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«Учреждение и проведение
Перервинской Духовной Семинарией
ежегодных Платоновских чтений
дело благое и заслуживает одобрения.
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).

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
архиепископа Орехово-Зуевского Алексия,
викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
на открытии ЧЕТВЕРТЫХ ПЛАТОНОВСКИХ ЧТЕНИЙ
в Перервинской духовной семинарии
Ваше Высокопреподобие!

женной кончины святителя Филарета
Московского – выдающегося ученика
и воспитанника митрополита Платона. Поэтому сегодня мы услышим
доклады, посвященные и этому великому светильнику нашей земли.
По традиции в чтениях участвуют не
только представители церковной науки, но и светской. Кроме того, в этом
году расширен список докладчиков
преподавателей Перервинской Духовной семинарии, что говорит о непрекращающемся в учебном заведении
исследовании жизни и деятельности ее

Уважаемые участники чтений!
Дорогие отцы, братья и сестры!
Нынешние Четвертые Платонов
ские чтения, открываемые нами сегодня, продолжают основную тематику
прошедших чтений и посвящены жизни и многогранной деятельности митрополита Московского и Калужского
Платона (Левшина), а также всему синодальному периоду бытия Русской
Православной Церкви. Текущий год
ознаменован 140-летием со дня бла5

первооснователя. Хочется верить, что
данная богословская и церковно-историческая конференция внесет свой
ценный вклад в дело изучения родной
истории и станет наглядным воплощением завета святого апостола Пав-

ла: «Поминайте наставников ваших,
которые проповедовали вам слово Божие; и взирая на кончину их жизни,
подражайте вере их» (Евр. 13,7). Желаю всем участникам Платоновских
чтений творческих успехов и благословение Божие да сопутствует вам.
Алексий,
архиепископ Орехово-Зуевский,
викарий Святейшего Патриарха.
1 декабря 2007 гîäà
Перервинская äуховная ñеминария

Архиепископ Орехово-Зуевский Алексий,
ректор ПДС протоиерей Владимир Чувикин, архимандрит Платон (Игумнов)
с новопоставленными чтецами – выпускниками ПДС

Архимандрит
Платон (Игумнов),

вверенной ему Церкви Московской и
неутомимо трудился долгие 46 лет. Его
более чем полувековое святительское
служение, великий благовестнический талант, явивший высоту и блеск
его мысли, заботы о благе Церкви и государства – все это производило на современников глубокое и неотразимое
впечатление, которое впоследствии
оформилось в тот духовно-исторический портрет, запечатлевшийся, говоря
словами Валентина Распутина, как
оттиск на нетленной плащанице народной памяти.
В благодати святого крещения,
переплавляющей ветхое человеческое
естество в новое вечное начало, будущему великому иерарху были открыты пути некоторого таинственного
уподобления его небесному покровителю. Подобно святителю Василию
Великому митрополит Филарет был
наделен глубоким, проницательным
умом и сильной волей. И еще, говорит
о нем протоиерей Георгий Флоровский,
«он был всегда очень впечатлителен…
за всем следил и во всякую подробность вдумывался и всматривался»1.
Эта черта сближает характер святителя Филарета с внутренним обликом
святителя Кесарии Каппадокийской,
о котором Флоровский писал: «…Василий не был человеком холодным. Он
был очень впечатлителен, болезненно
переживал житейские разочарования… И иногда у него срывались слова
горечи и отчаяния. Но обычно он скрывал, превозмогал свои чувства, свои
огорчения и подчинял свои личные
чувства заповедям и долгу»2. Верность
долгу, как самая ценная черта в обли-

магистр богословия,
профессор МДАиС

Духовно-нравственный облик
святителя Филарета,
митрополита Московского
Ваше Высокопреосвященство!
Ваше Высокопреподобие, Высокочтимый отец Ректор!
Высокое и досточтимое собрание!
В истории Русской Церкви нового
времени среди многочисленных имен
ее выдающихся иерархов как звезда
первой величины сияет имя святителя
Московского Филарета.
Святитель Филарет – это величайшая знаменитость Церкви Российской
XIX века. Он часть нашей истории:
иерарх, благовестник, богослов, государственный деятель, патриот, поэт и,
наконец, скромный подвижник, создатель Гефсиманского скита и затворник
в его суровом и молчаливом уединении. Он – наш вития и наша слава.
Будущий митрополит родился
в тихой и глухой Коломне, в простой церковной семье, почти на исходе
XVIII столетия. Никому неизвестный,
он пришел в этот мир, в Троицкую семинарию, и, озираясь кругом, думал
о своем жизненном пути. А ушел из
этого мира как величайшая знаменитость и слава России, призванный к
вечной жизни с высоты Московского
святительского престола.
Его святая и долгая жизнь охватила собой огромный период нашей
отечественной истории – буквально
от покорения Крыма и до Великих
реформ. Как верный делатель винограда Христова, стоял он на страже

1
Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 169–170.
2
Флоровский Г.В., прот. Восточные отцы
IV века. Париж, 1931. С. 58.
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ке святителя Василия Великого, ярко
просвечивает в характере митрополита Филарета сквозь прозрачную, как
хрусталь, форму его официального отношения к лицам и обстоятельствам.
В трудные минуты жизни, когда судьба казалась к нему несправедливой, он
умел подавлять и скрывать свои внутренние переживания. Так было в мрачную осень 1830 года, когда в Москве
свирепствовала страшная эпидемия,
уносившая в могилу каждый день десятки и даже сотни человеческих жизней. Митрополит Филарет выступил с
проповедью, отправным тезисом которой избрал историю наказания народа
Божьего за грех, совершенный царем
Давидом. Нашлись лица, сумевшие
превратно истолковать смысл проповеди, которая якобы содержала намек
на царя, и поспешившие донести о
ней императору Николаю I���������
����������
. Император прислал к митрополиту Филарету
графа П.А. Толстого с поручением «передать Владыке, что ежели он желает
говорить проповеди, то не говорил бы
последней, им сказанной»3. Лица, посещавшие митрополита Филарета в те
дни, вспоминали, что внешне он выглядел совершенно спокойно, в нем не
было приметно никакого смущения,
по крайней мере, им так казалось. Однако, как замечает проф. Корсунский,
могла ли быть при всем том в действительности спокойна царелюбивая душа святителя Московского от такого
несправедливого на него нарекания?4
Впрочем, не только пастырская доблесть Филарета, но и благородство и
великодушие императора достойно са-

мого высокого восхищения. В разгар
эпидемии государь Николай Павлович
приезжает в охваченную мором первопрестольную столицу, находится здесь
долгое время, отдает необходимые
распоряжения, воодушевляет своим
присутствием народ и молится вместе
с ним в Успенском Кремлевском соборе, где благосклонно принимает изъявление верноподданнических чувств
москвичей в приветственной речи
Высокопреосвященного Филарета. А
к празднику Пасхи следующего года
Высочайшим Указом владыку сопричисляет к ордену святого апостола Андрея Первозванного за понесенные во
время испытания труды5.
На протяжении всего своего служения Церкви архипастырь Московский имел немало поводов для огорчения
и переживаний. Можно вспомнить известную историю с первоначальным
непризнанием его Катехизиса ввиду
его якобы неправославного характера;
переменчивую историю издания русской Библии. Эта работа явилась делом
всей жизни Высокопреосвященного
владыки. Митрополит Филарет мужественно переносил и огонь несправедливой клеветы, и леденