не признал и 
1 марта 1938 года был расстрелян.  
В этот день ныне и празднуется его па-
мять. 

Кроме того, память этих пяти 
священномучеников празднуется в 
день Собора новомучеников и испо-
ведников Российских (25 января / 7 
февраля, если этот день выпадает на 
воскресенье или в ближайшее воскре-
сенье после 25 января / 7 февраля).

Из приведенного обзора видно, 
что всех этих людей объединяет на-
следие духовной школы на Перерве, 
покровительство обители Божией 

Свящ. Иоанн Виноградов  
(1879–1937) с супругой и детьми

Матери и святителя Николая. Семе-
на богословия, посеянные на доброй 
земле в душах многих перервинских 
выпускников, в будущем возрастили 
их в святителей, добрых пастырей, 
церковных учёных, а также в дейс-
твительно настоящих богословов, в 
лютую годину испытаний не в теории, 
но в своей жизни познавших Христа, 
исповедавших Его и принявших му-
ченическую кончину. Их объединяет 
также богатство дарований, способ-
ность сохранять и развивать эти даро-
вания, стремление применить их на 
пользу народу Божию.

Души перервинских питомцев 
были смиренны, просты и милости-
вы – что, собственно, и есть самый 
тяжкий труд, при котором обнаружи-
ваются и раскрываются таланты. И 
прилежание к учёбе, забота о просве-
щении, служение Богу и ближним, 
научная деятельность, а для живших 
во времена гонений от безбожников – 
мученический венец, есть следствие 
этого труда.
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Махнач  
Владимир Леонидович,  

доцент Рос. православного универси-
тета св. ап. Иоанна Богослова

Знаменательные события  
российской истории времен  

жизни митрополита Платона

Мне поручили обратиться к эпо-
хе, в которой трудился и творил пре-
освященный владыка Платон. Это не-
просто сложная и чрезвычайно инте-
ресная эпоха отечественной истории, 
но она еще и одна из наиболее тяже-
лых для нашей Поместной Церкви. В 
каких же моментах это выражалось?

Юность владыки прошла в царс-
твование императрицы Елизаветы 
Петровны. Императрица была чело-
веком боголюбивым и благочестивым, 
в чем ей надо отдать должное. В час-
тности, она очень любила богослуже-
ние, особенно длительное. К глубоко-
му сожалению, лишившись родителя 
во младенчестве, она пребывала в ил-
люзии, что все было хорошо в батюш-
кино, то есть Петра I, царствование. 
Именно поэтому, несмотря на дли-
тельное правление – целых 20 лет – 
императрица Елизавета не допустила 
ни одной казни. В Российской импе-
рии даже бытовала легенда, которую 
нельзя ни доказать, ни опровергнуть, 
о том, что она дала обет перед иконой 
Пресвятой Богородицы никого не каз-
нить в свое царствование. 

Во время правления Елизаветы 
Петровны строилось немало храмов, 
отстраивались многие обители. Па-
мятниками этого времени, по крайней 
мере, то, что начали строить, являются 
величественные колокольни Донско-
го монастыря архитектора Евлашова 
и Новоспасского монастыря архитек-

тора Жеребцова в Москве – елизаве-
тинское барокко, и конечно, лаврская 
колокольня архитектора князя Ух-
томского. К этому можно еще много 
добавить, но сейчас мы говорим не об 
архитектуре. 

При Елизавете была учреждена 
Переяславо-Залесская епископская 
кафедра. Но вместе с тем синодальный 
образ правления сохранялся. Другое 
дело, что священнослужителям, бла-
гочестивым мирянам и архиереям до-
вольно легко жилось в елизаветинское 
20-летие. Но Елизавета с пятилетнего 
возраста запомнила, что при батюш-
кином царствîâàíèè патриарха не 
было, поэтому его не было и при ней. 
Хотя по складу характера она была 
склонíа к тому, чтобы восстановить 
более каноничный образ правления. 

В 1761 году императрица скон-
чалась. Елизавету сменяет ее племян-
ник, в детстве воспитавшийся в Голь-
штейне (как тогда в России писали: «в 
Гольштинии») Петр Федорович, буду-
щий император Петр III, – в силу того, 

что императрица Елизавета не имела 
законного престолонаследника. Здесь 
необходимо отметить, что она, безу-
словно, была в законном церковном 
браке и известен, по крайней мере, 
один ее ребенок – дочка. Но сущес-
твует пришедшее в Россию понятие 
неравнородного брака. Брак Елиза-
веты с Разумовским был неравным и 
тайным, иметь наследника она сама 
не могла, поэтому повторила то, что 
сделала ее кузина императрица Анна 
Иоанновна, завещавшая престолонас-
ледие «косым путем». Напомним, что 
в это время действовал нелепейший 
указ царя Петра I «о завещательном 
образе престолонаследия», имевший 
силу до правления императора Пав-
ла I. Самый неудачный способ насле-
дования престола, который знает ми-
ровая история, Россия имела на про-
тяжении почти столетия. И поэтому 
завещать престол было законно, все-
таки считались с кровным родством. 
Петр Федорович был сыном старшей 
сестры Елизаветы гольштинской гер-
цогини Анны Петровны, умершей че-
рез несколько дней после рождения ре-
бенка. Вот кàк âîçíèкëî это короткое 
правление Петра III (1761–1762 гг.). 
Интересно, как наследие Петра I от-
кликнулось в его внуке, который не 
знал своего деда? В этом присутству-
ет, если хотите, некоторая мистика. 
В своих трудах мы редко обращаемся 
к классикам марксизма-ленинизма, 
но сегодня мне хотелось бы вспом-
нить, что Карл Маркс в «Секретной 
дипломатии XVIII века» назвал Пет-
ра III верноподданным прусским ми-
нистром на русском престоле. И ведь 
он прав. Это был антирусский импе-
ратор, совершенно с неправославным 
образом мышления. Если у его деда, 
Петра I, не была воспитана глубокая 

церковность (вина его маменьки), то 
у Петра III вообще не было заметного 
христианского образования. Поэтому 
Петр III замахивается на естествен-
ное первенствующее положение Пра-
вославной Церкви в России, которая, 
собственно, и была создана правосла-
вием. И декларирует это указом, ко-
торый не успел войти в действие из-за 
переворота, о полном равноправии 
всех вероисповеданий в России. Ныне 
это называется модным словом «толе-
рантность». Толерантность – это не та 
ситуация, когда мы, скажем, не бьем 
буддиста или еврея по физиономии, 
но когда мы признаем духовную рав-
ноценность христианина с иудеем или 
язычником. Петр III был первый, ко-
торый замахнулся на будущую толе-
рантность, но его сместили и убили. 

К власти приходит Екатерина. Ее 
правление начинается другим указом, 
который Петр III успел опубликовать, 
«О вольности дворянской». Вся эпоха 
Екатерины II прошла под знаком этого 
указа, который в 1785 году был усилен 
Жалованной грамотой Российскому 
дворянству. Прекрасную оценку дает 
ей Василий Осипович Ключевский в 
своем очерке «Императрица Екатери-
на Вторая», да и в соответствующей 
главе пятого тома своего «Курса рус-
ской истории». 

Что же означал этот указ, каково 
его значение? У него были огромные 
положительные стороны. С этого ука-
за, в силу того, что дворяне получили 
право, если не хотят служить, строить 
свои родовые дворянские гнезда, на-
чинается эпоха субкультуры русской 
дворянской усадьбы. Обратим вни-
мание на то, что все знаменитые дво-
рянские усадьбы построены в стиле 
классицизма, а классицизм в России 
можно назвать прежде всего стилем 
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екатерининской эпохи, и это был ее 
любимый стиль, который она пропа-
гандировала. Здесь необходимо вспом-
нить, что русская дворянская усадь-
ба – не только архитектура, это масса 
прикладных искусств, а также боль-
шое разнообразие музыки. Если ты 
уж живешь в усадьбе, то чтобы не уме-
реть со скуки, надо завести оркестр, 
да и не один. Например, инструмен-
тальный оркестр, оркестр роговой му-
зыки и еще хоровую капеллу. Русская 
дворянская усадьба – это и создание 
библиотек. Философов начали всерьез 
читать, еще и зарубежных, именно в 
екатерининское царствование. Снача-
ла ÷èòàþò äðугèõ, потом сами созда-
ют. Поэтому в конце 20-х годов XIX 
столетия начинается полуторастолет-
няя эпоха русской классической фи-
лософии. Этим мы обязаны Екатери-
не. А.С. Пушкин был бы иным, если 
бы не культура дворянской усадьбы. 
Рождение гения зависит, конечно, 
от воли Всевышнего, а не от истори-
ческой эпохи. Пушкин все равно был 
бы гением, но другим. Тот Пушкин, 
которого мы читаем, рожден эпохой 
дворянской усадьбы, эпохой, несом-
ненно, высокого уровня просвещен-
ности. Но не стоит и преувеличивать. 
Конечно, в то время читали французс-
кие романчики или переводы с фран-
цузского. А если и читали философов, 
то часто самых плоских и скучных, 
кàкèõ òîëüкî родила мировая филосо-
фия, так называемых просветителей. 
Все это так. Более того, можно при-
вести даже такой смешной пример. В 
России тогда появился своеобразный 
промысел: стали изготавливать дере-
вянные чурбаки с красивыми кожа-
ными выпуклыми книжными кореш-
ками, украшенными золотым и раз-
личных цветов тиснением, потому что 

надо было чем-то заставить шкафы и 
полки. Конечно же не все библиотеки 
состояли из чурбаков, но и это тоже 
было. Все-таки и при том, что это был 
век просвещения, рационализма. 

Реакцией на рационализм было 
романтическое масонство, безусловно, 
враждебное не только православию, 
но и всему христианству. Русские ма-
соны этого не понимали, так как у них 
были низшие степени посвящения. 
Для них это был клуб, куда они хо-
дили. Но влияние все равно происхо-
дило. Âðåìÿ ýòî очень неоднозначнî. 
Если эпоха Елизаветы была светской, 
когда при личной богобоязненности 
императрицы многие забыли элемен-
тарные нормы благочестия, то екате-
рининское время в этом отношении 
было хуже. Например, вспомним тот 
период елизаветинского правления, 
когда Екатерина была еще женой на-
следника престола. Она только недав-
но приехала в Россию и перешла из 
лютеранства в православие. Наступил 
Великий пост. Постились при Елиза-
вете кое-как. Двор – только на первой 
неделе поста, а также и на Страстной, 
а в остальные не постились. Так вот 
императрица прилюдно сказала не-
вестке, что так как она новоначальная 
в православии, то должна попостить-
ся две недели. На что Екатерина отве-
тила (а она умела делать себе имидж): 
«Матушка, я прошу покорно позво-
лить мне поститься все семь недель». 
И все замечали, что вот действительно 
русская. Кстати, мало известно, что 
Екатерина не совсем немка. Этого у 
всего Ключевского не прочитаешь. 
Если вы помните, ее имя – София Фре-
дерика Августа Ангальт-цербстская. 
Очень трудно произнести этот самый 
Цербст. Если вы это напишите по-ла-
тыни и произнесете по-русски, то уви-
дите, что она Ангальт-Сербская. Это 

онемеченный славянский род. Поэто-
му, нужно сказать, она нам не совсем 
чужестранка. 

Указ о вольности дворянской 
имел и негативные стороны. Дворянс-
тво было вознесено на неслыханную 
высоту. Крестьянин, мало того, что 
подвергся жесточайшему угнетению… 
Ведь раньше барину на службу приво-
зили гусей, поросят, муку, домашнюю 
ткань, пиво. А теперь он живет в име-
нии. И для того чтобы создавать оркес-
тры, крепостные театры, роскошные 
выезды и т.д., нужны были деньги, ко-
торые выжимались из крестьян всеми 
способами. Крестьянин даже потерял 
возможность жаловаться, как раньше, 
на своего помещика. Теперь крестьян-
ская жалоба влекла за собой ссылку в 
Сибирь. Но, пожалуй, íå это главное, 
русский человек выносливый. Хуже 
было другое. Тот же Ключевский на-
пишет, что по справедливости указ о 
вольности крестьянской должен был 
быть опубликован на следующий день 
после указа о вольности дворянской. 
Но прошло ровно сто лет (1761 г. и 
1861 г.), как это произошло. Все это 
знамение åкатерининской эпохи. 

Екатерина âñåì была обязана дво-
рянам, они совершили для нее гвар-
дейский переворот. Но она и страш-
но боялась их. В 1763 году появился 
проект Никиты Петровича Панина о 
создании императорского совета. Он 
сводился к следующему: реформиро-
вать Сенат, сделав его чисто судебной 
палатой, а обсуждение законов пере-
дать в новоучреждаемый Государс-
твенный совет, императорский совет. 
Екатерина все поняла: ей навязывали 
то, что было до Анны Иоанновны, то 
есть Верховный тайный совет в но-
вой редакции. Но она боялась Пани-
на. Екатерина занимала престол на 

птичьих правах. Она, будучи никем, 
в отношении престолонаследия узур-
пировала власть, во-первых, у собс-
твенного, пусть неудачного мужа, 
но, во-вторых, еще и у несчастного 
Иоанна Антоновича, томившегося в 
Шлиссельбургской крепости. Елиза-
вета, законная дочь Петра, вообще-то 
не очень боялась Иоанна Антонови-
ча, а вот Екатерина боялась. Иоанн 
Антонович был убит, как и Петр Фе-
дорович. С наступлением совершен-
нолетия Павла Петровича, будущего 
императора Павла I, Екатерина совер-
шает третью узурпацию еще и у своего 
сына, ибо ей престол не был завещан. 
Поэтому она боялась дворян и ублажа-
ла, как могла. Вот откуда золотой век 
российского дворянства эпохи Екате-
рины, самой несправедливой эпохи 
в отечественной истории. Хотя и не 
самой жестокой, ведь она не была ти-
раншей, наоборот, была обаятельной 
дамой, настоящей «шармершей». Под 
ее обаяние попадали все, в том числе и 
такие замечательные люди, как Алек-
сандр Васильевич Суворов, Гаврила 
Романович Державин. (Сейчас, кста-
ти, всерьез начинают говорить о воз-
можности канонизации Суворова; на-
деемся дожить с Божией помощью.)

 Итак, Екатерине были нужны 
крепостные души и деньги, чтобы уб-
лажать дворян. Поэтому уже в 1762 
году она предлагает забрать в госу-
дарственное управление церковное 
имущество, прежде всего земли мо-
настырей и земли епархий. Ведь при-
ходской священник никаких земель 
не имел, кроме своего огорода. Та-
ким образом, императрица презрела 
все нормы канонического права. Но 
дело даже не в этом. Екатерине дей-
ствительно нужны были средства, но 
нужна была и безраздельная власть. 
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Хотя Петр I тоже хотел властвовать 
в церковно-канонических пределах, 
и Петр III. Так вот дело все в том, 
что – хотел бы особенно обратить вни-
мание слушателей семинарии – воп-
рос о церковном имуществе совсем 
непростой. Почему? Когда встал воп-
рос не о епархиальных, а только о мо-
настырских имуществах в конце XV 
века, в эпоху ереси жидовствующих, 
тогда прошли подряд три церковных 
собора. Почему это был болезненный 
вопрос? И почему соборы отклонили 
идею нестяжательства? А очень прос-
то. Церковь должна иметь средства 
для существования. Если их у нее нет, 
то она становится зависимой от кор-
румпированных чиновников. Если 
Церковь в феодальном обществе ли-
шена собственных имуществ, то она 
оказывается в полном порабощении у 
феодалов. Да, Церковь может быть аб-
солютно евангельски бедной, но тогда 
надо восстановить греческий полис 
и участие, с чего собственно Церковь 
начинала в первые века христианской 
эры, когда миряне играли огромную 
роль в жизни Церкви. Но это была 
четверть населения Римской импе-
рии. Не один процент, не пять, а 25%! 
Таково было количество горожан в 
императорские римские времена. Вот 
в чем дело. Конечно, Екатерина так 
не формулировала. Она заявила (хит-
рунья, вспомним историю с Великим 
постом), что духовным лицам непри-
лично заниматься имуществами, вот 
за них-то государство и берет на себя 
ответственность. 

 То, что мы говорим о екатеринин-
ской эпохе, в которой пришлось тяж-
ко трудиться преосвященному митро-
политу Платону (Левшину), касается 
нас всех. Это актуально. Вот чего она 
добивалась, âот что она отбирала, – 

îна отбирала самостоятельность. Ар-
хиереи сказали ей решительное нет. 
И так как Екатерина была еще сла-
ба, она, вообще говоря, и замолчала. 
Но через два года она уже не боялась 
никого, так как приобрела силу. È 
знала, что прикормила дворянство, 
раздав столько крестьянских душ, 
что дворянство стоит у нее за спиной. 
И она вернулась к этой теме – это так 
называемая екатерининская секуля-
ризация церковных имуществ. 

Нечто похожее случилось в от-
носительно недавний исторический 
период. В 1919 году в Московской гу-
бернии, Московской епархии, реше-
нием местного совета небольшой мо-
настырь был подвергнут ограблению. 
Причем решение совета (еще шла 
гражданская война, это тогда был ред-
кий случай) было таким: «выслать, 
ограбить». Òàк è íаписано черным 
по белому: «ограбить». Âûõîäèò, ко-
миссары были честными людьми, они 
хоть ограбление называли ограблени-
ем. Екатерина же ограбление назвала 
секуляризацией, то есть переходом в 
светское управление. Мужества про-
тивостоять Екатерине хватило только 
у одного святого исповедника, сейчас 
местночтимого архиепископа Ростов-
ского Арсения (Мацåевича). За что он 
и поплатился так, как иные поплати-
лись в большевистские времена. На 
суде ему кляпом заткнули рот, чтобы 
не мог говорить, обличать императ-
рицу. Его лишили формально мона-
шества, которого вообще-то лишить 
никто не может: монашеские обеты не 
расторжимы. Лишили его даже име-
ни, велев íàçûâàòü «арестант Андрей 
Враль». Священномученика помести-
ли в башне «Факсмаргарет» – толстая 
Маргарита – города Ревель (ныне Тал-
лин). Фактически его туда заточили, 

так как там были стражники, которые 
русского языка не понимали, чтобы 
арестованный Андрей Враль не смог 
даже поговорить ни с кем по-русски. 
Если нужно, мягкая улыбчивая Екате-
рина умела расправляться. Вот эпоха, 
в которой пришлось трудиться таким 
светочам нашей Поместной Церкви, 
как митрополиты Гавриил Санкт-Пе-
тербургский и Платон Московский. 
Страшная эпоха. 

Чем кончилось это для России? 
И в чем огромная роль митрополита 
Платона как основателя духовных 
школ? Пушкин потом напишет князю 
Петру Андреевичу Вяземскому: «Кон-
фискацией церковных имуществ им-
ператрица Екатерина погубила дело 
народного образования на сто лет впе-
ред». Правду написал. Раньше и мир-
ской человек мог получить какое-то 
образование в школе при монастыре. 
Монастыри, по крайней мере мужс-
кие, à иногда è женские, содержали 
школы. Теперь вообще не на что стало 
их содержать. Добавим к этому, кста-
ти, что и здравоохранение в России 
пострадало, потому что существовали 
монастырские больницы… До сих пор 
в разных местах сохранились их кор-
пуса. В том же Донском есть больнич-
ный комплекс. И в лавре есть больнич-
ные корпуса – у Зосимо-Савватинской 
церкви, и во многих хорошо сохранив-
шихся монастырях. Больницы закры-
ли, так как обителям не на что стало 
è их содержать. Колокольня Ново-
Спасского монастыря до середины 
80-х годов XVIII века простояла недо-

строенной: не было средств. Однажды 
настоятель монастыря Спаса на Но-
вом удачно принял Екатерину, она, 
понятное дело, ему разулыбалась: «а 
чего бы вы хотели?» «Матушка Екате-
рина, нам бы колокольню достроить». 
Вот времена… 

Потом началось закрытие святых 
обителей. Четыре пятых российских 
монастырей – 80% – были закрыты! 
И знаете ли, насколько это по-боль-
шевистски было сделано? Екатерина 
попросила списки монастырей и спис-
ки монашествующих и очень быстро, 
по-немецки, посчитала, что столь-
ко-òî монашествующих уместится 
в таком-то количестве монастырей. 
Значит, остальные – лишние, надо 
закрыть. Известно много церквей, 
которые до нас дошли, но многие мо-
настыри потом так и не были восста-
новлены. Например, в подмосковном 
Клину стоит великолепная Успенская 
церковь, уникальный монастырский 
храм XVI века. Обитель при Екатери-
не была закрыта, и дальше храм фун-
кционировал уже как приходской. 
Таким образом, закрытием обителей 
мы очень ограничили духовное окор-
мление паствы. Мы в значительной 
степени лишились просвещения и 
здравоохранения. И это не голослов-
но. Можно проверить у историков со-
ветского времени Розова и Сапунова. 
Они указывают, насколько уровень 
грамотности простого народа катаст-
рофически упал к концу XVIII – нача-
лу XIX столетия. Вот чему пришлось 
смиренно противостоять преосвящен-
ному владыке Платону (Левшину).
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Митрополит Платон как глава 
учено-монашеской школы

Когда мы говорим о том, была 
ли в России оригинальная мысль, то 
обычно сразу вспоминаются такие 
господа, как Чаадаевы или Бердяе-
вы. В лучшем случае вспомнят До-
стоевского, Розанова, Леонтьева, но 
при этом церковных мыслителей, тем 
более мыслителей-монахов как бы не 
упоминают, в лучшем случае они ос-
таются где-то там – в эпохе Древней 
Руси, в Московии, где по определению 
не было никакой светской культуры, а 
когда позже она возникает, то появля-
ются и свои новые герои. Почему мы 
делаем на этом сильный акцент? Во 
второй половине XVIII века произо-
шел, я бы сказал, разгул секулярнос-
ти в России. Мы знаем, что в то время 
был расцвет многих вольнодумских 
течений. Новиков и Радищев – просто 
некая видимая часть айсберга. В этом 
плане разговор у нас пойдет именно на 
уровне мысли, о чем мы скажем более 
подробно. Это не просто философия 
или богословие, а скорее «философия-
богословие». Возможно, это понятие 
надо даже продолжить до «филосо-
фия-богословие-риторика-поэтика», 
что и составляло суть преподавания 
митрополита Платона в Духовной 
академии и его любимой Свято-Тро-
ицкой семинарии. Хотелось бы особо 
подчеркнуть, что здесь нельзя разде-
лить гуманитарную составляющую 
его мысли на некие части, то есть, 
если говорить об оригинальности, у 

митрополита Платона изначально 
был масштабнейший и воистину эн-
циклопедический взгляд. Заметим, 
что в то время в Санкт-Петербург при-
ехал господин Дидро учить жизни тог-
дашнюю правящую элиту. И все перед 
ним ходили почтительно, кроме вла-
дыки Платона, который незадолго до 
этого был законоучителем цесаревича 
Павла. Дидро, находясь при Екатери-
не Великой во всем своем французс-
ком блеске, очень хотел встретиться 
с Платоном и, видимо, полагал, что 
в сфере мысли поставит этого клири-
ка на место, ведь он, Дидро, один из 
столпов эпохи Просвещения, мировой 
светило, а здесь – скромненький че-
ловек, как в той прекрасной библейс-
кой истории про Давида и Голиафа. И 
действительно, Дидро решил не мудр-
ствовать лукаво, не углубляться, – все 
это было при придворных, – он просто 
ему сказал: «Владыка, а Бога-то нет». 
Он думал, что владыка растеряется 
от такого просвещенного цинизма. А 

владыка выдержал паузу и ответил: 
«А Вы знаете, это уже до Вас гово-
рили: “рече безумец в сердце своем: 
несть Бог”» (Пс. 52, 2). Дидро после 
этого бесславно ретировался. Он по-
нял, что Платон ему не по зубам. Одно 
дело, учить придворную знать, на-
пример, братьев Паниных, а вот этого 
скромного монашка лучше не трогать. 
Кстати, это одна из причин его быст-
рого отъезда из Санкт-Петербурга. 

Говоря о митрополите Платоне, 
хочется затронуть один малоизвест-
ный биографический эпизод. Надо от-
метить, что к владыке Платону совер-
шали паломничество ученые мужи. 
Мне довелось переводить с француз-
ского языка книгу «Путешествие в 
Россию и Турцию», изданную в Кемб-
ридже доктором Кларком в 1811 году. 
Удивительно, но все его «путешествие 
в Россию» посвящено общению с вла-
дыкой Платоном. Владыка Платон 
свободно владел иностранными язы-
ками, в том числе и французским. 
Митрополит разговаривал с профес-
сором Кембриджа, который просто 
приехал к нему, как ездили позже и к 
Л. Толстому. Мы любим часто вспоми-
нать, как Европа ездила к Толстому, 
но сегодня мне хотелось бы подчерк-
нуть, что эта самая Европа ездила и к 
Платону. Этому есть многочисленные 
примеры. 

Существует уникальное издание 
1775 года: переписка на латинском 
языке владыки Платона со светилами 
Европы, в том числе и с протестант-
скими. Это издание было сделано по 
инициативе владыки Гавриила Санкт-
Петербургского. В то время масштаб 
личности митрополита Платона был 
для многих уже ясен. К владыке при-
езжали для того, чтобы просто позна-
комиться с интересным человеком, 

но в истории русской мысли известен 
только один такой аналог – с Л. Тол-
стым. Мы знаем, почему приезжали к 
Толстому в Ясную Поляну. Подтекст 
этого интереса был всем очевиден, 
даже еще задолго до отлучения его от 
Церкви. А вот к Платону ехали имен-
но как к конфессиональному деятелю, 
к монаху. Ведь даже к святителю Фи-
ларету не было такого отношения со 
стороны тогдашней Европы. 

Действительно, рассуждая о рус-
ской культуре и особенно о русской 
мысли, мы постоянно оглядываемся 
на Запад: все прогрессивное и новое 
обязательно связываем с очередной 
европейской интеллектуальной мо-
дой, и эта тенденция продолжается 
даже вплоть до сегодняшнего дня. 
Что же касается Платона и его школы 
(говорю с полной ответственностью, 
как написавший докторскую диссер-
тацию по этой теме и выпустивший 
книгу «Уравнение русской идеи»), то 
он создает, как я назвал, «Православ-
но-секулярную систему философии-
богословия». 

Теперь хотелось бы расшифро-
вать это выражение. Платон создал 
уникальный метод. Мы назвали его 
«методом анагогий», или анагоги-
ческим, в буквальном смысле слова: 
духовного постижения, но только в 
строгом и узком экзегетическом смыс-
ле. В чем смысл этого метода? Почему 
я начал свой разговор с упоминания 
о Дидро? Платон уже тогда пророчес-
ки понимал, что начинается в России 
под названием «светская культура». 
Но дело в том, что в России не было 
светской культуры. Под этой культу-
рой проводилась или католическая, 
или протестантская догматика. Это, 
можно сказать, один из фантомов 
так называемой светской культуры.  
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В России она выступила прежде все-
го как протестантская, причем с осо-
бым – пиетическим направлением про-
тестантизма. Во многих так называе-
мых классических историях русской 
философии, например, у протоиерея 
Василия Зеньковского или в «Путях 
русского богословия» отца Георгия 
Флоровского, мы увидим Платона как 
воцерковленного пиетиста и даже как 
протестантски мыслящего человека. 
Но поскольку он православный, то у 
него, мол, есть некая специфика. На 
самом деле, хотелось бы подчеркнуть, 
Платон увидел вызов своего времени в 
лице именно этой светской культуры.

Почему мы говорим о светской 
культуре как по сути протестантской? 
Дело в том, что протестантизм испо-
ведует догмат «оправдание единой 
верой», то есть, попросту говоря, при-
нцип: «веруешь – значит спасешься. 
Ты убежден, что спасешься? – Спа-
сешься!» Это одно из ноу-хау протес-
тантизма. Какое же психологическое 
удобство давал светскому человеку 
догмат, согласно которому он считал, 
что если поверил – то спасется? А что 
догмат означал на уровне убеждений, 
психологии, личного сознания? Дело 
в том, что данное мировоззрение позд-
нее экстраполировалось по принципу 
аналогии во все другие сферы этого 
пресловутого светского зазнайства 
или, как сейчас выражаются, в веру 
в свои силы, в чувство собственного 
достоинства. Мне хотелось бы, чтобы 
сегодня за всеми этими «деревьями» 
вы увидели «протестантский лес». 
Это, собственно, не моя точка зрения, 
а митрополита Платона. Он тогда уже 
все понял. 

Прозревал он и истинную цель 
масонства. Сохранилась переписка 
Платона с митрополитом Амвросием 

(Подобедовым) о деле Новикова, в ко-
торой Платон высказал мысли по это-
му поводу. Эти письма были опублико-
ваны уже в начале XX века, через сто 
лет после смерти владыки. В них он 
пишет, что в его время начинает под-
ниматься не просто какая-то особая 
светская культура, цивилизованная, 
а âñё та же протестантская… Платон 
не стал смотреть на это безучастно, 
особенно памятуя симпатии Екате-
рины к этой тенденции в культуре (в 
конце концов немке, принявшей пра-
вославие). Несомненно, что здесь у 
митрополита можно усмотреть даже 
мужество христианского исповедни-
чества. 

Известна книга профессора 
Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии Б.В. Титлинова «Владыка Гаври-
ил, митрополит Санкт-Петербургский 
и Новгородский», изданная в 1916 
году. Там на историко-церковном ма-
териале очень подробно характеризу-
ется екатерининская эпоха. Сам ответ 
владыки Платона на этот «светский», 
то есть протестантско-католический, 
характер культуры, вначале под видом 
масонства, а потом иезуитства, заклю-
чался не столько в критике, сколько в 
позитиве. Он фактически создает осо-
бую систему, систему не только мысли 
философско-богословской, но одновре-
менно и стиля жизни, включающего в 
себя конечно æå в обязательном поряд-
ке принятие монашеского пострига… 
Речь шла о создании еще и стиля по-
ведения, особой культуры. Ведь когда 
он вводит в своей семинарии француз-
ский язык, он также вводит и другие 
светские дисциплины: физику, меди-
цину. И это он делает не потому, что 
не хочет, как иногда пишут в светских 
изданиях, отставать от века; он пони-
мал, что та же медицина, если она в со-

ответствующих руках, также являет-
ся богоугодным делом. Думается, что 
в этом плане митрополит изначально 
мыслил масштабно. 

Платон не разграничивает сферы 
культуры и сферы мысли, или прос-
то буквы. Это первая существенная 
вещь. Он прекрасно понимал, что по 
его поведению и поведению его учени-
ков, клира будут судить о Церкви. То 
есть очень важно не то, что говорить, 
а – кто говорит. И кто проповедует – 
тоже важно. Понимание этого, к со-
жалению, в светской культуре вообще 
утратили. Все внимание обычно пере-
ходит на уровень словесных дебатов. 
Считаем, что на личности переходить 
неприлично, прекрасно понимая, что 
если перейдем на личности, то эти 
люди должны вообще умолкнуть и 
идти в монастырь замаливать грехи. 

Почему мы ставим акцент на 
«православно-секулярном» подхо-
де митрополита Платона? Речь идет, 
если хотите, об аналогии с подвигом 
юродства, мирского подвижничест-
ва, подвижничества в миру. Недавно 
была принята социальная доктрина 
Русской Православной Церкви. И во 
время ее обсуждения в широких цер-
ковных кругах все вспоминали като-
лические аналоги конца XIX века. Но 
на самом деле эта доктрина в правосла-
вии уже воплощалась митрополитом 
Платоном, причем не теоретически в 
каких-то особых текстах, но прежде 
всего в линии поведения: обращеннос-
ти к миру, мирянам, прихожанам, об-
щения с ними. 

Сегодня уже упоминалась фун-
даментальная классическая книга 
Ивана Михайловича Снегирева: двух-
томник жизни митрополита Плато-
на – самая лучшая, на наш взгляд, 
биография митрополита Платона и са-

мая объективная. Там много говорит-
ся о его личных выходах в мир. Речь 
не идет о каком-то модернизирован-
ном православии, об обновленчестве, 
тем более на уровне догматики. Это 
хотелось бы особенно подчеркнуть, 
ибо у нас в спорах всегда пытаются 
сводить вопрос православия к стерео-
типам канонической догматической 
модернизации и изменению, то есть, 
все должно быть, как у католиков и 
протестантов. Не будем здесь гово-
рить еще раз, что православие – ис-
тинная вера; это цельное учение, и 
оно в любое время будет актуально. 
Оно изначально модернизировано и 
на века. Это католики и протестанты 
вечно скачут за эпохой и отслеживают 
новые веяния. Православие и в плане 
истории, причем не только русской, 
но и византийской, свидетельствует 
о том, что там не было этого пресло-
вутого модернизирования. И самое 
главное, чтобы нас правильно поняли: 
речь не идет о каком-то особом взгляде 
на ïравославие школы митрополита 
Платона и его ближайших учеников.

Хотелось бы сказать последнее, 
по существу. Известно, что митропо-
лит Платон очень любил, даже знал 
наизусть Послание к Римлянам свя-
того апостола Павла. Он постоянно 
его перечитывал, оно было для него 
особо близким из всего Священного 
Писания. По-видимому, апостол Па-
вел был, если так можно выразить-
ся, наиболее любимым апостольским 
автором. И в частности, одна из клю-
чевых идей апостола Павла, изло-
женная в Послании к Галатам, – его 
знаменитое распятие мира. Смысл 
этой идеи заключался в православ-
ном варианте мирской аскезы, то есть 
монашество в миру – идее, которую 
потом пытался решить Достоевский 
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в «Братьях Карамазовых», но так и 
не решил, ибо жизнью все уже реше-
но – Федор Михайлович плохо знал 
историю Русской Церкви. Иноки в 
миру действительно были – это иноки 
эпохи Платона, обращенные в мир, в 
основном благодаря потрясающему 
уровню проповеднического искусст-
ва, почему Европа и обратила внима-
ние на Платона. Известно, что Плато-
на называли «русским Златоустом», 
но ведь и для остальных учеников од-
ним из ключевых способов общения с 
миром тоже была проповедь, причем 
без угождения слушателям. Но в то 
же время владыка Платон прекрасно 
понимал: самое страшное, что может 
быть связано с так называемой светс-
кой культурой, – это когда начинает-
ся человекоугодничество, которое он 
называл ласкательством. Позже об 
этом больше всего будет говорить свя-
титель Филарет, введя негативное по-
нятие «мирское христианство», когда 
любовь к Богу начинает обуславли-
ваться отношением мира к Церкви и 
ее служителям. 

Íî вернемся к платоновской мыс-
ли об обращенности в мир его соратни-
ков и сподвижников. Это отношение к 
миру рассматривалось не просто как 
«распяться миру», о чем сказано у 
апостола Павла, но как исповедничес-
тво, как один из видов мученичества. 
Хотелось бы специально затронуть 
историю об отзыве владыки Платона 
о Новикове, которую постоянно пере-
вирают. Всем, наверное, известна эта 
история, когда Екатерина II прислала 
московскому главнокомандующему 
А.Прозоровскому циркуляр об аресте 
Новикова. В этом же циркуляре она 
дала распоряжение владыке Платону, 
чтобы тот исповедовал Новикова на 
предмет его веры. Господин Бердяев 

в своей «Русской идее» с восторгом 
описывает высокую степень толерант-
ности владыки, который ответил Ека-
терине, что не знает христианина луч-
ше, чем Новиков. И у нас этим очень 
любят восторгаться, мол, вот какой 
был батюшка…. Но ведь в это же вре-
мя шла переписка Платона с митропо-
литом Амвросием (Подобедовым), где 
он отзывается о Новикове как о страш-
ном фанатике. Вы спросите, а почему 
он так Екатерине пишет? Не забывай-
те, что это XVIII век, век очень утон-
ченных отношений между людьми. 
На распоряжение Екатерины, которое 
оскорбило Платона (ведь оно исходило 
не от церковной власти, а от светской 
властительницы), он специально так 
ответил, зная заранее, что его ответ ей 
не понравится. И действительно, она 
пришла в бешенство, судя по запискам 
Храповицкого, ее статс-секретаря, ко-
торый все за ней записывал. Ведь Ека-
терина хотела, чтобы Платон написал 
о Новикове отрицательно, а владыка 
намеренно так сделал, зная при этом 
ему цену. Об этой эпохе Леонтьев гово-
рил как об эпохе «цветущей сложнос-
ти», и важно понять, что это не только 
метафора, ибо действительно все было 
не так просто, если Платону пришлось 
поддерживать масона, который и не 
скрывал своей приверженности к ма-
сонству, а точнее, мартинизму. 

А вот еще одно столкновение (та-
кое же, как и с Дидро, у которого ума 
хватило сразу уехать) Платона с гос-
подами мартинистами – протестанта-
ми… Сохранились записки сенатора 
Ивана Владимировича Лопухина, ко-
торый тоже был известным масоном. 
В них есть воспоминания о встрече 
с иеромонахом Платоном, тогда еще 
придворным проповедником и зако-
ноучителем цесаревича Павла, где 

Лопухин подчеркивал, что священ-
ник спорил и не соглашался с ним. И 
это неудивительно, ибо будущий вла-
дыка четко видел, почему тогдашних 
аристократов, которых мы позднее 
назовем русскими интеллигентами, 
так тянуло на Запад, к западной про-
тестантско-пиетической мистике: она 
просто оправдывала их поведение. 
Дело в том, что в православии даже 
светский человек чувствует иерар-
хию. Так как сам он не священник, 
то по большому счету его слова, даже 
самые гениальные, это слова челове-
ка-мирянина. В любом случае мнение 
светского человека как интеллектуа-
ла здесь не является решающим фак-
тором, а ведь как хочется, чтобы так 
было! Католицизм и особенно протес-
тантство дают такую возможность. 
Как сам Лопухин пишет, митрополит 
понимал, что им хочется этой духов-
ности, хочется быть богоизбранными 
только потому, что книжки читают, 
а не потому что молятся, соблюдают 
посты, каются, ведут благочестивый 
– не самый легкий образ жизни. Ведь 
так просто, лежа на диване, читать 
книжки, да еще и на французском, и 
потом духовно хорошо себя ощущать! 
Аналогичен пример со Сведенборгом, 
который, как вы помните, «присутс-
твовал при рождении мира» и описы-
вает это, как некое путешествие в шес-
тоднев: такой своего рода турист ря-
дом с Богом, папарацци. И ведь какой 
соблазн! Можно сказать, что я тоже 
вижу, и не только шестоднев, а что 
угодно. У меня есть теперь традиция! 
Я не просто несу отсебятину – у меня 
теперь традиция, которая называется 
пиетизмом, или мартинизмом: Евро-
па, просвещение, цивилизация, куль-
тура, а тут – священнослужители, ря-
дом с которыми эти слова не звучат. 

Священник с такими людьми не будет 
даже и общаться, ведь понятно, что 
духи разные бывают, и всем очевид-
но – какой дух тут присутствует. И 
владыка Платон это прекрасно пони-
мал, почему и не любил с ними общать-
ся. Лопухин, который конечно же ему 
не симпатизировал, вспоминал, что 
Платон вскоре после их разговора 
произнес весьма гневную проповедь, 
посвященную его чисто масонскому 
учению о внутренней Церкви. 

Платон понял главное, что воз-
никло тогда в светской культуре: свет-
ские люди, не имея на это право, свое 
«я», свою гордыню всячески хотели 
оправдать, причем интеллектуаль-
но, красивыми словами, ведь тогда ее 
будут принимать за талант, на худой 
конец за чувство собственного досто-
инства. Митрополит на этот вызов 
секуляризма отвечает своеобразным 
антиномизмом, то есть на уровне бук-
вы, на уровне книги, авторской кни-
ги, которую будет читать и мирянин, 
и внешний по отношению к Церкви 
человек, истина не должна выступать 
в некоем соблазнительно однознач-
ном варианте. Чтобы человек, прочи-
тав ее, не возомнил нечто о себе, ибо 
только Господь мог о Себе сказать: 
«Я есмь путь и истина…» (Ин. 14, 6) 
По-видимому, Платон понимал, что 
этот светский вызов надо парировать 
категорически. Здесь есть тончайшее 
понимание этой цветущей сложности 
на уровне буквы, идущей в мир под 
видом просвещения. Он просто хотел 
сделать акцент на том, что если вы хо-
тите приобщиться к тем же истинам, 
как бы сказали греки, истинам добра, 
блага и красоты, то, простите, здесь 
книжек будет мало – нужно воцерков-
ление. Вот этот вектор и предполагал 
антиномичность буквы и духа. Еще у 
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апостола сказано, что буква мертва, 
что Дух животворит не в голой букве и 
не в пресловутой диалектике, но ищу-
щему надо оставить книжку и идти в 
Церковь. 

У антиномизма есть такое сино-
нимическое понятие, как безумие, са-
мое лучшее апостольское выражение: 
«для Иудеев соблазн, а для Еллинов 
безумие» (1 Кор. 1, 23). Христианс-
тво является безумием для эллинов 
(то есть рационалистов со всей их ло-
гикой и т.д.), для светского человека, 
который обладает, несомненно, язы-
ческим мышлением. Начиная с отца 
Павла Флоренского, к проблеме ан-
тиномизма в церковных кругах отно-
сятся с некоторым сомнением. У него 
(все знают его книгу «Столп и утверж-
дение истины») было особое понима-
ние антиномизма. Мы же в свою оче-
редь отталкиваемся от автора книги 
«Трагедия философии» отца Сергия 
Булгакова (1922 год), где он не просто 
отрекается от этой светской немецкой 
и прочей диалектической традиции 
философствования. Отец Сергий в 
этой книге определяет критерии кри-
тического антиномизма, потрясающе 
разбирает (а остроумие было присуще 
о. Сергию, также как и митрополиту 
Платону) буквально «по косточкам» 
основы западного философствова-
ния и объясняет, почему русская ин-
теллигенция «западала» на Гегеля, 
Шеллинга, Канта и Фихте. Конечно, 
если подходить строго академически, 
у владыки Платона в его многочис-
ленных проповедях не встречается 
такой термин, но они изобилуют (мы 
специально выписывали цитаты из 

его проповедей и подготовили кни-
гу, которую выпустило издательство 
«Паломник», и, кроме того, поверьте, 
что в стенах МГУ без ссылок и цитат 
не обходятся) этими особыми двус-
мысленностями. Важно понять такую 
тонкую вещь, что антиномия, или 
безумие, – это не двусмысленность, а 
некий процесс: самоотвержение-неса-
моотвержение. Вспомним знаменитое 
Христово выражение о самоотверже-
нии. В то же время представляется со-
вершенно очевидным, что человек не 
может в один момент окончательно и 
полностью отвергнуть своего ветхого 
человека ради нового. В общем, очи-
щение сердца – это процесс всей на-
шей земной жизни. (Даже в русском 
языке слово «самоотвержение» про-
исходит от глагола несовершенного 
вида «отвергать» себя.) В проповедях 
митрополита Платона идет взаимодо-
полнение понятий «самоотвержение» 
и «несамоотвержение». Тем самым 
любителям чувствовать себя уже 
здесь и сейчас спасенными с опреде-
ленного момента времени он делает 
конкретные указания, что на пути к 
Богу не может быть каких-то по-зем-
ному достижимых целей. Вехи могут 
быть, но конечной достижимой цели 
в нашей временной земной жизни не 
существует. 

Таким образом, собственно анти-
номичность, своеобразная безумность 
в свидетельстве о Христе митропо-
литом Платоном и стала в его время 
главным противовесом секуляризму, 
особенно в условиях нарастающего 
самолюбования, красиво названного 
светской культурой.

Äиакон Вячеслав Степкин 
кандидат богословия, преподаватель 

церковного права Перервинской  
духовной семинарии 

Митрополит Платон (Левшин) 
как первооснователь науки  
церковного права в России

Как и все юридические науки, 
церковное право появляется в России 
на рубеже ХVIII–ХIХ веков. Имен-
но митрополит Московский Платон 
(Левшин) стоял у его истоков. Отрад-
но заметить, особенно в этой аудито-
рии, что, собственно, год основания 
рассматриваемой научной дисципли-
ны почти совпадает с годом основания 
Перервинской духовной семинарии. 
Если в этом году отмечалось 230-летие 
семинарии, то в 2006 году исполняет-
ся также 230-ÿ годовщина со времени 
издания выдающимся церковным де-
ятелем его знаменитой Инструкции, 
адресованной московской Славяно-
греко-латинской академии с пред-
писанием начать изучать в духовной 
школе один из источников церковного 
права – Кормчую книгу. Таким обра-
зом, годом основания церковного пра-
воведения в России следует считать 
именно 1776 год.

Само название Кормчей книги, 
этого церковно-правового докумен-
та, происходит от славянского слова 
«кормило», в переводе на русский 
означающего «руль». В соответствии 
с инструкцией митрополита Платона 
Кормчая книга изучалась в академии 
не изолированно, а в сравнении с тек-
стом правил, изданных английским 
пресвитером Бевериджем (в латинс-
кой транскрипции Беверегием) в 1672 
году в Оксфорде. Данный сборник 
канонов Греческой Церкви состоял 

из двух томов. В первом содержались 
правила всех признанных в Восточ-
ной Церкви Вселенских и Помест-
ных соборов с толкованиями на них 
трёх классических греческих кано-
нистов ХII века – Аристина, Зонары 
и Вальсамона. А второй том состоял 
из греческого номоканона ХIV века, 
известного под названием «Алфавит-
ная синтагма», афонского иеромона-
ха Матфея (Властаря). И, безусловно, 
данный факт уже говорит об уровне 
преподавания и глубине подхода к 
изучению источников церковного 
права, носящих в тот период практи-
ческий церковно-правовой характер. 
Достаточно сказать, что до сих пор 
уровень толкований греческих визан-
тийских церковных правоведов ХII 
века на правила Вселенской Церкви 
никем не превзойдён. Необходимость 
пользования Алфавитной синтагмой 
всеми высшими клириками Церкви 
подтвердил Указ Святейшего Сино-
да Русской Православной Церкви от 



48 4�

8 марта 1861 года, по которому кан-
дидатам в епископы или пресвитеры 
вменялась â обязанность приобрести в 
личную библиотеку этот алфавитный 
словарь церковного права ещё до пос-
вящения. 

О важности следования святым 
каноническим правилам в христиан-
ской жизни говорили многие святые 
отцы Церкви. По выражению извес-
тного сербского богослова архиман-
дрита Иустина (Поповича): «Святые 
каноны – это святые догматы веры, 
применяемые в деятельной жизни 
христианина, они побуждают членов 
Церкви к воплощению в повседневной 
жизни святых догматов…»1 А препо-
добный Серафим Саровский говорил: 
«А что Церковь приняла на семи Все-
ленских соборах, то исполняйте. Горе 
тому, кто слово одно прибавит к сему 
или убавит»2.

Промысел Божий постоянно 
ведёт по определённому свыше пред-
назначению не только народы, нации, 
государства, общества, группы, но 
и отдельных личностей – по Божию 
Совету, Который, по выражению св. 
Максима Исповедника, предопре-
делён для каждого человека ещё пре-
жде всех веков, но Который в то же 
время не препятствует проявлению 
свободной воли каждого человека. И 
вот Промысел Божий избирает митро-
полита Платона стать родоначальни-
ком изучения церковного права – сна-
чала в духовных учебных заведениях 
Русской Православной Церкви, а 
впоследствии – и в государственных 
учебных заведениях России. Сейчас 

1 Цыпин Владислав, протоиерей. Курс 
церковного права. Клин, 2002. С. 41.

2 Преподобный Серафим Саровский 
в воспоминаниях современников. М.,1998.  
С. 269.

мы рассмотрим, как личные нравс-
твенные качества будущего святите-
ля, отдельные факты его биографии 
и исторические события, связанные с 
жизнью митрополита Платона, повли-
яли на возникновение такой важной 
и необходимой науки, как церковное 
правоведение.

Во-первых, само рождение че-
ловека в определённый церковно-ис-
торический период никак не зависит 
от нашей воли. Будущий основатель 
нашей науки рождается в день свя-
тых первоверховных апостолов Пет-
ра и Павла, 29 июня 1737 года. Мно-
гие тексты посланий этих апостолов 
имеют непосредственное отношение 
к науке церковного права. Так, апос-
тол Павел говорил о себе, что он по 
«правде законной – непорочный» 
(Флп. 3, 6). А апостол Петр даже при 
благодатной жизни в новозаветное 
время строго соблюдал нормы Ветхо-
заветного закона. За это его обличал 
Спаситель: «что Бог очистил, того ты 
не почитай нечистым» (Деян. 10, 15). 
Апостол Павел также восстал против 
двоедушия Петра: «я…сказал Петру 
при всех: если ты, будучи Иудеем, 
живёшь по-язычески, а не по-иудейс-
ки, то для чего язычников принужда-
ешь жить по-иудейски?» (Гал. 2, 14). 
Со школьных лет и до конца жизни 
особую любовь проявлял будущий свя-
титель к посланиям апостола Павла, в 
особенности к посланию к Римлянам. 
Надо сказать, что до настоящего вре-
мени из Священного Писания Нового 
Завета в качестве источников церков-
но-правового значения исследователи 
используют тексты преимущественно 
из Ïосланий апостола Павла.

Во-вторых, обратим внимание, 
что будущий церковный мыслитель 
происходит от простых и незнатных 

родителей, из семьи сельского при-
четника. Именно в семье он получает 
первые уроки прямодушия, искрен-
ности и нелицеприятия, которые так 
пригодятся инициатору новой для 
академии науки в его дальнейшей, 
особенно архипастырской деятель-
ности. Как известно, контрольно-
надзорные функции за соблюдением 
канонов членами Церкви возлагаются 
на епископов. Биографы отмечали, 
что простосердечным и откровенным 
человеком был отец святителя – Ге-
оргий, который избегал льстецов и не 
знал корыстолюбия. Его мать, Тать-
яна, будучи набожной и благочести-
вой, первым своим долгом почитала 
воспитывать детей в богомыслии и 
страхе Божием. Из правил семейного 
воспитания будущего иерарха Церкви 
мы видим, что уже в детские годы он 
приобретает такие важные качества, 
как нелицеприятие и бескорыстие. А 
нелицеприятие и равнодушие к подар-
кам являются важными принципами 
христианского правосудия. Осущест-
вление же судебной власти в Церкви 
также возлагается преимущественно 
на епископов. 

Сам митрополит Платон, как 
личность, всегда стремился к подлин-
но христианской внутренней свободе, 
которую он сохранял, будучи в разных 
церковно-правовых статусах. Следует 
отметить, что он никогда «…не взирал 
ни на…» преимущества власти, «… ни 
на просьбы, ни на слезы, если находил 
несоответствие со справедливостью 
законной»3. Хотелось бы вспомнить 
прошлогодний доклад о митрополите 
Платоне доктора öерковной истории, 

3 Платон (Левшин; митрополит Мос-
ковский). «Из глубины воззвах к Тебе, Госпо-
ди…». М., 1996. С. 34.

профессора МДА К.Е. Скурата. Он от-
мечал, что при рассмотрении жалоб 
и доносов владыка всегда предвари-
тельно опрашивал лицо, на которого 
подана жалоба. То есть его действия 
как епископа абсолютно отвечают 
требованиям 21-го правила IV Вселен-
ского собора, в котором говорится, что 
любая жалоба в Церкви должна тща-
тельно, всесторонне и полно исследо-
ваться полномочными субъектами до 
вынесения конкретного решения.

Следующей исторической пред-
посылкой из биографии автора цер-
ковно-правовой инструкции явилось 
его обучение в Äуховной академии. 
Во время обучения в духовной шко-
ле Петру не пришлось совместно со 
студентами изучать греческий язык, 
так как он был переведён из класса, 
называвшегося «Синтаксис», сразу в 
класс Пиитики, пропустив класс, где 
обучали греческому. Поэтому был вы-
нужден изучать греческий язык само-
стоятельно, посещая богослужения в 
Греческом монастыре и впоследствии 
поясняя, что в греческом языке он 
«сам себе учитель»4. Самостоятельная 
работа была столь плодотворна, что 
ещё студентом он становится препо-
давателем греческого языка. Для цер-
ковного права этот факт важен уже 
потому, что весь свод канонических 
правил первоначально был написан на 
греческом языке и для более правиль-
ного уяснения смысла канонической 
нормы права необходимо обращаться 
к греческому подлиннику. Поэтому в 
Инструкции митрополита Платона 
предписывалось изучать славянский 
источник церковного права в сравне-
нии с греческим текстом правил.

4 Там же. С. 16.
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Очередным знаменательным мо-
ментом подготовки к изданию знаме-
нитой Инструкции был монашеский 
постриг академиста Петра, состояв-
шийся 14 августа 1758 года в стенах 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В 
самом характере будущего основате-
ля новой науки отчётливо прослежи-
валось его всегдашнее стремление к 
уединению. Биографы сообщают, что 
в детские и юношеские годы он знал 
только три места: «дом, церковь и шко-
лу»5. Но главной причиной избрания 
им монашеского пути было его боль-
шое стремление к научным знаниям. 
На вопрос императрицы Екатерины 
II, определившей иеромонаха Плато-
на в учителя своему сыну, наследнику 
престола, о причине избрания мона-
шества он ответил: «по особой любви 
к просвещению»6. И именно этот ответ 
утвердил императрицу в правильнос-
ти её выбора.

Следующим этапом подготовки 
к составлению важной Инструкции 
явился 10-летний период, с мая 1763-
го по 1773 год, пребывания будущего 
архипастыря в качестве законоучи-
теля наследника царского престола. 
Причём он был не только наставни-
ком в Законах Господа будущего им-
ператора Павла Петровича и Наталии 
Алексеевны, но и духовником вели-
кой княгини. Именно в это время отцу 
Платону представилась возможность 
осмысления церковно-государствен-
ных отношений с канонической точ-
ки зрения. Особое внимание должно 
было быть уделено государственному 
и церковно-правовому статусам царя, 
которые довольно детально изложены 
в источниках церковного права, вклю-

5 Там же. С. 17.
6 Там же. С. 22.

чая и государственно-императорские 
источники византийского происхож-
дения, такие, как «Эклога», «Прохи-
рон», «Эпанагога» и «Василики».

Одной из важнейших предпо-
сылок к принятию столь важного ре-
шения, как написание Инструкции, 
ставшей основанием для введения 
нового предмета, явился его опыт 
церковно-административной работы. 
Так, например, с 16 июля 1766 года он 
становится наместником Троице-Се-
ргиевой лавры, сохраняя этот титул 
даже после архиерейской хиротонии. 
С 1768 года владыка – член Святейше-
го Синода. С 22 сентября 1770-го по 
21 января 1775 года в должности ар-
хиепископа он возглавляет Тверскую 
епархию. На рассмотрение проше-
ний, на разбирательства епархиаль-
ных, судебных и консисторских дел 
у владыки уходило много времени. 
Он занимался ими ежедневно с 7 до 
14 часов, «кроме воскресенья и праз-
дничных дней»7. При этом сам мит-
рополит не отступил от христианских 
принципов и канонических правил 
ни на йоту. За что владыка неизменно 
удостаивался Божьих благословений. 
Биографы подтверждают, что при рас-
смотрении прошений и разбирательс-
тве различных дел он «особенно рев-
новал, чтобы сохранить Правосудие, 
и как сам ничего ни от кого не брал, 
то и над подчинёнными, сколько мог, 
строго наблюдал, чтобы не было…» 
вымогательств и лжесвидетельств. На 
преодоление различных неправд под-
чинённых у святителя уходило много 
духовных сил «…но утешало и ободря-
ло…» его то, что он «…видел на все его 
труды благословение Божье…»8

7 Там же. С. 40.
8 Там же.

Трудно переоценить заслуги ар-
хипастыря в области духовного про-
свещения. Поскольку об этом подроб-
но рассказали ранее выступавшие как 
на первых Платоновских, так и на се-
годняшних чтениях, то автору можно 
только добавить, что эта деятельность 
явилась подвигом всей жизни влады-
ки. И именно доскональное знание 
митрополитом актуальных проблем 
духовного образования и привело его 
к заключению о необходимости до-
полнить èçу÷åíèå в академии бого-
словских и исторических наук такой 
важной дисциплинîé как церковное 
право, которая была довольно развита 
в то время в Европе. 

И, наконец, мы переходим к ис-
торическим обстоятельствам, непос-
редственно предшествующим появле-
нию знаменитой Инструкции митро-
полита Платона. Для более глубокого 
понимания происшедшего давайте 
мысленно перенесёмся в ту эпоху и 
постараемся понять внутреннее, субъ-
ективное отношение к ним самого ие-
рарха. Итак, до 21 января 1775 года 
владыка является архиепископом 
Тверским. 20 января 1775 года в Тверь 
прибывает императрица Екатери-
на II. 21 января при отъезде императ-
рица вручила архиепископу два ука-
за, предупредив его о необходимости 
предъявления их по принадлежности. 
Первый указ содержал предписание о 
переводе его архиепископом Москов-
ским, с оставлением в должности на-
местника Троицкой лавры. Биографы 
сообщают: «Увидел архиепископ, что 
надобно ему оставить Тверь и пересе-
литься в Москву, не только восплакал, 
но и возрыдал», ибо он «боялся Моск-
вы, зная её многолюдство и знатность 
жителей… боялся своего собственного 

нрава; и зная и привыкши другим не 
ласкать, а поступать единственно по 
собственному беспристрастному разу-
мению и по уверенности незазорной 
совести, несмотря ни на кого и ни на 
что, думал чрез то много навлечь на 
себя недоброжелателей…»9. Уже тогда 
святитель предвидел много неприят-
ностей при служении Правде Божьей 
со стороны её противников «…что пос-
ле некоторым образом и сбылось»10, 
подтверждают биографы. Таким об-
разом, из этого его отношения к повы-
шению в ранге ясно прослеживается 
сохранение архиепископом внутрен-
ней христианской свободы и преодо-
ление искушения властью. Следова-
тельно, архиерей из Тверской епархии 
был осведомлён о московских нравах, 
господствовавших в то время в опре-
делённых церковных и государствен-
ных кругах. Поэтому воспринял новое 
назначение с глубокой скорбью и пер-
вой его реакцией был решительный 
отказ от новой кафедры. Он не только 
íå допускал возможности, но даже 
не мог представить себя в должности 
московского архипастыря. В течение 
целой недели владыка находится в со-
стоянии психологического шока, ус-
покаиваясь только надеждой на отме-
ну указа императрицы в ближайшее 
время. Эту надежду он сохраняет до 27 
января, дня очередного календарного 
посещения Синода. После прибытия в 
Москву он первым делом обращается 
с прошением к её Высочеству, предва-
рительно заявив князю Потёмкину, 
что никакого указа он не предъявит в 
Святейший Синод до тех пор, пока не 
будет рассмотрено императрицей про-
шение об его увольнении от управле-

9 Там же. С. 37.
10 Там же.
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ния Московской епархией. Получив 
прошение, императрица Екатерина 
II вскоре возвращает его с резолюци-
ей: «Держусь моего указа»11. И таким 
образом, бывший Тверской архиерей 
был вынужден предъявить указ Свя-
тейшему Правительствующему Сино-
ду и его провозгласили московским 
архиепископом в тот же день12. Так 
Промысел Божий через митрополи-
та Платона обратил неблагоприят-
ные для него условия архиерейского 
служения в неоценимое благо для 
Äуховной академии, церковной на-
уки и всей Русской Церкви. На следу-
ющий год его архиерейства в Московс-
кой епархии в самом центре духовного 
просвещения города Москвы начался 
отсчёт изучения важнейшей части 
церковного Предания – священных 
канонов, имеющих, как известно, бо-
гочеловеческое происхождение, òàк 
кàк соборные канонические правила 
принимались по формуле: «Ибо угод-
но Святому Духу и нам» (Деян. 15, 
28), а первое правило VII Вселенского 
собора подтверждает и узаконивает: 
«Божественные правила со услажде-
нием приемлем… Ибо все они от еди-
ного и того же Духа…» 

Кроме того, перед изданием 
инструкции 1776 года архиепископ 
Платон реформирует Äуховную ака-
демию. Можно сказать, введение 
церковного права в процесс обучения 
стало частью общего возрождения ду-
ховной школы. 18 ноября 1775 года 
архиепископ назначается протекто-
ром МДА. После этого число учащих-
ся возрастает с 300 до 1000 человек, 
для беднейших воспитанников устра-
ивается бурса. Правящий архиерей 

11 Там же. С. 39.
12 Там же.

обращается к воспитанникам акаде-
мии с письменным наставлением, а 
администрации вменяет в обязанность 
представлять ежемесячные отчёты о 
ходе занятий. Владыка сам просмат-
ривал курсовые сочинения, наиболее 
удачные из которых печатались и из-
давались. Первое место в академии 
отводилось русскому языку, и в то же 
время на высокую ступень поставле-
но было изучение греческого языка. 
С протекторатом владыки прекрати-
ли приглашать в академию киевских 
преподавателей13. 

И в заключение надо отметить, 
что, начатое митрополитом Платоном 
äåëî о введении в духовных школах 
России новой для того времени цер-
ковно-правовой дисциплины, не толь-
ко живёт, развивается, но и совер-
шенствуется. В настоящее время мы 
с вами являемся свидетелями возрож-
дения не только духовных школ, но и 
особого предмета в них, то есть науки 
церковного права. Духовные семина-
рии стали высшими учебными заведе-
ниями, а церковно-правовые дисцип-
лины изучаются во многих из них уже 
в течение двух лет. Так, например, в 
Николо-Угрешской духовной семина-
рии с 2003/04 учебного года церков-
ное право стало изучаться в течение 
двух лет с разделением учебного курса 
на общую и особенную части, как это 
принято в юридических институтах 
и юридических факультетах универ-
ситетов. Соответственно общая часть 
церковного права изучается на 3-м, а 
особенная на 4-м курсе. А в Перервин-
ской духовной семинарии с 2004/05 
учебного года церковно-правовые дис-

13 Русский Биографический словарь под 
ред. набл. Половцева А.А. СПб., 1905. С. 50–
51. 

циплины изучаются также в течение 
двух лет, с выделением из учебного 
курса особого предмета «Правовые ос-
новы деятельности прихода». 

В связи с приближающейся 230-é 
годовщиной существования науки 
церковного права в духовных учебных 
заведениях России и особоé ðîëè в её 
появлении митрополита Платона, ав-
тор представленного доклада считает 
необходимым предложить учащимся 
духовной школы написать диплом-

ную работу по теме «О канонической 
деятельности митрополита Платона». 
Работу над дипломным сочинением 
можно начать на конкурсной основе, 
предоставив желающим написать кур-
совое сочинение и закрепить за авто-
ром лучшей курсовой тему дипломной 
работы о церковно-правовой деятель-
ности митрополита Платона. Это будет 
не только вкладом в сокровищницу 
церковного правоведения, но и уско-
рит решение о канонизации митропо-
лита Платона в Русской Церкви.
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Известно, что в рамках русской 
консервативной идеологии существу-
ет несколько ответвлений, в том числе 
церковный консерватизм. Исходя из 
заявленной темы, необходимо выде-
лить отличительные признаки, при-
сущие ему. Для церковных консерва-
торов, в частности, характерно: созна-
тельное противодействие западным 
идейно-религиозным влияниям, пре-
жде всего просветительским идеям, 
масонству, атеизму; убежденность в 
особом пути России, связанном с пра-
вославием, отличающем ее от Запада 
и Востока1.

Церковный консерватизм стал 
«реакцией на вызов просветитель-
ского проекта и косвенно связанных 
с ним явлений, таких, как фактичес-
кий отказ от православного характера 
Российской империи, произошедший 
после 1812 г. и продолжавшийся до 
1824 г.» 2 Но в отличие от старообряд-
чества с его тотальным антизападни-
чеством и неприятием «петровской 
революции», церковный консерва-
тизм представлял более «мягкий» 
вариант в этом отношении. Практи-
ческие действия церковных консерва-

1 Минаков А.Ю. К постановке вопроса о 
типологии раннего русского консерватизма // 
Клио. 2003. № 3. С. 27.

2 Там же.

торов сводились в основном к «мерам 
запретительного характера в отноше-
нии неправославных, антиправослав-
ных течений, неприятию радикализ-
ма и либерализма…»3. Позитивная 
программа церковных консерваторов 
имела узко конфессиональный харак-
тер, обычно они подчеркивали необхо-
димость широкого распространения 
православного образования в качестве 
наиболее эффективного противовеса 
неправославным и антиправославным 
влияниям. Кроме того, церковные 
консерваторы считали недопустимым 
перевод Библии на русский литера-
турный язык вместо церковнославян-
ского, поскольку это, по их мнению, 
подрывало сакральный характер Свя-
щенного Писания 4. 

В противоположность церковно-
му консерватизму церковный либе-
рализм – это толерантное отношение 

3 Там же.
4 Там же.

иерархов и священнослужителей к 
экуменизму (в различных его прояв-
лениях), введению в православное бо-
гослужение русского литературного 
языка вместо церковнославянского, 
упрощение или отказ от церковных 
обрядов или постановлений. Все эти 
тенденции имели место в России кон-
ца XVIII – начала XIX века, так же как 
имеют место и в наши дни. Их прояв-
ление заставило сплотиться консерва-
тивно настроенную часть русского об-
щества, в том числе и православного 
духовенства, для борьбы за отстаива-
ние чистоты православных догматов и 
господствующего положения Русской 
Православной Церкви. В этой борь-
бе, особенно обострившейся в первой 
четверти XIX века, как раз и прояви-
ли себя воспитанники митрополита 
Платона. Выпускники Перервинской 
духовной семинарии Михаил (Де-
сницкий) и Серафим (Глаголевский), 
митрополиты Санкт-Петербургские, 
архимандрит, а впоследствии епископ 
Пензенский Иннокентий (канони-
зированный в 2000 г.) и другие, рис-
куя своим положением, решились на 
открытую критику главы Двойного 
министерства, друга Александра I, 
князя А.Н. Голицына, проводивше-
го политику на подрыв авторитета 
Православной Церкви. Их действия 
в итоге привели к отставке Голицы-
на, закрытию Библейского общества 
и способствовали возвращению утра-
ченных Православной Церковью пол-
номочий.

Представляется, что мы имеем 
достаточно оснований для того, чтобы 
считать митрополита Платона одним 
из наиболее ярких и известных пред-
шественников церковного консерва-
тизма. 

Остановимся теперь более подроб-
но на воззрениях самого митрополита 
Платона. В своих проповедях он касал-
ся всех явлений современной жизни и 
был, по словам И.Д. Порфирьева, «са-
мым современным проповедником»5. 
А это, в свою очередь, «при необыкно-
венной ясности и широте взгляда, при 
разнообразии и глубине мыслей, изла-
гаемых живой одушевленнîю речью»6 
и было главной причиной той славы, 
какой он пользовался.

Особое внимание Платон уделял 
вопросам веры и неверия. В это время 
в среде русского, прежде всего образо-
ванного, общества стали очень попу-
лярны идеи французских энциклопе-
дистов (напомним, что одним из глав-
ных их положений был тезис: ничего 
не принимать на веру). 

Критика французских энцикло-
педистов и их русских последователей 
была направлена, главным образом, 
против разных таинств Христианской 
Церкви, против Промысла Божия в 
мире, бессмертия души и загробной 
жизни, против церковных обрядов. 
Митрополит Платон объяснял, что 
христианская вера, как откровение 
Существа высочайшего, и должна со-
держать в себе тайны выше человечес-
кого разума: «Вера, если бы ума твое-
го сосудцем была измеряема, величес-
тво ее было бы унижено»7. Владыка 
отмечал, что и в «древности, и ныне» 
происходит много раздоров из-за того, 
что многие пытаются понять то, что 
умом непостижимо, «ибо мысль че-

5 Порфирьев И.Д. История русской сло-
весности. Казань, 1898. С. 405.

6 Там же.
7 Платон. Поучительные слова при 

Высочайшем Дворе Ея императорского вели-
чества [...] великой государыни Екатерины 
Алексеевны: В 5 т. М., 1780. Т. V. С. 200.
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ловеческая неполна, неосновательна 
и непонятна»8. Тем не менее митропо-
лит подчеркивал, что вера не может 
существовать без твердого основания. 
Им, по его мнению, является «просве-
щение мысли и добродетель души»9. 
Для Платона истинным просвещени-
ем являлось то, которое в итоге приво-
дило к «восхищению премудростью» 
Бога-Творца10. Платон, приветство-
вавший развитие интеллектуальных 
способностей, так определял цель про-
свещения и приобретения различных 
знаний: «Ибо для того учиться надо-
бно, дабы украсить себя честностью 
нравов; и ежели бы не предположить 
сего конца, то не нужны, а по крайней 
мере суетны, были бы все учения»11. 
По его мнению, «сие рассуждение слу-
жит к утешению тех, кои высокими 
науками не просвещены, но, впрочем, 
честностью нравов приукрашены»12. 
«Не презираю я науки, – говорил Пла-
тон – но утверждаю, что […] не может 
быть вреднее того человека, который 
бы имел науки, но не имел исправлен-
ной совести»13.

Платон рассматривал три причи-
ны, приводящие человека к неверию: 
«невежество, ложное просвещение и 
развратная жизнь»14. Разбирая затем 
каждую из них отдельно, о ложном 
просвещении, как основе неверия, 
Платон говорил: «Кажется, никото-
рый век столько не был нещастлив 

8 Платон, митрополит Московский. 
Азбука добродетели. М., 2005. С. 267.

9 Там же. С. 75.
10 Там же.С. 168, 311.
11 Там же. С. 445.
12 Там же. С. 311.
13 Платон (Левшин). Слово о воспита-

нии // Демков М.И. Русская педагогика в глав-
нейших ее представителях. М., 1898. С. 94.

14 Цит. по: Порфирьев И.Д. Указ. соч. 
С. 402.

самомнительной и дерзостной ученос-
тью, сколько нынешний (XVIII в. – 
А.Г.) […]. Таинственные истины кла-
дутся на слабейшие весы рассудка че-
ловеческого. Едва ли какой разговор 
почитается сноснее или еще приятнее, 
как тот, в котором с посмеянием пере-
толковываются установления церкви, 
предания древнейших веков»15. При 
этом он подчеркивал, что далеко не 
все в древности заслуживает положи-
тельной оценки: разобравшись – доб-
рому следует подражать, а от плохого 
отказаться 16. 

На последней из указанных при-
чин неверия – «развратности нравов», 
Платон особо акцентировал внима-
ние, потому что у «русских вольно-
думцев», согласно его точке зрения, 
именно она была главной причиной 
неверия. «Известно – говорил Пла-
тон, – что развратности нравов ничто 
не есть столь противно, как вера. Ибо 
она препятствует прихотям, посты-
ждает страсть, у склонностей плотс-
ких отнимает волю» 17.

В своих проповедях московский 
архипастырь касался и воспитания 
молодого поколения. Отмечая, что 
существуют разные его способы, мит-
рополит Платон наилучшим считал 
«добрый пример». «Не хочешь, чтоб 
младенец (а также отрок и юноша – 
А.Г.) развращен был? Не делай перед 
ним того, чего в нем не хочешь видеть, 
но будь пред ним зерцалом, в котором 
бы он усмотреть мог, чему ему подра-
жать надобно»18.

15 Платон. Поучительные слова… Т. III.
С. 323–324.

16 Там же. Т. II. С. 53–55.
17 Там же. Т. III. С. 326.
18 Платон (Левшин). Слово о воспита-

нии... С. 94.

В качестве воспитателей москов-
ский архиерей советовал выбирать 
«добрых учителей, честных пристав-
ников, которые б не только были рев-
ностны к пользе воспитываемого, но 
притом бы имели дух патриотиче-
ский (выделено мной. – А.Г.)»19.

 Платон отрицательно отзывался 
об обычае отдавать детей на обучение 
иностранцам. «Поверяем, – говорил 
митрополит, – любезный свой залог 
(то есть детей. – А.Г.) людям неизвест-
ным, пришельцам, никаких в себе сле-
дов честности не имеющим, которые 
сами или избежали наказание, или 
исправляемы быть долженствуют. Но 
пусть бы они были и честные люди, – 
продолжает Платон, – но чему обуча-
ют? Говорить иностранными языки, 
плясанию, как обращать меч, чтоб 
в случае страстного жара мог упот-
ребить его на пронзение другого»20. 
Митрополит призывал тщательно 
хранить «святую древность и святые 
ее законы», чтобы «иноплеменные 
перестали нам быть наставниками», 
а, напротив, «от нас научились вере 
Богу и благим делам»21. При этом он 
сетовал по поводу пренебрежения ро-
дителями нравственным воспитанием 
своего потомства, которое, согласно 
его мнению, является «самым глав-
ным и необходимым»22.

Платон, как архиерей, учреди-
тель и глава многих духовных учеб-

19 Платон (Левшин). Слово о воспита-
нии... С. 95.

20 Платон. Поучительные слова…Т. IV. 
С. 165.

21 Цит. по: [Б.А.] Платон Левшин, мит-
рополит Московский и его сочинения // Пол-
ное собрание сочинений Платона (Левшина), 
митрополита Московского. СПб., 1913. Т. I. 
С. 16.

22 Платон. Поучительные слова…Т. IV. 
С. 166.

ных заведений, более всего заботился 
о воспитании и образовании будущих 
пастырей. Митрополит так писал о 
себе в записках: «Весьма чувствитель-
но его оскорбляло, что по большей 
части духовенство находилось неис-
правным и потому мало уважаемым, 
или и презираемым. Но услаждало и 
веселило его дух, когда что открыва-
лось к славе церкви и к чести духовно-
го чина» (Платон, являясь автором за-
писок, писал о себе в третьем лице. – 
А.Г.)23. Нельзя не согласиться с митро-
политом Платоном в том, что «ничто 
не может быть драгоценнее, ничто 
любезнее, ничто пристойнее, как пас-
тырь, в котором учение с благочести-
ем соединено»24. Это свое убеждение 
он основывал на евангельской цитате: 
«…кто сотворит и научит, тот великим 
наречется в Царстве Небесном» (Мф. 
5, 19). 

 Итак, воспитание по Платону 
«есть предуготовление к добродете-
ли», которое должно способствовать 
формированию в личности чувства 
ответственности перед Богом, госуда-
рем, родителями и обществом в целом: 
«к должности прилежну [...], к общей 
пользе ревностну [...]» – подчеркивал 
Платон25.

Взаимоотношениям общества и 
Церкви московский митрополит уде-
лял вообще особое внимание. Его пози-
ция в данном вопросе сводилась к сле-
дующему: «Не может быть общество, 
не утвержденное на основании бого-

23 Платон (Левшин). Записки о жизни 
Платона, митрополита Московского // Сне-
гирев И.М. Жизнь Московского митрополита 
Платона (приложение). М., 1856. С. 74.

24 Платон, митрополит Московский. 
Азбука добродетели...С. 410.

25 Платон (Левшин). Слово о воспита-
нии... С. 93.
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почтения; не может быть гражданина, 
чтобы не был вместе верным храните-
лем драгоценного залога благочестия; 
не могут общественные дела иметь 
своей силы и действия, не будучи под-
крепляемы тем законом, который обя-
зывает совесть и подвергает во всех 
делах отчет дать не человеку толь-
ко, но и Богу, испытующему сердца 
и утробы (выделено мной. – А.Г.)»26. 
По мнению Платона, одно тело обще-
ственное составляется тогда, когда 
люди соединяются не одними только 
законами и образом правления, но и 
«соглашены в важнейших пунктах бо-
гопочитания»27. Само понятие «граж-
данин-христианин» для митрополита 
Платона неразделимо. Исполнение 
гражданских, должностных и семей-
ных обязанностей он тесно связыва-
ет с исполнением десяти заповедей. 
Пренебрежение ими и общественной 
пользой в целом ведет к нестабильнос-
ти – соответственно в семье, обществе 
и государстве. «Никакая должность 
сама по себе не бесчестна, когда она 
служит к общей пользе; подла и пре-
зренна одна только праздность и рос-
кошь [...] верный исполнитель звания 
и низкое место возвышает, а неради-
вый и высокое унижает»28.

«Не тот любит себя, – говорил 
Платон, – кто только ищет пользы 
своей, но тот прямо себя любит, кто 
любит всех и свято наблюдает пользу 
всех, как собственную свою»29. 

Необходимо подчеркнуть, что, 
говоря о гражданском долге и вер-
ности государю, митрополит Платон, 
особенно в последние годы жизни, не 

26 Платон, митрополит Московский. 
Азбука добродетели...С. 389.

27 Там же. С. 55.
28 Òàì æå. С. 123–124.
29 Там же. С. 54.

одобрял взаимного вмешательства во 
внутренние дела светской и духовной 
власти. Об этом свидетельствует его 
личная переписка со своими учени-
ками, также архиереями Амвросием 
(Подобедовым) и Августином (Виног-
радовым)30 (напомним, что полвека 
спустя один из любимых учеников 
Платона митрополит Филарет (Дроз-
дов) активно боролся против попыт-
ки императорской власти поставить 
под свой контроль внутреннее цер-
ковное управление). «Борьба против 
введения светских начал в церковную 
жизнь, – отмечал В. Виноградов, – 
была характерной чертой общецер-
ковной деятельности митрополита 
Платона»31. По мнению последнего, 
причиной вмешательства светской 
власти в духовную было «новое фран-
цузское учение, которое давно уже за-
разило и испортило наших»32.

 При этом можно вспомнить яр-
кий эпизод из взаимоотношений Пла-
тона с императором Павлом I. В 1796 
году Павел I решил учредить награж-
дение православного духовенства ка-
валерскими орденами. Это, несмотря 
на дружбу с бывшим воспитанником, 
вызвало резкое неприятие у московс-
кого архипастыря. Любопытно, что в 
автобиографических записках Плато-
на, опубликованных в качестве прило-
жения к биографическому очерку мит-
рополита, составленному И.М. Снеги-
ревым, этот эпизод (как и некоторые 

30 Титлинов Б. Московский митрополит 
Платон (Левшин) и его участие в церковно-пра-
вительственной деятельности своего времени 
// Христианское чтение. 1912. № 11. С. 1220.

31 Виноградов В. Платон и Филарет, 
митрополиты Московские (сравнительная ха-
рактеристика) // Богословский вестник. 1913. 
Т. I. С. 332.

32 Цит. по: Виноградов В. Указ. соч. 
С. 332.

другие) приводится с купюрами33, в 
частности там отсутствуют доводы 
Платона. Данное «упущение» вос-
полняет публикацией отдельных от-
рывков из записок митрополита П.С. 
Казанский. Так вот введение кавалер-
ских орденов возмущало Платона по-
тому, что «дело сие необыкновенное, 
никогда в духовенстве ни в греческом, 
ни в российском не бывалое, и свойс-
твенно единому классу фарисейскому, 
папистическому, которые, а особливо 
папа, присвоили себе власть и светс-
кую»34, то есть будучи епископами, 
одновременно являлись носителями 
светских титулов. А это, по мнению 
Платона, совершенно несовместимые 
вещи. Он подчеркивал, что в Еванге-
лии духовным лицам воспрещено не 
только принимать на себя светские 
звания, но и вообще ни в какие мир-
ские дела не входить35. Столкнувшись 
с непреклонностью императора в этом 
намерении, он просил его отказаться 
от этого шага хотя бы ради того, что-
бы «в Церковь не вводить новостей, 
а в духовенство – новых случаев к 
тщеславию и к постыдным проектам 
[...]»36. Но, как известно, Павел ос-
тался при своем мнении и, не слушая 
никаких возражений, сам надел на 
своего учителя орден Андрея Перво-
званного. Московский митрополит в 
свою очередь также не изменил отно-

33 Платон (Левшин). Записки о жизни 
Платона, митрополита Московского... С. 45–
46. 

34 Казанский П.С. Отношение митропо-
лита Платона к императрице Екатерине II и 
императору Павлу I (по автобиографии Плато-
на и письмам императора Павла) // Чтения в 
обществе истории древностей российских при 
Московском университете. 1875. Кн.4. С. 182.

35 Там же.
36 Там же. С. 183.

шения к этой проблеме. Уже в 1797 
году он подписал одно из своих писем 
к Амвросию (Подобедову) следующим 
образом: «Истинно не всадник (кава-
лер), а недостойный епископ христи-
анский»37.

Таким образом, несмотря на при-
ближенность и дружеские отношения 
и с Екатериной II, и с Павлом I, он в 
случаях, когда их намерения не сов-
падали с его позицией как православ-
ного епископа, оставался непреклон-
ным. А это, на наш взгляд, было одной 
из главных причин охлаждения отно-
шений между маститым иерархом и 
упомянутыми высокими особами. 

Несомненно, что далеко не все 
согласятся с тем, что Платона можно 
с уверенностью отнести к категории 
так называемых. церковных консер-
ваторов. Предпосылки к этому мы ви-
дим в уже имеющихся известных ис-
следованиях. Например, протоиерей 
Г. Флоровский говорил о «слабости 
доктринального богословия» москов-
ского митрополита38 (этот аспект мы 
оставим на суд богословов). А автор 
объемного труда по истории русского 
масонства Б. Башилов уòâåðæäàë, не 
подкрепляя, правда, это соответству-
ющими ссылками, что «некоторые 
историки [...] считают, что Платон 
сам был масоном»39. Опровергая пос-
леднее утверждение, мы можем ска-
зать, что необходимо прежде всего 
учитывать особенность эпохи, в кото-
рой жил Платон. В России XVIII века, 
когда масонство стало популярным, в 
нем даже духовенство не видело опас-

37 Òàì æå. С. 187.
38 Флоровский Г.В. Пути русского бого-

словия. Киев, 1991. С. 111.
39 Башилов Б. (Поморцев М.А.) История 

русского масонства. (XVIII–XX вв.). М.:Лен-
та-Пресс, 2004. С. 367, 368. 
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ности. И Платон действительно был 
дружен с видными масонами. Более 
того, «испытав» по указàíèþ Екате-
рины II в основах православной веры 
известного русского масона Н.И. Но-
викова, он пришел к выводу, что по-
больше бы было таких православных 
христиан, как он40. Но в то же время в 
«отчетном» письме к императрице он 
разделил книги, издаваемые в типог-
рафии Н.И. Новикова, на три «разря-
да». К первому он относил книги «ли-
тературные»: «Весьма желательно, 
чтоб книги в этом роде были еще более 
и более распространяемы и содейс-
твовали к образованию»41. Во втором 
находились книги мистические, кото-
рых Платон, по собственному призна-
нию, не понимал и поэтому не брался 
судить о них 42. И, наконец, в третьем 
разряде «суть книги самые зловред-
ные, развращающие добрые нравы и 
ухищряющиеся подкапывать тверды-
ни святой нашей веры. Сии то гнусные 
и юродивые порождения так называе-
мых Енциклопедистов следует истор-
гать, как пагубные плевела, возрас-
тающие между добрыми семенами»43. 
Любопытно, что ровно через десять 
лет после «собеседования» с Новико-
вым тот же самый митрополит Пла-
тон, поглубже вникнув в устав «воль-
ных каменщиков», пришел к иным 
выводам. Знакомые ему масоны, как 
писал митрополит, представили на его 
рассмотрение свой Устав, чтобы он, 
ознакомившись с ним, сам убедился 

40 Вопросные пункты, предложенные 
Н.И. Новикову митрополитом Платоном // 
Летописи русской литературы и древности. 
М., 1859. Т. I, кн. 1, отд. III. С. 25.

41 Снегирев И.М. Жизнь Ìосковского 
митрополита Платона. М., 1856. С. 68.

42 Там же.
43 Там же.

в безвредности данного братства. Но 
владыка Платон после «прилежного 
прочтения» заключил, что «масонс-
тво есть безместно и зловредно еще 
более, нежели» чем он «до прочтения 
сих бумаг о том думать мог»44. В. Ви-
ноградов приводит отзыв о Платоне 
«одного из крайних представителей 
масонства» Лопухина: «Часто бывал 
у преосвященного Платона, которо-
го отличным благорасположением я 
всегда пользовался. Он очень в раз-
говорах восставал против нашего 
общества, однако ж расставались 
мы всегда приятелями (выделено 
В. Виноградовым. – А.Г.)»45. Этот ав-
тор особо подчеркивал позицию Пла-
тона в отношении людей, отпавших 
от истинной веры и Öеркви. «Нуж-
но, – говорил архипастырь в одной из 
проповедей, – гнать порок, а не чело-
века порочного»46. Исходя из этого, 
Виноградов сделал следующий вывод: 
«Благодаря этому именно свойству 
(умению не портить отношения даже 
с теми, кто находился, по мнению 
митрополита, в заблуждении. – А.Г.), 
Платон, несмотря на свое настойчивое 
обличение в проповедях модных на-
правлений времени – деистического, 
атеистического и масонства, пользо-
вался всеобщим уважением против-
ников»47. 

Для того чтобы объяснить такое 
поведение московского митрополита 
и некоторых других архиереев, необ-

44 Платон (Левшин), митрополит 
Ìосковский. Из бумаг митрополита московс-
кого Платона (Устав свободных каменщиков 
и замечания на него Платона) // Чтения в об-
ществе истории древностей российских. 1881. 
Т. 4. отд. 3. С. 27.

45 Цит. по: Виноградов В. Указ. соч. 
С. 317.

46 Там же.
47 Там же. С. 318.

ходимо отметить следующее. В конце 
XVIII – начале XIX века новации в 
духовной сфере зачастую иницииро-
вались императорской властью, что 
не могло не вызвать растерянности 
в церковных кругах. Ведь архиереи 
должны являть собой образец вер-
ности не только Царю Небесному, но 
и царю земному. А так как помазан-
ник Божий давал обет охранять устои 
православной веры, то целый ряд цер-
ковных иерархов первоначально вос-
принял нововведения в этой сфере как 
шаг навстречу духовности и воцер-
ковлению. Но когда выяснилось, что 
эта «духовность» выходит за рамки 
православной догматики – часть ар-
хиереев встала в скрытую или явную 
оппозицию власти.

Таким образом, мы видим, что 
московский митрополит, не идя на 
открытый конфликт с властью, все 
равно оставался верным своему ар-
хипастырскому долгу. Всей своей 
деятельностью он доказал, что был 
искренним патриотом. В завершение 
жизненного пути Платону пришлось 
пережить глубокое потрясение из-за 
вторжения французских войск в пре-
делы Российской империи. Несомнен-
но, именно оно ускорило его кончину, 
и умер он, получив известие об отступ-
лении врага.

Как ни парадоксально это звучит, 
но даже преподавание на латыни в ду-
ховных школах Платон не отменял 
только потому, что искренне радел о 
просвещении и престиже русского ду-
ховенства. Кроме того, он не принял 
предложения католиков о воссоеди-
нении, дав им вежливый, но твердый 
отказ. Сохранилась переписка митро-
полита Платона с французским епис-
копом, сенатором, графом Генрихом 
Грегуаром. Д.Н. Бантыш-Каменский, 
который опубликовал эти письма в 
своем труде, так объяснял причину 
возникновения этой переписки. Напо-
леон, имея цель уничтожить престол 
Римского папы и поработить Россию, 
поручил Грегуару в мае 1810 года вы-
яснить мнение митрополита Платона 
«о соединении Восточной Церкви с За-
падною»48. Московский митрополит, 
отвечая на это письмо на французском 
языке, писал: «С царствования Петра 
I деланные покушения относитель-
но сближения двух церквей остают-
ся безуспешными, что самое служит 
убеждением, сколь подобная мысль 
противна духу народа Русского: он до 
такой степени привязан к своей вере, 
столько проникнут обязанностью со-
хранять ее во всей целости, что всякая 
в ней перемена может сделаться для 
него оскорбительною и пагубною»49.

48 Бантыш-Каменский Д.Н. Словарь 
достопамятных людей русской земли. СПб., 
1847. Ч. II. С. 32.

49 Òàì æå. С. 34.
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Иеромонах Äаниил  
(Михайлов),  

настоятель Спасо-Вифанского  
подворья Троице-Сергиевой лавры

Спасо-Вифанский монастырь.
Вехи истории

24 ноября мы молитвенно почти-
ли 193-ю годовщину со дня кончины 
великого архипастыря первопрестоль-
ной столицы – митрополита Платона. 
И знаменитым людям приходится 
разделять общую участь людей, окон-
чивших земное странствование и пе-
решедших в иную жизнь, в которой 
существует какая-то преграда живо-
му общению умерших с живущими на 
земле. Жизнь великих людей занима-
ет только внимание историков; их ли-
тературные труды становятся предме-
том изучения специалистов, но анато-
мическая ученая работа не воспроиз-
водит живого образа великих людей, а 
поток времени уносит «незабвенных» 
в темную область забытого прошлого. 
Но имя митрополита Платона пользо-
валось большой известностью в рус-
ском обществе; дух его и по сей день 
витает в основанной им Вифании.

Будучи 46 лет от роду, митро-
полит Платон на свои собственные 
средства приступил к строительству 
обители, где мог бы проводить дни 
свои в уединении и молитве. Он нашел 
это живописное место в окрестностях 
Сергиевой лавры, в трех с половиной 
километрах от нее, на возвышенном 
лесистом берегу реки Кончуры. Мес-
тность, выбранная митрополитом, 
была названа Вифанией «по причине 
погребаемых братий в надежде вос-
кресения по примеру Лазаря воскрес-
шего» и в память о палестинском селе-

нии, с которым связано евангельское 
повествование.

Хотя с наступлением преклон-
ных лет митрополита Платона стали 
беспокоить различные недуги, но они 
не ослабили в нем природной склон-
ности к хозяйственной деятельности. 
Она особенно рельефно проявилась 
при устроении Платоном Вифании, 
места его временного и вечного покоя, 
и при Вифании нового рассадника ду-
ховного образования – Спасо-Вифанс-
кой семинарии. 

Приступая к построению Вифа-
нии, Платон дал предписание лавр-
скому учрежденному собору: «В 
рассуждении знаменитости Лавры 
и бываемых нередко высочайших в 
оной присутствиев и сходственность 
поставленных на то в других местах 
учреждений, в Лавре погребаемым 
быть всякого чина и состояния людям 
признается не пристойно. Посему и 
надлежит быть для Лавры особенному 

Спасо-Вифанский монастырь.  
Восточный фасад церкви в честь  

Преображения Господня.  
Фото конца XIX–начала XX в.

кладбищу в пристойном месте, не в от-
далении от Лавры…»

В 1783 году в пустынной Вифа-
нии началась оживленная деятель-
ность: 6 августа 1785 года митрополит 
Платон освятил нижний храм во имя 
Воскрешения праведного Лазаря, а 
6 августа 1786 года – верхний храм в 
честь Преображения Господня, кото-
рый, как бы для воспроизвåдения со-
бытия Преображения, поставлен был 
на возвышенности, изображающей 
гору Фавор; на ее вершине – храм Пре-
ображения Господня. Нижний храм, 
во имя Воскрешения праведного Ла-
заря имел вид пещеры.

Вместе с постройкой Преобра-
женского храма были сооружены и 
другие монастырские здания: коло-
кольня, ограда с красивыми башня-
ми, митрополичьи покои, братские 
кельи и богадельный дом.

Весной 1797 года Вифанию по-
сетил император Павел I. После чего 
императорским именным указом Ви-
фанская пустынь была возведена в 
статус второклассного монастыря с 

сохранением за ним назначения лавр-
ского кладбища. В нем же говорилось 
об утверждении наместников Трои-
це-Сергиевой лавры настоятелями 
Вифанской обители и о создании в Ви-
фании семинарии с числом учащихся 
100 человек. 

В 1800 году в день Преображе-
ния Господня – престольного празд-
ника Спасо-Вифанского монастыря 
– состоялось торжественное открытие 
семинарии. В одном из писем архи-
епископу Казанскому Амвросию мит-
рополит Платон писал: «Нынешнее 
строение семинарии не стыдно б было 
и для академии». В целом же объем-
но-пространственная композиция 
здания и система наружного декора, 
создающие вид замка, позволяют от-
нести старый семинарский корпус к 
ценным памятникам романтического 

Внутренний вид церкви в честь  
Преображения Господня  

и Воскрешения праведного Лазаря
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направления в архитектуре русского 
классицизма. 

Время святителя Филарета 
(Дроздова) было временем обновления 
и благоустройства Вифанской семина-
рии.

Постепенно количество учеников 
возрастало, семинария нуждалась в 
расширении. В 1826-м был заложен и 
в 1830 году достроен второй, назван-
ный «новым», семинарский корпус. 
Автор его проекта – известный мос-
ковский архитектор Бове. 

В 1892 году по проекту архитек-
тора Виноградова в актовом зале была 
устроена домовая семинарская цер-
ковь во имя святого апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова. 

Спасо-Вифанская семинария в 
скором времени стала центром духов-
ного просвещения, целью которого 
было изучение слова Божия, воспи-
тание служителей Слова, образование 
юношества в истинном благочестии.

В 1860 году рядом с храмом Пре-
ображения Господня, на пожертвова-
ния митрополита Московского Фи-
ларета (Дроздова) и купца Г.А. Крас-
ногорова, был заложен грандиозный 
двухэтажный храм. В нем было пять 
престолов: 

Внизу: средний в честь Тихвинс-
кой иконы Божèей Матери; 

боковые – во имя архангела Ми-
хаила и мучеников Платона и Рома-
на.

Вверху: главный – в честь Сошес-
твия Святого Духа на апостолов; 

придельный – во имя святителя 
Николая.

Сегодня мы, насельники обители, 
можем созерцать былую красоту по ос-

тавшимся руинам и старым фотогра-
фиям. Красоте платоновской Вифании, 
ее духовному величию посвящено сти-
хотворение, написанное выпускником 
1876 года Сергеем Уклонским в честь 
100-летия Вифанской семинарии:

Вифания, приют родимый,
Наставник юных дней моих, 
Наставник дней весны счастливой,
Дней невозвратных, дорогих!

В душе моей запечатлелась
Твоя пленительна краса:
Твой пруд с заливами зеркальный, 
Лужки, тенистые леса.

Смиренная! Ты приютилась, 
Вдали от суеты людской,
Где прах святителя Платона
Вблизи обители святой.

Тебя создал Платон Российский, 
Вскормил великий Филарет, 
Заботами Владык Московских
Взросла ты и жила сто лет.

И славен ты, рассадник добрый!..
Славны везде сыны твои –
Делатели на ниве Божьей, 
Работники родной земли!

Ликуй, Вифания родная!
На радость всех нас процветай, 
Уча всегда добру и правде, 
От силы в силу возрастай!

Спасо-Вифанский монастырь яв-
лялся местом особого поклонения и 
почитания приснопамятного митропо-
лита Платона. Даже была особая вера 
в его заступничество, предстательство 
и покровительство о детях пред пре-
столом Божиим.

Вифанская же семинария пере-
живала и времена расцвета, и вне-

шнего запустения, которое не влияло 
на ее дух. Вифанскую семинарию от 
других семинарий отличали: близость 
к Московской духовной академии, с 
одной стороны, и уединенное, по вре-
менам суровое существование – с дру-
гой. В учениках ее жил дух любви к 
церковному служению. Вифанская 
семинария представляла собой рас-
садник таких питомцев, которые, в 
большинстве своем движимые воспи-
тываемой в семинарии привязаннос-
тью к своему званию, охотно пополня-
ли собой ряды сельского духовенства 
епархии, ревностно неся служение на 
ниве Христовой. 

Мы не будем в данном докладе 
упоминать всех более или менее из-
вестных своей полезной деятельнос-
тью выпускников семинарии или свя-
занных в той или иной степени с ней 
будущих маститых преподавателей 
академии, но лишь упомянем только 
наиболее известных, как нам кажет-
ся, подвижников науки, церковного 
просвещения и служения в нашей 
Церкви:

– известный проповедник епис-
коп Архангельский Неофит (Докуча-
ев-Платонов). На его проповеди стека-
лись массы прихожан, у которых он 
заслужил прозвище «северного Злато-
уста». Был учителем, а впоследствии 
ректором Вифанской семинарии; 

– известный миссионер, просве-
титель далекой Сибири, организатор 
Алтайской миссии совместно с архи-
мандритом Макарием (Глухаревым) 
архиепископ Евгений (Казанцев). Так-
же продолжительное время являлся 
учителем и одновременно префектом 
в Вифанской семинарии. Сохранились 

его прекрасные слова и речи, произне-
сенные по разному поводу;

– выдающийся проповедник, 
много сделавший для распростране-
ния проповеди, митрополит Новго-
родский и Петербургский Никанор 
(Клементьевский). Более 8 лет был 
ректором Вифанской семинарии;

– несколько лет в Вифанской се-
минарии ректорствовал будущий мит-
рополит Киевский Филофей (Успенс-
кий);

– Смарагд (Крыжановский), бу-
дучи епископом Полоцким, приложил 
немало трудов для возвращения униа-
тов в лоно Православия. В Вифанской 
семинарии в течение года занимал 
должность ректора; 

– весьма примечательным чело-
веком и архиереем был архиепископ 
Леонид (Краснопевков). По замеча-
нию И.К. Смолича, он был близок 
к святителю Филарету (Дроздову) и 
удостаивался откровенных бесед с 
ним. Сохранилась их переписка. Его 
перу принадлежат, например, ин-
тересные жизнеописания апостола 
Петра, святителя Филиппа – митро-
полита Московского, преподобного 
Саввы Сторожевского. Долгое время 
до своего архипастырского служения 
был учителем, а затем ректором Ви-
фанской семинарии;

– известные в истории нашей 
Церкви два наиболее талантливых 
проповедника конца XIX – начала XX 
века – архиепископ Амвросий (Клю-
чарев) и епископ Виссарион (Нечаев). 
Это были даже не столько церковные 
проповедники, сколько блестящие 
ораторы, прекрасно владевшие как 
русским литературным языком, так и 
всем идейным арсеналом эпохи, в том 



66 6�

числе и философским. Еще будучи 
священниками на приходском служе-
нии в Москве, основали чрезвычайно 
популярный журнал «Душеполезное 
чтение», а Амвросий (Ключарев), став 
архиепископом Харьковским, начал 
издавать журнал «Вера и разум». Оба 
окончили Вифанскую семинарию и 
преподавали в ней в разное время. 
Кроме блестящих слов и проповедей, 
сохранившихся с того времени, перу 
епископа Виссариона принадлежат 
«Опыт истолкования Божественной 
Литургии Св. Иоанна Златоуста и Св. 
Василия Великого» (в 1996 году пе-
реиздан Троице-Сергиевой лаврой), 
«Толкование на паремии», «Обозре-
ние употребительнейших церковных 
молитв», «Христианские уроки» и 
многое другое;

– архиепископ Сергий (Спасский) 
известен как замечательный агио-
граф. Кроме того, его перу принадле-
жат такие труды, как «Древнейший 
восточный месяцеслов», «Лавсаик и 
история Египетских монахов», «Пол-
ный месяцеслов Востока», «Право-
славное учение о почитании святых 
икон» и др. Он был одним из четырех 
архиереев, в конце XIX века имевших 
степень доктора богословия. Был ин-
спектором и ректором Вифанской се-
минарии;

– митрополит Трифон (Туркеста-
нов), исповедник нашего времени, из-
вестный такими трудами, как «Древ-
нехристианские и оптинские старцы», 
исследования «Пещное действие» и 
«Шамординская Казанская Амвроси-
ева пустынь и ее основатель иеросхи-
монах Амвросий». Некоторое время 
был ректором Вифанской семинарии; 

– епископ Серафим (Звездинс-
кий), новомученик Российский, не-

сколько лет преподавал в Вифанской 
семинарии. Известен трудами «Ино-
ческий быт в описании прп. Нила Си-
найского», «Пять шагов ко Христу: О 
борьбе с главными грехами человека 
по учению Православной Церкви», 
«Хлеб Небесный: проповеди о Божес-
твенной Литургии». Последние две 
книги недавно переизданы в Москве. 

Из светских ученых, оставивших 
заметный след в науке нашей Церкви, 
мы смогли бы назвать:

– Николая Ивановича Субботина, 
много потрудившегося в борьбе про-
тив раскола и известного такими ис-
следованиями, как «Дело патриарха 
Никона», «История Белокриницкой 
иерархии», «Материалы для истории 
раскола за первое время его существо-
вания», «О единоверии», «Переписка 
раскольнических деятелей», «О перс-
тосложении для крестного знамения» 
и др. Заведовал кафедрой вероиспове-
даний и истории раскола в МДА. Че-
тыре года преподавал церковную ис-
торию в Вифанской семинарии. 

– Евгения Евстигнеевича Голу-
бинского, выдающегося историка-ис-
следователя, основоположника крити-
ческого направления в отечественной 
историографии, известного такими 
трудами, как «История Русской Цер-
кви», «История канонизации святых 
в Русской Церкви», статьей «К нашей 
полемике со старообрядцами», исто-
рическими исследованиями о русских 
митрополитах и прекрасным трудом 
«Преподобный Сергий Радонежский 
и созданная им Троицкая Лавра». 
Четыре года преподавал в Вифанской 
семинарии, затем был перемещен в 
МДА на кафедру Русская церковная 
история;

– Митрофана Дмитриевича Муре-
това, известного ученого в области ис-
следования Священного Писания. Им 
составлены труды по сравнительному 
анализу Четвероевангелия, множес-
тво исследований по текстам Нового 
Завета, проект Устава ïравославных 
духовных академий и др. Преподавал 
в Вифанской семинарии;

– Сергея Дмитриевича Муретова, 
выдающегося ученого в области литур-
гики. Его перу принадлежат, напри-
мер, такие труды, как «Исторический 
обзор чинопоследования проскоми-
дии до «Устава Литургии» Констан-
тинопольского патриарха Филофея», 
«О числе просфор на проскомидии в 
Греческой Церкви», «О поминовении 
безплотных сил на проскомидии», 
«Особенности литургии преждеосвя-
щенных даров в древних греческих и 
славянских памятниках». Составил 
описание рукописей, хранящихся в 
библиотеке Вифанской семинарии, 
которую закончил сам и где препода-
вал обличительное богословие;

– Капитона Ивановича Невостру-
ева, известного тем, что совместно с 
протоиереем Александром Василье-
вичем Горским составил уникальный 
в своем роде труд: «Описание славянс-
ких рукописей Московской Синодаль-
ной библиотеки». В последующем 
много работал в области истории и ар-
хеографии, являлся членом-коррес-
пондентом Академии наук. Закончил 
Вифанскую семинарию;

– Дмитрия Федоровича Голубиц-
кого, замечательного ученого-физика, 
исследователя различных явлений 
природы. Составил много трудов о 
проявлении физических сил в приро-
де, направленных на защиту христи-
анской концепции происхождения и 

существования мира. Ему также при-
надлежат статьи в защиту календаря 
Православной Церкви и другие тру-
ды. Закончил Вифанскую семинарию, 
впоследствии был профессором МДА;

– Дмитрия Боголепова, препода-
вателя Священного Писания Нового 
Завета в МДС, составителя прекрасно-
го «Учебного руководства к толково-
му чтению Четвероевангелия и Кни-
ги Деяний Апостольских». Закончил 
Вифанскую семинарию;

– Николая Федоровича Каптере-
ва, преподавателя гражданской и цер-
ковной истории в МДА, известного та-
кими сочинениями, как «Власть пат-
риаршая и архиерейская в Древней 
Руси в их отношении к власти царс-
кой и к приходскому духовенству», 
2-томным исследованием «Патриарх 
Никон и царь Алексей Михайлович», 
исследованием «Патриарх Никон и 
его противники в деле исправления 
церковных обрядов», «Светские архи-
ерейские чиновники в Древней Руси», 
«Соборы 16 и 17 столетий» и другèìè 
исследованиями. Является питомцем 
Вифанской семинарии. 

Вот только краткий и небольшой 
перечень лиц, которые, однако, вне-
сли весомый вклад в развитие церков-
ной науки и духовного просвещения 
на Святой Руси. Все они, как мы уже 
выше отмечали, были или выходцами 
из Вифанской семинарии или были 
связаны с ней преподавательской или 
административной деятельностью. 

К сожалению, этот список вели-
ких ученых и просветителей прервал-
ся в начале XX века, после печаль-
ной для нашей государственности и 
церковного развития даты – октября 
1917 года.
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Революционный переворот от-
крыл новую печальную страницу в ис-
тории Вифанской семинарии.

В первые годы советской власти 
монастырь был закрыт, но остава-
лась еще небольшая часть братии под 
руководством игумена Порфирия. 
Время закрытия Вифанской семина-
рии неизвестно, ее бывший ректор 
архимандрит Даниил проживал в ин-
спекторском корпусе МДА. Вполне 
вероятно, что закрытие Вифанской 
семинарии произошло в течение пер-
вой половины 1918 года на основании 
закона «О передаче дела воспитания и 
образования из духовного ведомства в 
ведение комиссариата по народному 
просвещению» от 11/24 декабря 1917 
года и декрета «Об отделении Церкви 
от государства и школы от Церкви» от 
23 января 1918 года. 

В 1918 году Спасо-Вифанский 
монастырь был преобразован в сель-
хозартель, а в 1925 году его имущес-
тво и здания передали детскому дому 
имени Ленина. Монастырской братии 
оставили лишь два храма, которые в 
1928-1929 годах также отошли к де-
тскому дому. При передаче храмов 
церковь Сошествия Святого Духа, со-
гласно постановлению ВЦИК и СНК 
РСФСР от 8.04.29, предназначалась 
под мастерскую.

В 1932 году все здания Вифании 
перешли в ведение нового научного 
центра – НИИ птицеводства. С этого 
времени вся Вифания, включая и быв-
шую монастырскую слободку, стала 
именоваться Птицеградом.

В том же году по решению пре-
зидиума Загорского районного испол-
кома была разобрана монастырская 
колокольня. 

В 1944-м опять был открыт де-
тский дом, который просущество-
вал до 1975 года, когда вновь здания 
монастыря перешли к Всесоюзному 
НИИ технологии птицеводства, а в се-
минарских корпусах, новом и старом, 
разместились соответственно Всесоюз-
ный заочный сельскохозяйственный 
техникум и кожно-венерологический 
диспансер. 

По свидетельству местных жите-
лей Птицеграда, храм Преображения 
Господня был снесен в пятидесятых 
годах, позже были разобраны и покои 
митрополита Платона. 

В 1991 году вновь восстановилась 
церковная жизнь на территории быв-
шей семинарии. В новом корпусе был 
восстановлен храм в честь апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова, кото-
рый, однако, был уничтожен пожаром 
во вторник Светлой седмицы в 1993 
году, а уцелевшее от пожара было 
расхищено, после чего здание прак-
тически утратило статус памятника. 
В настоящее время от него остались 
только стены.

Митрополичьи покои  
и собор Тихвинской иконы  

Божией Матери в 1950–1960 гг. 
Фото сер. XX в.

В пятидесятые годы, по свиде-
тельству местных жителей, были пе-
резахоронены останки митрополита в 
храме Сошествия Святого Духа Трои-
це-Сергиевой лавры. Но точных сведе-
ний о месте погребения не осталось. В 
сентябре 1997 года состоялось обрете-
ние останков приснопамятного митро-
полита Платона (Левшина).

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II, специальной комиссией 
под руководством опытного археолога 
С.А. Беляева было вскрыто надгробие 
митрополита Платона в храме Сошес-
твия Святого Духа в Свято-Троицкой 
Сергиевой лавре и обнаружен склеп с 
гробом, надпись на котором гласила, 
что здесь находятся останки митро-
полита Платона. После освидетельс-
твования останки, по благословению 
Святейшего Патриарха, были облаче-
ны епископом Верейским Евгением, 
ректором Московских духовных ака-
демии и семинарии.

7 октября 1997 года после собор-
ной панихиды Святейшим Патриар-
хом Московским и всея Руси Алекси-
ем II было совершено погребение ос-
танков великого церковного иерарха 
в заново устроенном склепе на месте 
их обнаружения внутри храма Сошес-
твия Святого Духа у северной стены.

Из всего сказанного видно, что 
Спасо-Вифанская семинария являлась 
на протяжении более ста лет не только 
памятником архитектуры, но скорее 
даже памятником силы и духа, па-
мятником просвещения и церковной 
науки. Более полное представление об 
этом можно было áû составить, загля-
нув в прекрасную библиотеку семина-
рии, но она, насколько нам известно, 
в пылу революционных бурь была, к 

сожалению, безвозвратно утрачена, 
хотя составляла, по свидетельству 
очевидцев, «хорошее собрание до 10 
тыс. томов, в основе которого лежа-
ли библиотеки Платона, Филарета 
и Макария». Но тем не менее нам в 
наследство достались воспоминания 
многих питомцев Вифанской семи-
нарии, труды и работы многих выда-
ющихся ученых – выпускников этой 
прекрасной духовной школы.

С 1998 года Троице-Сергиевой 
лавре стали частично передаваться 
здания бывшего Спасо-Вифанского 
монастыря и Вифанской семинарии. 
В 2002 году, по благословению Свя-
тейшего Патриарха Алексия II, было 
открыто Спасо-Вифанское подворье 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 

В настоящее время немногочис-
ленная братия подворья проживает в 
старом семинарском корпусе и совер-
шает богослужения в частично сохра-
нившемся и приспособленном храме 
Сошествия Святого Духа на апосто-
лов.

Первый этаж этого собора все 
еще кощунственно занят инкубатором 
ЭПХ ВНИИТИП Российской сельско-
хозяйственной академии.

На территории бывшего кладби-
ща начато строительство нового дере-
вянного храма в честь иконы Божией 
Матери «Достойно Есть», что позволит 
перенести церковные службы из ава-
рийного собора и начать его ремонт.

Закончим наше повествование о 
Спасо-Вифанской обители и ее при-
снопамятном основателе словами са-
модержца земли Русской, императора 
Александра Благословенного, кото-
рый в 1804 году, между прочим, пи-
сал митрополиту Платону: «История 
сохранит подвиги ревности вашей, 
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между тем как красноречивые творе-
ния ваши доставят потомству те же 
утешения, коими услаждали они сов-
ременников». 

И как напоминание потомкам 
звучат слова митрополита Платона, 
высеченные на скромном надгробном 
памятнике: 

Вифания. Старый семинарский корпус. Фото 2005 г.

Хрунова  
Нина Викторовна,  

старший научный сотрудник  
Сергиево-Посадского  государствен-

ного историко-художественного  
музея-заповедника

Из истории  
Спасо-Вифанской семинарии

Освоение Вифании неразрывно 
связано с именем митрополита Мос-
ковского Платона (Левшина), настоя-
теля Троице-Сергиевой лавры с 1768-гî 
по 1812 гîä.

Приближаясь к старости, чувс-
твуя ухудшение здоровья, Платон ре-
шил «окончить свои годы в тишине» 
в особо нравившемся ему месте, рас-
положенном в четырех километрах от 
обители. Место это «яко на красивом 
положении и при изобилии вод, но 
впусте оставленное» находилось на бе-
регу реки Кончуры, недалеко от пру-
да, называвшегося Ершовским, или 
Вяльковским. Здесь-то, вдоль дороги, 
ведшей в Александров, в 1783 году и 
заложили по его велению Вифанский 
монастырь.

За довольно короткий срок были 
возведены крепостные стены с коло-
кольней, архиерейский дом, братские 
кельи и «замечательная по своей за-
тейливости» (по словам современни-
ков) Преображенская церковь. Перед 
вошедшим в нее вместо традиционно-
го иконостаса представала искусст-
венная гора Фавор, украшенная мхом, 
цветами, кустарниками и зверьками, 
гнездящимися в ее уступах. Но пона-
чалу монастырь существовал только 
как кладбищенское отделение лавры, 
предназначенное для погребения бра-
тии.

Важную роль в жизни монастыря 
сыграло посещение Вифанской обите-
ли императором Павлом I. После коро-
нации 23 апреля 1797 года он вместе с 
семьей посетил Троице-Сергиеву лав-
ру и выразил желание на следующий 
день пообедать в Вифании.

В автобиографии митрополит 
Платон писал, что был удивлен этим 
и несколько смущен, поскольку «все 
приготовление сделано было в лавре, 
а в Вифании ничего». К тому же ис-
портилась погода, и митрополит бес-
покоился, что «в Вифании местополо-
жение не могло себя открыть, поелику 
и пруд еще был подо льдом, и в лесу 
снег, а дорога очень грязна». Но госу-
дарь подтвердил, что «хотя и в уголке, 
но там будет обедать»1.

Осмотром недавно отстроенной 
обители император остался очень до-

1 Снегирев И.М. Жизнь Московского 
митрополита Платона. М.,1891. Ч. II. С. 241–
242.

Читатель, вспомни всех судьбу,
Пролей о нем свою мольбу, 
Да в Боге дух его опочивает, 
Восставь, и тело с ним да возсияет.
На земле – суть временна и тленна, 
Непостоянна вся и переменна. 
Един покой – на небесах!
Лети в них, вера, на крылах!
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волен. Особенно он хвалил домовую 
церковь митрополита и даже хотел 
у себя устроить такую же. Через не-
сколько дней после этого события 
Платону было объявлено государево 
решение: возвести Вифанию в степень 
второклассного мужского монастыря 
и учредить при ней семинарию.

Митрополит Платон вспоминает, 
что об устроении семинарии он не толь-
ко не просил, но даже и не помышлял. 
Он считал, что нет нужды устраивать 
семинарию в Вифании, если таковая 
есть в лавре, разве что «учредить толь-
ко низшие классы». Но статс-секре-
тарь императора Троицкий «объявил, 
что Государева воля есть на то, чтобы 
быть там особой семинарии полной»2.

1 мая 1797 года (все даты даны 
по старому стилю) последовал указ 
императора Павла I, в котором Ви-
фанский монастырь объявлялся вто-
роклассным с сохранением за ним 
статуса лаврского кладбища. Настоя-
телем Вифанской обители всегда дол-
жен быть лаврский наместник. Этим 
же указом предписывалось создание 
в Вифании семинарии «для вящаго 
распространения преподаваемого в се-
минарии Троицкия лавры учения»3, 
число учащихся в которой не должно 
было превышать ста человек. Кроме 
этого, указ предусматривал выделе-
ние денег из государственной казны 
на строительство училища и жилья 
для учеников и учителей и на ежегод-
ное содержание.

25 августа 1797 года митрополит 
издал следующее распоряжение: «Ви-
фанский монастырь впредь именовать 

2 Ñíåгèðåâ È.Ì. Óкàç. ñî÷. С. 243.
3 Смирнов С. Спасо-Вифанский монас-

тырь. М., 1869. С. 65–66.

Спасо-вифанским Училищным монас-
тырем, а в нашей титле, после Архи-
мандриту, где подлежит, писать: и 
Главному Спасо-вифанского Училищ-
наго монастыря Начальнику. Платон 
М. и А.»4

Место для Вифанской семинарии 
было выбрано недалеко от монасты-
ря, на берегу пруда. И хотя постройка 
возводилась по проекту архитектора 
Семена Болдырева, считалось, что 
главным строителем и распорядите-
лем был сам Платон. Он лично делал 
распоряжения о закупках (кирпич 
брался с лаврского и вифанского заво-
дов, покупался по сходной цене у час-
тных торговцев), сам договаривался с 
мастерами, «стараясь, чтобы все было 
недорого, прочно и изящно»5.

Торжественное открытие семи-
нарии состоялось 6 августа 1800 года 
в день празднования Преображения 
Господня – престольного праздника 
Спасо-Вифанского монастыря.

Строение представляет собой 
двухэтажное кирпичное здание, рас-
положенное на 66 саженях, в форме 
буквы П – начальной буквы имени 
митрополита Платона, с четырьмя 
круглыми башнями по периметру. 
Здание семинарии, напоминающее 
замок, являлось предметом гордости 
митрополита. В одном из своих писем 
архиепископу Казанскому Амвросию 
в марте 1800 года он писал: «Нынеш-
нее строение семинарии не стыдно б 
было и для академии»6.

4 Митрополит Платон и основанная им 
Вифанская обитель. СТСЛ, 1909. С. 35–36.

5 Митрополит Платон в отношении к 
Вифанской семинарии: к 100-летию со време-
ни ея основания 1797  1/мая. 1897. С. 3.

6 Там же. С. 6.

Здание опоясывала крытая гале-
рея – «переходы на столпах» (разобра-
на в 1-й трети XIX века). С двух сторон 
были сделаны входы на балкон вто-
рого этажа, «а с онаго в авдиторию». 
Эта аудитория (или публичный зал) 
находилась в центре верхнего этажа 
и имела полукруглую форму. Стены 
ее были украшены лепниной, барель-
ефами, бюстами. Там стояла кафедра, 
а на хорах – большой орган, подарен-
ный митрополиту Платону графиней 
А.А. Орловой (впоследствии этот зал 
был обращен в жилую комнату для 
студентов, а в 1854 году в нем устро-
или квартиру инспектора). Во втором 
же этаже размещались библиотека, 
комнаты ректора, префекта, учителей 
и студентов богословия. В нижнем – 
жилые помещения для учеников фи-
лософского, грамматического классîâ 
и класса «реторики и пиитики». 

Специально оборудованных клас-
сов в семинарии не было. Зимой заня-
тия проводились в тех комнатах, где 
жили ученики, а в теплое время года – 
в нежилых помещениях, которые в це-
лях экономии зимой не отапливались.

Митрополит Платон хотел уст-
роить в семинарском корпусе акаде-
мию (в Троице-Сергиевой лавре в тот 
период академии еще не было), одна-
ко его желание не осуществилось. Но 
основатель Вифанской обители, про-
должая придерживаться мнения, что 
«излишне быть рядом двум семина-
риям совершенно одинаковым», мно-
го усилий приложил к тому, чтобы 
«отличить Вифанскую семинарию и 
по образованию поставить ее не ниже 
академии»7.

7 Митрополит Платон в отношении к 
Вифанской семинарии... Ñ. 6.

И действительно, уровень обра-
зования в Вифанской семинарии был 
достаточно высоким. Платон составил 
специальную инструкцию, в которую 
входили подробные наставления для 
учеников всех классов, описания изу-
чаемых ими предметов, определены 
общие правила для семинаристов 8.

В частности, любопытны меры 
поощрения отличившихся и наказа-
ния провинившихся учеников, сфор-
мулированные Платоном: «Не при-
лежных и резвых учителю увещевать, 
отличать, стыдить, а иногда штрафо-
вать различными образы, служащими 
к постыжению, например, становить 
на колени, просить прощения у хоро-
ших учеников, не дозволять садиться, 
когда другие сидят, привязывать на 
грудь листы с надписью «ленивый» 
или »глупый», не давать день есть 
или носить другие послушания, или 
обувь снимать и прочими подобными, 
но всегда переменными, а не одинако-
выми.

А прилежных и успешных обод-
рять, например, председанием, имя 
его с похвалою на таблице написать, 
давать ему билет похвальный с подпи-
санием учителя, лучшую из порций 
ему давать, также из платья и обуви, 
что получше, другим, кои не так ус-
пешны, велят его поклоном упреж-
дать и прочим подобным»9.

Рабочий кабинет Платона был 
увешан программами философских и 
богословских диспутов, которые вели 
ученики Лаврской и Вифанской семи-
нарий на латинском языке в присутс-
твии самого основателя монастыря. 
Живя среди воспитанников семина-

8 Смирнов С. Указ. соч. С. 93–115.
9  Там же. С. 113–114.
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рии, Платон «придумывал все для их 
пользы и удовольствия, драматичес-
кие представления, гимнастические 
игры, музыкальные занятия, прогул-
ки»10.

Одного из первых выпускников 
Вифанской семинарии Платон «пос-
вящал… во священника». После ли-
тургии он сказал: «каких наград, ка-
ких утешений сподобил меня Господь 
в нынешний день! Он удостоил меня 
положить камень в основание учили-
ща, и я дожил до радости видеть из 
сего училища перваго делателя в ви-
нограднике Христовом»11.

При Платоне число учеников не 
превышало установленной Павлом I 
нормы 100 человек. К середине XIX 
века в семинарии училось уже около 
300 человек. После смерти Платона 
ректоры из-за тесных помещений в се-
минарии жили сначала в доме, прина-
длежащем племяннице митрополита 
Анне Алексеевне Нестеровой (он был 
выкуплен семинарией), а затем в ар-
хиерейском доме 12. Увеличение числа 
учащихся вызвало необходимость ус-
тройства нового здания.

В 1826–1830 годах вдоль дороги, 
ведущей к Спасо-Вифанскому монас-
тырю, примерно в 30 метрах от старо-
го был возведен новый корпус для се-
минарии – двухэтажное трехчастное 
строение под двухскатной кровлей. 
На фронтоне центральной части обоз-
начена дата постройки.

В новое здание были перенесены 
публичный зал, орган, библиотека. 

10 И.С. Путевые записки о Троицкой лав-
ре, содержащей в себе обзор достопамятностей 
Троицкой дороги, лавры и Вифании. М., 1840. 
С. 56.

11  Смирнов С. Указ. соч. С. 47–48.
12  Там же. С. 43.

Правление семинарии, ректор, инс-
пектор, преподаватели размещались 
в верхнем этаже. Нижний этаж отво-
дился под классы и помещения для 
учеников.

Старое же здание существенно 
изменилось. Тверской архиепископ 
Савва, описывая свои впечатления от 
посещения Вифанского монастыря, 
говорил: «Жалко мне было, что семи-
нарские первоначальные постройки 
спорчены и забыты без нужды. Этот 
замок с башнями имел передний фас 
к пруду, где тогда и дорога пролегала. 
Задний фас составлял ров с подъем-
ным мостом. Если бы нужно было бы 
распространить здание, можно было 
бы на ближайшей береговой возвы-
шенности построить точно такой же 
замок и соединить их со старым – про-
ект, совершенно одобренный архи-
тектором Быковым. Но что ж сделал 
ректор о. Агапит13? Перевернул фасы, 
и замок очутился на заднем плане, а 
впереди на месте рва поставил пош-
лое одноэтажное здание – столовую и 
подле дом двухэтажный, годный для 
города под казарму, но здесь убивший 
всю красоту Платоновской построй-
ки»14. 

Вифанская семинария функцио-
нировала до 1917 года. На капитал, по-
ложенный митрополитом Платоном, 
особо содержались несколько воспи-
танников, которые приняли фамилию 
Платонов15. Новое здание семинарии 
было увеличено «боковым пристроем» 
в конце XIX века. Перестройка про-

13 Агапит (Введенский) был ректором 
Вифанской семинарии в 1834–1842 гг.

14 Богословский вестник. СТСЛ, 1903. 
С. 230–231.

15 И.С. Указ. соч. С. 56.

изводилась по проекту архитектора 
Б. Биллинга16.

Летом 1918 года игуменом Ви-
фанского монастыря была организова-
на трудовая монашеская артель, куда, 
кроме монахов, входили преподавате-
ли и рабочие из Вифанской семинарии 
и несколько крестьян из окрестных 
деревень17. В 1920-х годах в здании 
семинарии располагался детский дом 
им. Ленина. Семинарская библиотека 
в количестве 125071 книги и 172 ру-

16 Проект перестройки Спасо-Вифанской 
семинарии, архитектор Б.Биллинг: чертеж. 
СПМЗ. Инв. 894 арх.

17 Голубцов С. Спасо-Вифанский монас-
тырь Троице-Сергиевой лавры в XX в. Москов-
ский журнал. 1992. № 3. С. 24.

кописей влилась в состав Румянцев-
ской библиотеки18 (ныне Российская 
государственная библиотека). Старое 
здание семинарии довольно продол-
жительное время занимала одна из 
районных больниц. В новом здании на 
протяжении десятилетий находились 
различные организации. В начале 
1990-х годов в нем случился пожар: 
выгорели почти все внутренние поме-
щения. Здание нуждается в срочной 
реставрации.

18 Смирнов М.Т. Народное образование 
//Сергиевский уезд Московской губернии. 
Сергиев,1925. С. 329–330.
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Павлова  
Анна Леонидовна,  

кандидат искусствоведения, 
старший научный сотрудник  
Института теории и истории  
изобразительного искусства  

Российской академии художеств

Иверский собор Николо- 
Перервинского монастыря  

в контексте истории  
отечественной архитектуры

Обширнейшие территории, объ-
единенные в составе Российской им-
перии, всегда делали актуальной за-
дачу государственного строительства, 
эффективность которого связывалась 
с развитием национальной идеи, 
чьей основой является Православие. 
Можно сказать, что наилучшим и на-
иболее полным архитектурным воп-
лощением православного вероучения 
стал соборный храм. Строительство 
соборных храмов всегда находилось 
под особым покровительством го-
сударственной власти, что хорошо 
известно по многочисленным приме-
рам из истории Древней Руси. 

Одним из главных условий со-
борного строительства был выбор об-
разцов, источниками которых была 
Святая Земля (Палестина) или цен-
тры христианских империй – Рим, 
Константинополь (на Руси – Киев, 
Владимир, Москва), которые, в свою 
очередь, возводились к Первообра-
зам Небесным – Небесному Иеруса-
лиму. В связи с этим можно сказать, 
что соборные храмы символизируют 
союз Небесной Церкви во всем ее ве-
личии и Церкви земной, объединяя 
всех ее членов. 

Грандиозный Иверский храм в 
русском стиле, возведённый в Перерве 

по проекту архитектора Петра Алек-
сеевича Виноградова (1904), являет-
ся одним из ярких примеров типоло-
гии соборных храмов, строившихся в 
России в начале XX века. В архитек-
турных формах собора нашли своё 
воплощение основные традиционные 
принципы соборного строительства: 
центричность, пять крупных глав, 
цельность внутреннего пространства, 
трёхчастность фасадов.

На первый взгляд, Иверский 
собор во всём следует традиционной 
типологии, сформировавшейся ещё 
в Древней Руси. Однако его испо-
линский масштаб и симметрия форм 
воскрешаþт в памяти петербургские 
классицистические соборы архитек-
тора В.П. Стасова, а ещё больше его 
архитектура соотносится с соборным 
строительством Константина Андре-
евича Тона. Характерной особеннос-
тью тоновской традиции является, 
например, наличие одной большой 

закомары на каждом фасаде. Нельзя, 
правда, не отметить явной самобыт-
ности в архитектуре собора, что в пер-
вую очередь касается наличия малых 
главок (по две на каждом фасаде). Та-
ким образом, формы Иверского собора 
стали прямым творческим продолже-
нием линии соборного строительства, 
возрождённой К.А. Тоном. Сам факт, 
что в начале XX века развивали архи-
тектурную мысль, сформировавшую-
ся еще в 1830-е годы (то есть за 70 лет 
перед этим), говорит о необыкновен-
ной силе и важности этой традиции 
для церковного строительства России. 
Именно значению традиции соборного 
строительства середины XIX – начала 
XX века и посвящён доклад. 

По тому ведущему месту, кото-
рое занимало соборное строительство 
в Российской империи в XIX – нача-
ле XX века, ясно, что оно было тесно 
связано с внутренней политикой госу-
дарства, составляло ее существенную 
часть. И эта сфера внутренней поли-
тики императора Николая I не только 
просуществовала, но и активно разви-
валась при его правнуке – императо-
ре-страстотерпце Николае II. 

Действительно, именно импе-
ратор Николай I волевым решением 
повернул историю отечественной 
архитектуры к её истокам. По вос-
поминаниям современников, в 1830 
году, просматривая чертежи одного 
из санкт-петербургских храмов, он 
произнес свою знаменитую фразу: 
«Что это все хотят строить в римс-
ком стиле? У нас в Москве есть мно-
го прекрасных зданий, совершенно 
в русском вкусе»1. После этих слов 
императора, которые воспринима-

1 Цит. по: Славина Т.А. Константин 
Тон. Л., 1989. С. 218.

лись как закон, произошел поворот 
к допетровскому наследию в истории 
отечественного храмоздательства. 
Именно русский стиль как уникаль-
ная часть общеевропейского ретрос-
пективного движения, связанного с 
романтизмом, вместил новую фор-
мулировку национальной идеи в ар-
хитектуре. 

Возвращение к тому, что было 
насильственно прервано, распро-
странялось на все области культуры 
и особенно ярко воспринималось в 
столицах образованной средой, чему 
в философии соответствовало славя-
нофильство. При этом следует иметь 
в виду, что в провинции русские 
зодчие XVIII века не отходили пол-
ностью от традиций древнерусской 
архитектуры. Сохранялись строи-
тельные навыки древности, особое 
понимание архитектурных форм, 
традиционные типы храмов, мате-
риалы; на Севере древнерусские тра-
диции не прерывались почти до се-
редины XIX века. С другой стороны, 
хорошо известны еще при императ-
рице Елизавете Петровне и в столич-
ной архитектуре «случаи прямых 
правительственных указаний на не-
обходимость проектирования новых 
православных храмов по образцу 
освященных традицией древних па-
мятников»2.

Итак, задача воплощения на-
циональной идеи в архитектурных 

2 Лисовский В. Г. «Национальный стиль» 
в архитектуре России. М., 2000. С. 25. В 1745 г. 
при строительстве в Петербурге церкви Пре-
ображенского полка императрица потребова-
ла сделать главы по образцу Успенского собо-
ра Московского Кремля. Те же указания каса-
лись и церкви Успения на Мокруше (1747, позд-
нее Князь-Владимирский собор в Петербурге), 
ансамбля Смольного монастыря, церкви Боль-
шого Царскосельского дворца (1746).
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формах в конце 1820-х гг. выпала на 
долю избранного императором тогда 
еще молодого архитектора К.А. Тона 
(1794-1881). Перед ним стояла задача 
создать заново стиль, который объ-
единил бы идею возвращения к исто-
кам (Древняя Русь) и идею современ-
ной империи. Поэтому при создании 
нового стиля Тон опирается на дости-
жения и дух классицизма, особенно 
в поздней его редакции (ампир). Из 
недавнего прошлого он воспринимает 
идею сильной императорской власти.

Разработанный архитектором 
пятиглавый тип храма, повторяющий 
формы крестово-купольных соборов 
Ìосковской Руси, не только возглавил 
соборное строительство в России всего 
XIX века, но и открыл новую эпоху, в 
которой церковная архитектура вновь 
стала играть стилеобразующую роль 
в строительной практике и опреде-
лять архитектурный облик времени3. 
Впервые с допетровских времен было 
возобновлено строительство по образ-
цам, возвращающим древнерусские 
традиции, что отражает в архитекту-
ре возрождение национальной идеи. 
Наиболее известным и совершенным 
собором такого типа стал храм Христа 
Спасителя в Москве, который соеди-
нил основные богословские, полити-
ческие и художественные надежды 
России.

3 В 1830–1840-е годы изменилось и 
отношение архитекторов к храмовому стро-
ительству: «Тон стал первым зодчим Нового 
времени в России, в творчестве которого…по 
значимости первое место занимали храмы. 
Это стало возможным благодаря тому, что 
на середину ХIХ в. пришлось…возрождение 
храмового зодчества…Храм вновь становит-
ся стилеобразующим типом зданий». Кири-
ченко Е. И. Два символа Москвы // Москва 850 
лет. М., 1996. Т. 1. С. 300.

Возникновение русского сти-
ля связано с небывалым подъёмом 
духовной жизни в начале XIX века 
– возрождением старчества и разви-
тием богословской мысли во всей ее 
многогранности. Если в XVIII веке го-
сударство иногда стесняло церковную 
жизнь, то в XIX веке императорская 
власть стала опираться на Церковь 
и поддерживать ее4. В царствование 
Николая I особенно очевидным стало 
сотрудничество государства и Церк-
ви, церковное же строительство стало 
частью внутренней политики укреп-
ления страны. 

Изучение материалов архива 
Синода (хранятся в Российском госу-
дарственном историческом архиве в 
Санкт-Петербурге5) позволило прийти 
к следующему выводу: повсеместное 
желание граждан России возводить 
храмы император Николай Павлович 
претворил в программу, манифестом 
которой стали рассылаемые по епар-
хиям альбомы образцовых проектов 
храмов К.А. Тона 1838 и 1844 годов6. 

4 Подробнее об этом см. Смолич И. К. 
История Русской Церкви. 1700-1917 // ИРЦ в 
8 кн. М., 1996. Кн. 8. Ч.1. Перевод с немецкого 
издания: Smolitsch I. Geschichte der Russischen 
Kirche. 1700-1917. Leiden, 1964. Bd 1 (Studien 
zur Geschichte Osteuropas. Bd. 9). 

5 РГИА. Ф. 796. Оп. 108, Оп. 101, Оп. 
118, Оп. 128, Оп. 131, Оп. 184, Оп. 198.; Ф. 
797. Оп. 2–5, Оп. 11–14, Оп. 16, Оп. 19–22, Оп. 
25, Оп. 27–30, Оп. 32, Оп. 34, Оп. 51, Оп. 84, 
Оп. 131, Оп. 139; Ф. 799. Оп. 16, Оп. 25, Оп. 26, 
Оп. 33 и др.

6 Церкви, сочиненные Архитектором 
Его Императорского Величества Профессо-
ром Архитектуры Императорской Академии 
Художеств К. Тоном. СПб., 1838; Проекты 
церквей, сочиненные Архитектором Е. И. В. 
Проф. К. Тоном. СПб., 1844. Альбомы были 
посвящены зодчим императору Николаю I. 
«Издав атлас на собственные средства, ар-
хитектор понес серьезные убытки» (Слави-
на Т. А. Óкàç. ñî÷. С. 215).

В двух книгах было помещено 30 
чертежей, служивших основой для 
строительства храмов в России прак-
тически до конца XIX века. В Стро-
ительный устав, который являлся 
частью свода законов, в 1841 году 
была введена статья, рекомендовав-
шая в качестве образцов для проек-
тирования храмов по всей империи 
чертежи К.А. Тона7.

Строительство соборных храмов 
существенно связывалось с двумя ос-
новными направлениями церковной 
деятельности в XIX веке – миссио-
нерством и возрождением монашес-
кой жизни. Миссионерство часто про-
являлось в учреждении новых епар-
хий. Только в царствование Николая 
I их было открыто больше, чем за весь 
XVIII век. Образование новых епар-
хий сопровождалось созданием кафед-
ральных соборов. Почти все они нача-
ли возводиться в 1830–1860-х годах в 
стиле тоновской архитектуры. В этот 
период, как и в древности, сооружение 
храма по образцу другого не означало 
копирования или создания совершен-
но нового облика храма. Соборы стро-
ились родственными по своим фор-
мам, что не исключало своеобразия 
каждого. При императоре Николае 
было образовано 14 епархий8, в 10 из 
них были сразу заложены и возведены 
в течение XIX века кафедральные со-

7 По пересмотру Строительного уста-
ва. Статья № 218. Б.м. (188?). С. 270.

8 6 архиепископий: Херсонская, Ли-
товская, Варшавская, Рижская, Олонецкая, 
Донская и 8 епископий: Полоцкая, Томская, 
Саратовская, Симбирская, Кавказская, Кам-
чатская, Самарская и Абхазская. См.: Мате-
риалы для истории православной Церкви в 
царствование Императора Николая I // Сбор-
ник Императорского Русского Исторического 
общества / Под. ред. Н. Ф. Дубровина. СПб., 
1902. Т. 113. Кн. 1–2. С. 399.

боры по образцовым проектам К.А. То-
на, в остальных 4 они построены в уже 
более поздней редакции (но не без вли-
яния тоновской традиции) русского 
стиля на рубеже XIX–XX веков. 

Практически все соборы тонов-
ского стиля были последовательно 
уничтожены в 1930-е годы, поэтому 
выявление круга памятников, поиск 
фотографий, их атрибуция были ус-
ложнены; эта работа лишь в последнее 
десятилетие вошла в круг научных 
интересов специалистов.

Первой в царствование Николая I 
была возобновлена Олонецкая епар-
хия (1828 г.). Вероятно, за образец 
при постройке нового кафедрального 
собора был взят петербургский собор 
Введения Божией Матери во храм (не 
сохранился; К.А. Тон, 1834–1842). 
Петрозаводский собор не имеë скуль-
птуры на фасадах, как и все соборы 
губернских и уездных городов. В 1834 
году учредили Томскую епархию, и 
в 1842 году начался сбор средств на 
постройку кафедрального Троицкого 
собора, однако освятили его лишь в 
1900 году; история возведения собо-
ра была необычайно драматичной. В 
1843 году была учреждена Кавказская 
и Черноморская епархия с центром 
в городе Ставрополь. С 1843-го – по 
1847 год в нем сооружался Казанский 
кафедральный собор. Можно сказать, 
что особенно крупные и характер-
ные соборы по образцовым проектам 
К.А. Тона были построены в централь-
ных городах новых епархий, которые 
открывались в наиболее важных для 
внутренней политики России местах и 
нуждались в объединении с централь-
ными регионами страны (сохранил-
ся только собор в честь Рождества 
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Богородицы в Ростове-на-Дону). Со-
борные храмы имели огромное градо-
строительное значение. Они задавали 
новый масштаб храмовой архитекту-
ры, позволяющий соборам сохранять 
преобладающую роль в городском 
ландшафте, несмотря на происходив-
шие в XIX и XX веках рост городов и 
повышение их застройки. 

Государственную программу со-
борного строительства в новых епар-
хиях дополнило ожившее монастыр-
ское зодчество, в контексте которого 
возведён и Иверский Перервинский 
собор. Расцвет монашества в России 
XIX века был ознаменован расшире-
нием старых и возникновением но-
вых обителей. Строительство самых 
крупных монастырских соборов в 
России относится именно к середи-
не – концу XIX века. При характе-
ристике храмового зодчества этого 
времени нельзя обойти обновление 
монастырских ансамблей и создание 
монастырских комплексов нового 
типа в русском стиле. В тоновском 
стиле были возведены десятки мо-
настырских соборов. Перечислим не-
которые из них: Владимирский собор 
Рождества-Богородицкого Задонско-
го мужского монастыря, 1845–1853; 
Боголюбский собор Боголюбского 
монастыря близ г. Владимира, 1855–
1866 (ныне – женский); собор в честь 
иконы Божией Матери Троеручицы 
(1861–1876) Иоанно-Предтеченской 
Белобережской мужской пустыни; 
Троицкий (1848–1875) и Преображен-
ский (1905–1917) соборы Серафимо-
Дивеевского женского монастыря; 
Воскресенский собор Воскресенского 
Новодевичьего монастыря в Санкт-
Петербурге (1849–1861). Монастырс-
кое строительство было масштабным 

и в конце XIX–начале XX века. Кро-
ме Перервинского собора развитие 
тоновской темы в архитектуре этого 
времени хорошо видно на формах со-
боров Николо-Угрешского монасты-
ря в Москве (Спасо-Преображенский 
собор. Арх. А.С. Каминский. 1880–
1894), Казанского женского в г. Да-
нилове Ярославской епархии (Ка-
занский собор. Арх. В.А. Косяков. 
1900–1917), собора в честь иконы 
Божией Матери Отрада или Утеше-
ние в селе Добрыниха Домодедовско-
го района Московской области (Арх. 
С.У. Соловьёв. Нач. XX в.), собора 
Спасо-Преображенского Гуслицкого 
монастыря. 

Особой областью соборного зод-
чества стали уездные города. В се-
редине столетия стали развиваться 
новые и обновляться старые богатые 
города, в основном на юге России и 
Украины. Число соборов в уездных 
городах необычайно велико. Они 
также входят в общую картину хра-
мового строительства по чертежам 
К. Тона. Для примера можно выде-
лить один из наиболее известных 
и сохранившихся – Вознесенский 
собор в Ельце (1845–1889). Уни-
кальным явлением истории русской 
архитектуры стало возведение хра-
мов соборного типа в крупных селах 
(Никольский собор в селе Рогачеве 
Дмитровского района Московской 
области). Подъем купечества позво-
лил в некоторых, особенно торговых, 
селах сооружать громадные храмы, 
привлекая к служению в них архи-
ереев. Тоновские храмы строились 
даже в дворянских усадьбах.

Вообще на всем протяжении XIX 
века соборный тип храма отличается 
постоянством архитектурных форм, и 

это несмотря на сменившиеся идеалы 
и образцы зодчества второй полови-
ны – конца XIX века. Какие бы эпохи 
ни возрождались в соборных храмах 
рубежа XIX–XX веков, в структуре их 
плана, пропорциях и многом другом 
можно узнать тоновскую традицию, 
опиравшуюся на знание классицис-
тической архитектуры. Соборный тип 
храма проходит через все этапы воз-
вращения к традициям Древней Руси, 
и к концу XIX века почти в каждом 
городе был возведен большой собор, 
созданный в стиле или непосредствен-
но по чертежам К.А. Тона. 

Соборы различались и строи-
тельными материалами, и деталями, 
и пропорциями, а главное, местными 
условиями, которые существенно пре-
образовывали облик каждого из них. 
При различиях окружающей среды 
сходство играло особую, объедини-
тельную роль. Так, собор на Красной 
горке на берегу Вытегры (Русский Се-
вер) удивительно похож на церковь 
в Бабигоне близ Петергофа. Собор у 
подножия горы Машук в Пятигорске 
на Северном Кавказе напоминает со-
бор в центре Томска, а собор в Росто-
ве-на-Дону – собор в Петрозаводске. 
Близость архитектурных форм слу-
жила соединению, сплочению бес-
крайних и многообразных просторов 
империи. Таким образом достига-
лась цель государственной полити-
ки в архитектуре – сплотить разные 
области одной страны под знаменем 
национальной идеи.

Развернувшееся соборное строи-
тельство стало одной из самых глав-
ных форм сотрудничества Церкви, 
государства и народа, основанной на 
взаимной поддержке сторон. Особое 
внимание государство уделяло выбору 

проекта и разрешению на строительс-
тво, для чего был разработан специ-
альный механизм. 

Инициатива постройки собора 
обычно исходила от городского об-
щества и духовенства во главе с пра-
вящим архиереем. Они и добивались 
разрешения на постройку храма в 
Синоде. Обер-прокурор в случае круп-
ного замысла обращался к государю 
(правда, это было только во времена 
императора Николая I). Если в проше-
нии убедительно излагалась необхо-
димость постройки собора и правиль-
но были составлены все документы, 
то государь, а за ним и Синод давали 
согласие. В длительном разреши-
тельном процессе, в течение которого 
проектные документы иногда переде-
лывались несколько раз, император 
и Синод требовали от просителей точ-
ного соблюдения всех узаконенных 
условий храмового строительства. 
Государство давало разрешение, ког-
да убеждалось, что установленный по-
рядок будет соблюден и что Церковь 
разделяет интересы государства. Цер-
ковь, соглашаясь с поставленными 
условиями, помогала проводить госу-
дарственную программу.

Важным моментом во взаимоот-
ношениях Церкви и государства был 
сбор средств на постройку соборных 
храмов. Архитектурная политика, 
возглавленная императором Никола-
ем I, проводилась местными архиерея-
ми с помощью денег, пожертвованных 
всеми слоями населения епархии.

Успешный ход строительства за-
висел от согласия светских и духовных 
властей по этому вопросу. Усердие и 
самоотверженность архиерея предо-
пределяли получение разрешения на 
постройку и ее успешное продвиже-
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ние. В обязанности епископа входил 
ежегодный отчет Синоду о ходе соору-
жения собора. 

Мы не случайно подробно остано-
вились на вопросах делопроизводства: 
при всей сложности и негибкости этой 
системы именно она обеспечивала 
успех государственной политики по 
соборному строительству, предусмат-
ривающей единый стиль и высокое 
качество провинциальной архитек-
туры. Частью общерусской програм-
мы и зримым воплощением усилий 
по укреплению страны является и 

Зеленина  
Яна Эрнестовна,  

кандидат искусствоведения, старший 
научный сотрудник Центрального 

музея древнерусской культуры  
и искусства имени Андрея Рублева

Русский духовный портрет  
времени митрополита Москов-

ского Платона (Левшина)

Духовный портрет – особый жанр 
русского церковного искусства Но-
вого времени, включающий изобра-
жения архиереев, монашествующих, 
юродивых, выполненные с натуры 
или по памяти, иногда посмертно, но 
с целью максимально точно воспро-
извести индивидуальные особенности 
внешнего облика изображенного лица 
как земного человека, исторической и 
духовной личности. Если от времени 
Древней Руси осталось сравнительно 
мало свидетельств о существовании 
ранних портретных изображений свя-
тых (таких, как образ прп. Кирилла 
Белозерского, написанный «еще живу 
сущу чудотворцу» в 1424 году прп. 
Дионисием Глушицким (ГТГ), или 
свидетельство жития о погребении 
прп. Дионисия Радонежского, ког-
да «некоторые иконописцы подобие 
лица его на бумаге начертаху»)1, то в 
XVIII – начале XX века при архиерей-
ских домах и духовных учебных заве-
дениях существовали целые галереи 

1 См. об этом: Некрасов И.С. О порт-
ретных изображениях русских угодников в 
их житиях // Сборник на 1866 год, изд. Об-
ществом древнерусского искусства при Мос-
ковском публичном музее. М., 1866. Отд. 2.  
С. 128–129; Макарий (Веретенников), архим. 
Первый образ в иконографии русских святых 
// Он же. Русская святость в истории, иконе и 
словесности: Очерки русской агиологии. М., 
1998. С. 73–96.

портретов иерархов и подвижников 
благочестия. Многие из них повто-
рялись в списках, тиражировались в 
виде гравюр и литографий, поступали 
в коллекции и бережно хранились по-
читателями.

Этот отличный от иконы новый 
жанр церковного искусства, связан-
ный с определяющим развитием свет-
ского портрета, тем не менее длитель-
ное время продолжал испытывать 
влияние иконописи и с точки зрения 
иконографии (использовались близ-
кие «церемониальные» позы, благо-
словляющие жесты, подобающие сану 
церковные облачения и регалии), и на 
уровне стилистического исполнения 
(традиционные условные приемы раз-
работки формы). Вероятно, поэтому 
распространение духовного портрета 
способствовало его «обратному» об-
разно-стилистическому воздействию 
на позднюю русскую икону, в част-
ности на первые иконописные изводы 
новопрославленных святых.

Иверский собор Перервинского монас-
тыря. 

Подводя итог, можно сказать, 
что архитектурная политика импера-
тора Николая I, просуществовавшая 
до начала XX века, дает уникальный 
пример соединения церковного стро-
ительства и действий по укреплению 
и объединению государства. В насто-
ящее время Россия вновь переживает 
бурный рост церковного строитель-
ства и снова общество обращается к 
православной идее, служащей объ-
единяющим началом всей страны.
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Известно, что именно на осно-
ве прижизненных портретов начала 
XVIII века разрабатывалась иконо-
графия святителя Димитрия Ростовс-
кого, канонизированного в 1757 году. 
Один из таких портретов, хранивший-
ся в церкви киевского Кирилловского 
монастыря, в 1825 году в Киево-Пе-
черской лавре был переведен в гравю-
ру с добавлением нимба и надписи. 

Перед нами распространенный 
тип раннего украинского портрета: 
святитель изображен в полном бого-
служебном облачении (саккос, омо-
фор, палица и митра), с иконами и 
книгами, в обстановке, более напо-
минающей келейную, чем храмовую, 
и с большим окном на заднем плане 

Свт. Димитрий (Туптало),  
митрополит Ростовский. 

1825 г. Мастерская Киево-Печерской 
лавры. Офорт. ЦАК МПДА.

с видом церкви. Другой извод икон 
святителя Димитрия, где он облачен 
иначе – в архиерейскую мантию и 
митрополичий клобук и держит жезл, 
тоже опирался на ранние живописные 
изображения, откуда была заимство-
вана в икону и острая портретная ха-
рактеристика («образ»-портрет с ним-
бом последней трети XVIII века)2.

Сохранившиеся портреты XVIII 
века, имеющие репрезентативный ха-
рактер, как правило, представляют 
духовное лицо в церковном облачении 
с необходимыми регалиями сана. На-
иболее распространенным является 
поясной извод с небольшим поворотом 
фигуры вправо, в архиерейской ман-
тии и клобуке, с благословляющей де-
сницей и жезлом в левой руке, как на 
портрете архиепископа Астраханско-
го Никифора (Феотоки) конца XVIII 
века3. Помимо панагии, на его груди 
изображен орден св. Анны, которого 
архиерей был удостоен в 1797 году, за 
несколько лет до кончины (благодаря 
наградам можно уточнить датировку 
многих портретов).

Для портретов XVIII – начала 
XIX столетия характерно наличие 
надписи (употребляется слово «пор-
трет» – в отличие от иконописного 

2 Об иконографии свт. Димитрия Рос-
товского см.: Зеленина Я.Э. Житие и чудеса 
святителя Димитрия Ростовского в иконописи 
и печатной графике // Ростовский архиерейс-
кий дом и русская художественная культура 
второй половины XVII века / ГМЗРК, НИИ 
РАХ. Ростов, 2006. С. 318–337.

3 Многие из упоминаемых портретов 
воспроизведены в изданиях: Духовные свето-
чи России. Портреты, иконы, автографы выда-
ющихся деятелей Русской Церкви конца XVII 
– начала XX веков / ЦМиАР, МПДА. М., 1999; 
«Угодно в очах Божиих дело сие…»: Сокрови-
ща Церковно-археологического кабинета Мос-
ковской православной духовной академии / 
ТСЛ, МПДА, ЦМиАР. Сергиев Посад, 2004.

Свт. Димитрий (Туптало),  
митрополит Ростовский.  
Последняя треть XVIII в.  

Холст, масло. ЦАК МПДА.

ивысшего развития этого жанра, ког-
да при сохранении церемониального 
характера и необходимых законов 
иконографии, образный и художест-
венный строй портретов отличается 
большим разнообразием, а внешний 
облик изображенных становится все 
более узнаваемым и характерным. 
Бесспорно, сказалось участие извес-
тных мастеров академической выуч-
ки, работы которых воспринимались 
в качестве образцов и расходились во 
множестве более или менее професси-
ональных копий. В тиражировании 
таких эталонных «изводов» можно 
усмотреть сохранение принципа вос-
произведения иконописного образца. 
Судя по преобладающему типу обла-
чения (церковно-богослужебное), в 
большинстве случаев эти изображе-
ния не были натурными, однако ка-
кие-то возможности изучения портре-
тируемых, несомненно, у художников 

Никифор (Феотоки),  
архиепископ Астраханский  

и Ставропольский.  
Конец XVIII в. Холст, масло. ЦАК МПДА.

«образа») и нередко герба – очевидно, 
родового с архиерейскими атрибута-
ми и первыми буквами титулатуры, 
если таковой у изображенного имел-
ся. Здесь герб графов Феотокиев поме-
щен в правом верхнем углу холста, а 
на близком по типу портрете свт. Иоа-
сафа Белгородского конца XVIII – на-
чала XIX века (ГМÇРК) с редким жес-
том правой руки, по-иконописному 
развернутой ладонью, герб находится 
слева, а справа – большой текст био-
графической справки о святителе с 
фактическими сведениями. Эти пор-
треты, написанные еще в традициях 
XVIII столетия на условном «парсун-
ном» языке, уже подготавливают тот 
блестящий взлет русского духовного 
портрета, начало которого совпадает 
именно со временем жизни митропо-
лита Платона (Левшина).

Конец XVIII – первая треть XIX 
века в некотором смысле – время на-
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имелись (за исключением копийных 
произведений) – так превосходны 
многие полотна, показывающие ду-
ховное лицо «аки жив».

Вот примеры наиболее распро-
страненных изображений известных 
церковных иерархов – современников 
митрополита Платона. Существует 
множество списков с портрета мит-
рополита Санкт-Петербургского Амв-
росия (Подобедова), который припи-
сывается кисти В.Л. Боровиковского 
(ГТГ). Здесь фигура иерарха представ-
лена в сложном развороте и редком 
типе малого архиерейского облачения 
(надевается на молебнах и литиях) – в 
мантии, омофоре и митре, на сулоке 
жезла – вензель («АМС» – Амвросий, 
митрополит Санкт-Петербургский), 
на груди – панагия, крест и ордена 

Амвросий (Подобедов), митрополит 
Новгородский и Санкт-Петербургский. 

Первая треть XIX в. Холст, масло. 
Патриаршие покои Троице-Сергиевой 

лавры.

св. Андрея Первозванного, св. Иоанна 
Иерусалимского («творческий» порт-
рет первой трети XIX века из Патри-
арших покоев Троице-Сергиевой лав-
ры).

Однако портрет архиепископа 
Михаила (Десницкого) 1816 года, 
написанный тем же Боровиковским 
(ГРМ), не имел такого большого ко-
личества повторений, возможно пото-
му, что был создан еще до возведения 
архипастыря на столичную кафедру. 
Портреты архиепископа Августина 
(Виноградского), некогда обучавшего-
ся в Перервинской семинарии, воспи-
танника, викарного помощника и пре-
емника митрополита Платона, имеют 
два варианта, отличающихся типом 
облачения (в саккосе и митре или в 
мантии и клобуке, причем поза, пово-

Августин (Виноградский),  
архиепископ Московский  

и Коломенский.  
1810-е гг. Холст, масло. ЦАК МПДА.

рот головы, рисунок рук практически 
идентичны), но первый, более парад-
ного характера, оказался предпочти-
тельнее для живописцев и граверов. 
Портрет 1810-х годов, с изображением 
ордена блгв. кн. Александра Невско-
го, замечателен по художественному 
решению: использован контраст фак-
турной орнаментальной разработки 
ткани и тонко моделированного пись-
ма личного.

Однако в начале XIX века, ког-
да появилась плеяда представителей 
ученого монашества, был разработан 
и получил широкое распространение 
другой тип изображения архиерея – 
«келейный» или «кабинетный», возле 
рабочего стола – в рясе и клобуке, с са-
мыми почетными или со всеми награ-
дами, часто с книгой в руке. Таковы 

Свт. Филарет (Дроздов),  
митрополит Московский  

и Коломенский. Вторая четверть  
XIX в. Дерево, масло. ЦАК МПДА.

Гавриил (Петров),  
митрополит Новгородский  

и Санкт-Петербургский. Начало XIX в. 
Холст, масло. ЦАК МПДА.

многочисленные портреты святителя 
Филарета (Дроздова), митрополита 
Московского, и в том числе запечат-
левшие его в довольно молодые годы, 
однако уже после кончины его настав-
ника митрополита Платона. 

Например, небольшое изобра-
жение на доске второй четверти XIX 
века – классический «представитель-
ский» тип портрета этого времени. 
Еще более «домашний» вариант встре-
чается среди изображений митропо-
лита Новгородского и Санкт-Петер-
бургского Гавриила (Петрова) начала 
XIX века – архиерейский клобук снят 
и лежит на столе, Евангелие в руках 
приоткрыто.

В циклах изображений выдаю-
щихся иерархов, в частности в «исто-
рической» портретной галерее 1843 
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года мастеров П.П. Бекетова4, «опаль-
ный» митрополит Ростовский Арсе-
ний (Мацеевич), имевший официаль-
ные репрезентативные портреты (вто-
рая половина XVIII века, ГМЗРК), 
на гравюре Ф. Алексеева изображен 
совершенно по-особому – в тулупе и 
шапке, томящимся в заточении в Ре-
вельской крепости, – таким образом 
дается отсылка к его трагической био-
графии.

Нередко в художественном строе 
портрета присутствуют «говорящие» 
детали – святитель Антоний (Смир-
ницкий), архиепископ Воронежский 

4 Гравюра помещена в книге: Портреты 
именитых мужей Российской Церкви, с при-
ложением их краткаго жизнеописания. М., 
1843.

Сщмч. Арсений (Мацеевич), митропо-
лит Ростовский и Ярославский.  

1843 г. Гравер Ф. Алексеев.  
Пунктир, резец. ГПИБ.

и Задонский, молитвами и трудами 
которого состоялось прославление 
святителя Митрофана Воронежско-
го (владыка называл себя его «служ-
кой»), держит в руках «Духовное за-
вещание» святого и его жезл (портрет 
середины XIX века, НКПИКЗ).

В монашеском портрете, кото-
рый, очевидно, стал развиваться поз-
днее архиерейского, также можно вы-
делить несколько типов. На связь не-
которых изображений с посмертными 
(мемориальными) или даже надгроб-
ными указывают и тексты кратких 
жизнеописаний с фактами и датами 
биографии, и подписи эпитафийного 
характера. К числу последних при-
надлежат, например, пространные 
вирши «Надгробное рыдание Паисию 
старцу от чад своих всех» на портрете 
преподобного Паисия Величковского 
конца XVIII века (ЦАК МПДА), где 
акцентирован жест рук с четками – 
указание на постоянную «умную мо-
литву» старца.

Прп. Паисий Величковский.  
Конец XVIII в. Молдавия.  

Холст, масло. ЦАК МПДА.

Известный из жизнеописаний 
прижизненный портрет преподобного 
Серафима Саровского работы худож-
ника арзамасской школы Иосифа Се-
меновича Серебрякова, написанный 
«с натуры лет за пять до кончины 
старца», можно представить по мно-
гочисленным спискам (1829 – нача-
ло 1830-х годов, частное собрание). 
«Убогий» Серафим, носивший не сов-
сем «каноничную» одежду – белый 
балахон и лапти, изображен здесь 
в максимально «парадном» облаче-
нии – епитрахили, поручах и мантии 
(«как он приступал к причастию Св. 
Тайн»)5. Можно предположить, что, 
поскольку портрет написан с нату-
ры, преподобный Серафим сам избрал 
тип одеяния для портретирования. Во 
всяком случае, такое облачение прак-
тически не встречается в портретной 
иконографии других подвижников 
благочестия. Окаймляющая образ 
овальная перспективная рамка – при-
надлежность портретной живописи 
конца XVIII – первой трети XIX века. 
Именно этот извод изображения стар-
ца с прижатой к груди правой рукой 
– почти индивидуальный жест – был 
положен в основу иконописных изоб-
ражений преподобного Серафима пос-
ле его канонизации.

Наконец, еще один вариант «ас-
кетического» портрета, получивший 
развитие в начале XIX века, – изоб-
ражение ученого монаха в своем ка-
бинете за письменным столом, иног-
да с текстом духовных сочинений. 
К этой группе относится, например, 
«программный» портрет 1825 года ар-

5 [Елагин Н.В.] Житие старца Серафи-
ма, Саровской обители иеромонаха, пустынно-
жителя и затворника: С приложением его на-
ставлений и келейного молитвенного правила. 
М., 2003. С. 247.

Архимандрит Иларион (Кириллов), 
настоятель Коневского  

и Тихвинского монастырей. 1825 г.  
Холст, масло. ЦАК МПДА.

химандрита Илариона (Кириллова), 
строителя Коневского и настоятеля 
Тихвинского монастырей, автора ино-
ческого устава и некоторых акафис-
тов. 

Сохранилась уникальная порт-
ретная галерея изображений настоя-
телей Валаамского монастыря, начи-
ная с его возобновителя игумена Наза-
рия (Кондратьева) вплоть до старцев 
советского времени (Ново-Валаамс-
кий монастырь в Финляндии). Надо 
заметить, что женские монашеские 
портреты и изображения юродивых 
встречаются гораздо реже, последние, 
как правило, писались после смерти 
подвижника.

На этом художественном фоне 
группа портретов «московского апос-
тола» митрополита Платона (Левши-
на), длительное время возглавляв-
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шего вторую столичную кафедру, 
выделяется своим изобилием и раз-
нообразием (хотя, конечно, уступает 
портретной иконографии святителя 
Филарета Московского). В его «гале-
рее» немало творческих произведений 
разных мастеров с интересными ико-
нографическими решениями и точны-
ми портретными характеристиками, 
с наличием смысловых аллюзий и 
богатым антуражем. Практически все 
варианты портретов – «парадные», 
«представительские», «келейные», 
даже «гробовые» – исполнены в раз-
ных видах искусства.

Ранняя гравюра 1770–1780-х го-
дов С.Ф. Иванова создана еще в быт-

Платон (Левшин), àðõèåïèñкîï  
Московский и Коломенский. 1770–1780-е гг. 

Гравер С.Ф. Иванов.  
Офорт, резец, пунктир. ЦАК МПДА.

ность Платона архиепископом: вокруг 
его поясного изображения в богослу-
жебном облачении с поднятой правой 
рукой (жест представления) – осеняю-
щий голубь как символ Святого Духа, 
знаки ученых занятий (свиток, книги, 
свеча), дата рождения по краю овала 
(не исключено, что гравюра была под-
несена ко дню рождения) и вирши на 
постаменте – «Любовь потщилась сим 
изобразить Платона, любителя наук, 
отечества, Закона». Художественный 
строй портрета полностью принадле-
жит искусству XVIII столетия, сохра-
няя влияние эпитафийного жанра и 
смысловые аллюзии в эмблематике.

К другому типу «богослужебных» 
портретов относится ранний пояс-
ной образ конца XVIII века из Спасо-
Прилуцкого монастыря (ВГИАХМЗ), 
восходящий к «эталонным» произве-
дениям А.П. Антропова. Святитель 

Платон (Левшин), митрополит  
Московский и Кàëуæñкèé. 

1840-е гг. Холст, масло. ЦАК МПДА.

сравнительно молод, но уже в сане  
митрополита (в мантии и белом клобу-
ке, с жезлом и книгой), на его груди – 
панагия с образом Спаса Нерукотвор-
ного и под ней миниатюрный медаль-
он с изображением августейшей пок-
ровительницы – императрицы Екате-
рины II. Если не сам портрет, то его 
первоисточник, несомненно, создан 
известным придворным художником, 
коим и являлся Антропов, исполнив-
ший ответственный заказ на ряд пор-
третов митрополитов Петербургских, 
настоятелей Александро-Невской лав-
ры (ГРМ)6.

Портрет 1840-х годов написан 
уже после кончины «второго Злато-
уста» как парный к изображению 
святителя Филарета Московского. 
Оба святителя облачены в одинако-
вую мантию священноархимандрита 
Троице-Сергиевой лавры с шитыми 
образами преподобных Сергия и Ни-
кона Радонежских на скрижалях, что 
позволяет связывать происхождение 
таких портретов с Московской духов-
ной академией или Митрополичьими 
покоями лавры. Аналогичный росто-
вой портрет в интерьере храма, первой 
половины XIX века, хранится в Сер-
пуховском историко-художественном 
музее. Однако эта узнаваемая деталь – 
лаврская мантия – воспроизводилась с 
имевшихся образцов и в более позднее 
время, например в росписи последней 
четверти XIX века трапезной Опти-
ной пустыни, где фигура митрополита 
Московского и Калужского Платона 
(возобновителя пустыни) соседствует 
с другим святителем, некогда зани-
мавшим Калужскую кафедру, впос-

6 Русские монастыри: Искусство и тра-
диции. Каталог выставки / ГРМ. [СПб.], 1997. 
С. 154–156; Религиозный Петербург / ГРМ. 
СПб., 2004. С. 421–423.

Платон (Левшин), митрополит  
Московский и Кàëуæñкèé,  

и свт. Филарет (Амфитеатров), 
митрополит Киевский и Галицкий. 

Последняя четверть XIX в.  
Фрагмент росписи трапезной  

Оптиной Введенской пустыни.

ледствии митрополитом Киевским 
Филаретом (Амфитеатровым).

Традиционен по иконографии, но 
необычен по окружению – с аллегори-
ческими женскими фигурами, держа-
щими Чашу, Евангелие и Крест (ско-
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Платон (Левшин), митрополит 
Московский и Кàëуæский.  

Конец XVIII в. Оттиск 1870 г.  
Гравер Ухлеман. Резец. ЦАК МПДА.

пированы с портрета королевы Елиза-
веты), – заключенный в овал портрет 
митрополита Платона на изданной в 
Турине гравюре французского масте-
ра Ухлемана конца XVIII века.

К гравированному оригиналу, 
безусловно, восходит и его живопис-
ное изображение начала XIX века в 
характерном клобуке с опушкой, в 
мантии и омофоре, с риторическим 
жестом обращенной ладонью десницы 
и левой руки с раскрытой книгой, по 
рамке овала – полный титул (Кирил-
ло-Белозерский музей-заповедник). 
Столь необычная поза (только на го-
лове не клобук, а митра) встречается 
ранее на гравированном изображении 
архиепископа Новгородского Феофа-

на (Прокоповича) второй трети XVIII 
века (ГРМ).

Ряд «келейных» изображений 
митрополита Платона тоже достаточ-
но разнообразен и включает ориги-
нальные иконографические вариан-
ты. Например, портрет конца XVIII – 
начала XIX века с посохом в правой 
руке и четками в левой, на груди – ор-
ден св. Андрея Первозванного (без ал-
мазных знаков) на ленте и панагия с 
Голгофой, в которой узнается подлин-
ная реликвия из собрания Сергиево-
Посадского музея-заповедника.

Кажется, это один из лучших пор-
третов святителя по точности передачи 
его внешнего облика, с характерным 
наклоном головы, выражением лица, 

Платон (Левшин),  
митрополит Московский и Кàëуæский.  

Конец XVIII – начало XIX в.  
Холст, масло. ГИМ.

разлетом бровей, небольшим румян-
цем… Портрет, несомненно, выполнен 
высокопрофессиональным мастером 
кисти.

Вот еще два «кабинетных» пор-
трета, один из которых является 
немного идеализированной копией 
первой половины XIX века (ГМИР), 
построенной по самой типичной схе-
ме (архиерей возле стола, с книгой в 
руке). Другой вариант, первой чет-
верти XIX века – с введением деталей 
келейной обстановки, указывающих 
на писательские труды, – восходит к 
оригиналу 1800 года английского жи-
вописца и гравера, русского академи-
ка Л. Гуттенбруна. О местонахожде-
нии этой работы сведений нет.

Последний тип изображения из-
вестен в ряде живописных и печат-
ных реплик – поколенных, поясных, 
погрудных, являясь едва ли не самым 
распространенным (гравюра 1843 года 
Н.И. Соколова из собрания портретов 
П.П. Бекетова)7.

Но самое оригинальное и про-
граммное полотно в этом ряду, очень 
большого размера – своеобразный 
портрет-картина начала XIX века, 
представляющая митрополита Пла-
тона с учениками Вифанской семина-
рии – любимого детища просвещенно-
го архипастыря. Он восседает за сто-
лом с пером в руке, левую руку воздел 
к Ангелу, протягивающему горящее 
сердце с надписью: «горе сердца» и 

7 См. прим. 4.

Платон (Левшин),  
митрополит Московский и Кàëуæñкèé. 

1843 г. Гравер Н.И. Соколов.  
Пунктир. ГПИБ.

Платон (Левшин), митрополит  
Московский и Кàëуæñкèé.  

Первая четверть XIX в.  
Холст, масло. ГИМ.
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Платон (Левшин), митрополит  
Московский и Кàëуæñкèé.  

Начало XIX в. М.П. Платонов (?). 
Холст, масло. ЦАК МПДА.

раскрытую книгу с текстом: «с(ы)не 
ч(е)л(ове)чь! стража дах тя дому изра-
илеву Иезик. Гл. [3] стих. [17]». Мит-
рополит, изображенный в профиль, 
одет в домашнюю рясу, с панагией, 
ткань клобука от порыва ветра, пове-
явшего при чудесном явлении, ниспа-
ла, на столе раскрытая книга с недо-
писанными строками: «Не Б(о)гу ли 
повинется д(у)ша моя», чернильница 
с пером, глобус, сзади полки с книга-
ми – обозначение любви к ученым за-
нятиям. Справа изображены ученики 
Вифанской семинарии, с цветами и 
нотами в руках, со своим воспитате-
лем, не исключено, что в эту группу 
также включены портреты.

Д.А. Ровинский указал на подоб-
ное произведение, находившееся «в 
Вифании, в комнатах митрополита 
Платона»: «Митрополит Платон (в се-
рой рясе и бархатной камилавке), си-
дящий у стола, с пером в руке. Справа 
стоят ученики семинарии и в числе 
их, с цветком в руке, его воспитанник 
турченок Магомет, во святом креще-
нии Моисей Петрович Платонов. Кар-
тина, писанная масляными красками 
самим Моисеем Платоновым»8. Пафос 
аллегорической композиции выража-
ет идею мудрого наставничества уче-
ного архипастыря и теплой благодар-
ности его питомцев.

«Вифанская» тема в иконогра-
фии Московского архипастыря пред-
ставлена также в картине работавшего 
в России в 1787–1810 годах француза 
Ж. Делабарта «Вид на Троице-Сергие-
ву лавру от Спасо-Вифанского монас-
тыря» 1798 года, находившейся не-
когда в Александровском дворце Цар-
ского Села (ГРМ). Постройки Вифании 
находятся справа, почти «за кадром», 
а главное внимание художник уделил 
панорамному пейзажу с группой улы-
бающихся монахов на первом плане, 
один из которых кланяется митропо-
литу Платону. Фигура благословляю-
щего архипастыря выделяется цветом 
рясы и белым клобуком, в его руке по-
сох. Кроме Ухлемана и Гуттенбруна, 
еще один художник-иностранец ока-
зался неравнодушным к образу про-
свещенного иерарха и представил его 
в теплой обстановке родной обители.

И, наконец, еще две необычные 
находки: живописное изображение 
митрополита Платона в гробу (музей 

8 Ровинский Д. А. Подробный словарь 
русских гравированных портретов. СПб., 
1889. Т. 4. Стб. 236.

«Дмитровский кремль») и литография 
1841 года мастерской В.В. Логинова 
(РГБ)9. По существовавшей в Новое 
время традиции к гробу императоров, 
высоких особ, выдающихся духовных 
деятелей обязательно приглашались 
художники, дабы запечатлеть пос-
ледние мгновения земного и отчасти 
уже небесного пути человека. Причем 
лицо архипастыря, как мы видим, 
было открыто для длительных натур-
ных работ (а не покрыто воздухом). 
Здесь запечатлены многие предметы 
архиерейского погребения – лежащая 
на гробе мантия, Крест и Евангелие 
на груди, осеняющие рипиды, свечи, 
жезл. На живописном холсте спра-
ва изображен помощник и преемник 
митрополита Платона – àðõèепископ 
Августин (Виноградский).

Литография, дополненная цита-
той из «Духовного завещания» мит-
рополита Платона, выполнена почти 
спустя тридцать лет после его кончи-
ны – так живо и памятно оставалось 
это событие. Вот эти слова святителя, 
избранные создателем эстампа: «Про-
шу и молю всю Церковь Божию, да 
пред священным жертвенником при-
носимей таинственно-духовной и уми-
лостивительной жертве Христовой, и 
о мне грешном рабе Платоне проли-
ются Богоугодныя молитвы во отраду 
душе моей»10.

9 Интересно, что спустя несколько деся-
тилетий после смерти митрополита Московско-
го Платона (Левшина) в Московском комитете 
духовной цензуры было заведено дело о его 
портрете в гробу (возможно, подразумевался 
именно этот лист), а через год по кончине мит-
рополита Филарета (Дроздова) – о картине его 
погребения (ЦИАМ. Ф. 2393. Оп. 1. Ед. 1774, 
3032).

10 Статья подготовлена в рамках проекта 
РГНФ 06-04-00170а.

Список сокращений

ВГИАХМЗ – Вологодский государствен-
ный историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник;

ÃÈÌ – Ãîñуäàðñòâåííûé Èñòîðè÷åñкèé 
ìуçåé;

ГМЗРК – Государственный музей-запо-
ведник «Ростовский Кремль»;

ГПИБ – Государственная публичная ис-
торическая библиотека;

ГРМ – Государственный Русский музей;
ГТГ – Государственная Третьяковская 

галерея;
НКПИКЗ – Национальный Киево-Пе-

черский историко-культурный заповедник;
РГБ – Российская государственная биб-

лиотека;
ЦАК МПДА – Церковно-археологичес-

кий кабинет Московской православной духов-
ной академии и семинарии;

ЦМиАР – Центральный музей древне-
русской культуры и искусства имени прп. Ан-
дрея Рублева.
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Стасюк  
Владимир Аполлинарьевич, 
кандидат богословия, проректор  
по учебной работе, заведующий  

кафедрой богословия  
Перервинской духовной семинарии

Святители Платон (Левшин)  
и Филарет (Дроздов)  

Московские

«Первоклассные умы, перво-
классные исторические деятели 
с выдающимся историческим зна-
чением в истории Русской Церкви 
нового времени – таковы эти два 
иерарха – Платон и Филарет – учи-
тель и ученик – по величию дел жиз-
ни своей. Здесь, можно сказать, они 
неразделимы. Это два одинаковых 
солнца, или лучше даже одно и то 
же великое солнце»1.

Нами не случайно выбрана столь 
дерзновенная тема доклада: «Свя-
тители Платон (Левшин) и Филарет 
(Дроздов) Московские».

Уже более десяти лет (с 1994 г.) 
прошло с момента общероссийской 
канонизации святителя Филарета 
Московского. Написаны множество 
икон святителя, верующие имеют воз-
можность почитания его святых мо-
щей, изданы его богомудрые труды, 
которые открывают нам богатство и 
глубину святоотеческого учения, уча-
щиеся духовных школ РПЦ изучают 
основы православного вероучения по 
знаменитому «Катехизису» святого 
митрополита.

В то же время ныне перед нами во 
весь рост своей мощной фигуры встает 

1 Виноградов В. Платон и Филарет, мит-
рополит Московский. //Богословский вестник. 
Сергиев Посад, 1913. Январь. (№ 2). С. 14.

и другой московский святитель, еще 
не канонизированный, но, безуслов-
но, также отмеченный печатью бого-
избранности, – митрополит Москов-
ский и Калужский Платон (Левшин, 
1737–1812). 

Если мы бегло окинем взором 
жизненный путь обоих святителей, 
то заметим необычайно много удиви-
тельных параллелей, которые наблю-
даются с самых первых лет до конца 
их жизни и даже после их смерти.

Оба митрополита родились в 
Московской губернии и все свои глав-
ные труды также положили на нашей 
земле. Платон был сыном сельского 
дьячка (впоследствии священника в 
Коломне и Москве), Филарет – сыном 
соборного диакона того же города Ко-
ломна.

Оба они уже в детстве показали 
необычайный талант в учебе, заметно 
отличаясь по успеваемости и поведе-
нию от своих сверстников.

Оба учились в лучших богословс-
ких учебных заведениях своего време-
ни, а потом проходили служение пре-
подавателями и учеными монахами. 

Оба являлись постриженниками 
Троице-Сергиевой лавры. Отличались 
особым даром слова, за что Платона 
еще в весьма молодом возрасте имено-
вали «Московским апостолом», «вто-
рым Златоустом»2, а за Филаретом во 
время пребывания его в Санкт-Петер-
бургской духовной академии оконча-
тельно упрочилась слава первого рус-
ского проповедника3. 

И тот и другой святители особо 
потрудились в деле катехизации, на-
писав учебники, по которым право-
славная молодежь обучается даже до 
сего дня. Оба имели большую любовь 
к народу и сами в свою очередь были 
любимы простыми людьми.

Каждый из них в свое время стал 
ректором Московской или Санкт-Пе-
тербургской духовных академий, на-
местником Троице-Сергиевой лавры. 

Оба в довольно молодом возрас-
те посвящены в архиереи (Платон в 
33 года, Филарет – в 37 лет) и первые 
годы своего архипастырского служе-
ния занимали Тверскую кафедру и, 
наконец, были возведены в сан мит-
рополита первопрестольного града 
Москвы, где осуществляли управлен-
ческую, хозяйственную, научную, 
педагогическую и храмоздательную 
деятельность.

Святители Платон и Филарет 
были особо отмечены российскими 
монархами и много потрудились для 
государства Российского.

2 Платон (Левшин, митр. Московский). 
«Из глубины воззвах к тебе, Господи…». М., 
1996. С. 19.

3 Жития святых, в земле Российской 
просиявших. СПб., 2001. С.521.

Обладая склонностью к уедине-
нию, митрополиты создали в окрест-
ностях лавры небольшие монастыри 
(Спасо-Вифанский и Гефсиманский 
скиты), которые одновременно служи-
ли для них постоянной резиденцией.

Интересно, что даже по смерти 
они получили общий удел: их останки 
в течение многих десятилетий нахо-
дились в Духовском храме Троице-Се-
ргиевой лавры. 

Вот и сегодня, 1 декабря, мы 
вспоминаем приснопамятного митро-
полита Платона, а завтра будем празд-
новать память святителя Филарета.

Изучение жития обоих святите-
лей, их трудов и проповедей позволя-
ет нам с уверенностью заключить, что 
общими добродетелями двух митропо-
литов были: непоколебимая вера в Гос-
пода, безграничная любовь к Церкви, 
мужественное стояние за дело Церкви 
перед лицом внешних испытаний и 
искушений, искреннее благочестие, 
беззаветная преданность отечеству, 
безупречная чистота, непоколеби-
мость религиозных и национальных 
убеждений, милосердие, благотвори-
тельность, ревность о чести духовенс-
тва и Церкви, забота о церковном бла-
голепии и, наконец, аскетичность.

Разумеется, каждый из святите-
лей прославился своими делами, доб-
родетелями, у каждого собственное 
духовное лицо, свой характер и темпе-
рамент. Но, тем не менее, мы можем 
обратить наше внимание и на общие 
черты их духовного облика. Ведь бу-
дущий святитель Филарет обучался и 
был преподавателем Троицкой лавр-
ской семинарии, где весь тон духов-
ной и богословской жизни задавал 
уже престарелый тогда митрополит 
Московский Платон, который с 1792 
года почти безвылазно жил в лавре 
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или Вифании. Об этом весьма выра-
зительно пишет протоиерей Георгий 
Флоровский: «В платоновской школе 
не только упражняли ум, но прежде 
всего развивали сердце и пробуждали 
в нем «теплое благочестие» и кроткую 
чувствительность»4 (статья «Филарет, 
митр. Московский», 1927 г.). Все это 
впоследствии и сформировало духов-
ный облик святителя Филарета.

Великие духовные светильники 
земли русской XVIII-XIX веков Пла-
тон и Филарет неоднократно общались 
друг с другом, несмотря на значитель-
ную разницу в возрасте. Митрополит 
Платон сразу обратил внимание на 
юного Василия Дроздова, который 
был сначала воспитанником, а позд-
нее преподавателем Троицкой семи-
нарии. Прозревая в Дроздове буду-
щего великого святителя Российской 
земли, митрополит Платон проявил 
к нему особую отеческую любовь, и, 
как он сам писал в доношении в Свя-
тейший Синод: «особливое прилагал, 
в рассуждении его воспитания, оте-
ческое старание»5. В свою очередь и 
Филарет считал Платона для себя «бо-
лее чем наставником», даже отцом. 
В Троицкой семинарии он написал в 
честь Платона стихи, сравнивая его 
с древнегреческим поэтом Гомером, 
имя которого в поздневизантийской 
традиции звучало как Омир:

Пой в песнях великих героев, Омир!
Дела же Платона ты петь не дерзай;
Поэты наклонны и правду превысить – 
А как превозвысить деянья отца?!6 

4 Флоровский Г., прот. Вера и культура. 
СПб., 2002. С.264.

5 Доношение Платона в Синод от 
28.12.1809 г. Цит. по: Виноградов В. Указ. 
соч. С.32.

6 Виноградов В. Указ. соч. С.32.

По-видимому, будущий Филарет 
был оставлен преподавателем лавр-
ской семинарии по непосредственному 
распоряжению митрополита. О том, 
как ценил Платон юного преподава-
теля и ученого, говорит случай, опи-
санный биографом ïреосвященного: 
«Когда открылось в Коломне священ-
ническое место, тогда прихожане про-
сили Платона дать им в священники 
Дроздова, бывшего уже учителем в 
семинарии. Платон на это сказал им: 
«Дам я вам его; я его берегу на свое 
место». Однажды после прогулки 
на Корбухе Платон, садясь в карету, 
мимо других, его провожавших, по-
дал руку свою Дроздову со словами: 
“Ты меня один поддержишь”»7. Таким 
образом, очевидно, что двух великих 
святителей связывала единая духов-
ная традиция.

Митрополит Платон считал, что 
юный Василий Дроздов обладает ис-
ключительным даром проповедничес-
тва. Поэтому он определил студента 
последнего курса Троицкой семина-
рии в лаврские проповедники, несмот-
ря на то, что тот не имел ни сана, ни 
монашеского звания. А о самом Фила-
рете сказал: «Я пишу по-человечески, 
а он по-ангельски»8. 

Святитель Филарет до конца сво-
ей жизни относился к своему учителю 
также с чувством глубокого уважения 
и любви. В частности, в числе выда-
ющихся иерархов прошлого он среди 
прочих первым упоминает именно 
митрополита Платона9.

7 Снегирев И.М. Жизнь Московского 
ìитрополита Платона. М., 1890. Ч.1 и 2. С.62.

8 Цыпин В., прот. Митр. Филарет и 
Московские духовные школы //ЖМП. 1997. 
№ 7.

9 См.: Смолич И.К. История Русской 
Церкви.1700-1917. М.,1996. Ч.1. С.426.

В последние годы жизни, ког-
да священноначалие нашей Церкви 
благословило Филарета переехать в 
Санкт-Петербург, ректором Äуховной 
академии, престарелый митрополит 
Платон «просил Синод вернуть Фила-
рета, чтобы быть “утешением его ста-
рости”»10. Но этого не произошло.

Находясь уже на самом пороге 
смерти, владыка Платон высказал 
пожелание, чтобы Филарет произ-
нес над его телом «надгробное слово 
дружеской любви, подобно Григорию 
Богослову над гробом своего друга Ва-
силия Великого. Филарет отклонил 
это, написав несколько слов в похвалу 
Платону: “подлинно он был Василием 
Великим, но я не Григорий”»11.

Для нас является несомненным, 
что московские святители Платон и 
Филарет оказали решающее воздейс-
твие практически на все стороны рус-
ской церковной жизни XIX – начала 
XX века. Дореволюционный исследо-
ватель Василий Виноградов пишет: 
«…попробуйте разобрать по составным 
элементам нашу наличную богословс-
кую науку, наличный строй духовной 
школы, наличный церковный строй, 
и вы откроете, что то идет от Платона, 
а то от Филарета. Наследие Платона 
и Филарета здесь усложнено новыми 
элементами, то положительными, то 
отрицательными, конструировано 
по-новому, но и в этой новой, более 
сложной конструкции, дело Платона-
Филарета лежит всюду краеугольным 
камнем»12.

10 Виноградов В. Указ. соч. Прим.1. Цит. 
по: Сушков. Записки о жизни и времени святи-
теля Филарета, митр. Моск. М., 1868. С.44.

11 Там же. С. 34.
12 Там же. С.14.

Но возможно ли было такое 
обильное плодоношение святителя 
Филарета, если бы не было у него в 
свое время такого мудрого духовного 
отца и учителя? Евангельская муд-
рость утверждает: «По плодам их уз-
наете их. Собирают ли с терновника 
виноград, или с репейника смоквы? 
ТАК ВСЯКОЕ ДЕРЕВО ДОБРОЕ ПРИ-
НОСИТ И ПЛОДЫ ДОБРЫЕ (выделе-
но мной. – В.С.), а худое дерево прино-
сит и плоды худые. Не может дерево 
доброе приносить плоды худые, ни де-
рево худое приносить плоды добрые» 
(Мф.7,16-18). Поэтому со всей уверен-
ностью можно сказать, что митропо-
лит Московский Платон (Левшин), 
образно говоря, является тем самым 
святым «деревом», от которого про-
изошел святой «плод» святителя Фи-
ларета (Дроздова), митрополита Мос-
ковского. 

Широко известна молитвенная 
помощь святителя Филарета13, но не-
многие знают о молитвенной помощи 
митрополита Платона. Между тем ду-
ховно чуткие люди уже в XIX веке за-
метили, что панихида в память Пла-
тона, а также молитвенные просьбы к 
святителю об отроках имеют отклик 
на небесах14. Так же как во время 
своей земной жизни митрополит не-
однократно помогал детям в учении, 
так и по смерти он не оставляет их 
своей помощью. А посему мы можем с 

13 См.: Жития святых… С.522-523.
14 «Шел народ ко гробу Платона – не зна-

менитого богослова, проповедника и админис-
тратора, а чадолюбивого отца, и нес он к его 
гробу рубашечки больных детей с искренней 
верой в действительность небесных молитв 
чадолюбца». Беляев А.А., прот. Митрополит 
Платон как строитель национальной духовной 
школы. Сергиев Посад, 1913. С.16.



полным правом назвать митрополита 
Платона не только небесным покро-
вителем учащих и учащихся нашей 
Перервинской духовной семинарии, 
но и, думается, всех духовных школ 
Русской Православной Церкви. 

И так же как XIX век во многом 
является временем святителя Фила-
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рета, так и XVIII век, особенно его 
вторую половину, с полным правом 
можно назвать временем святителя 
Платона Московского. Поэтому поз-
вольте мне мой краткий доклад закон-
чить молитвенным призыванием: 

Святители Московские Платоне и 
Филарете, молите Бога о нас! Аминь.
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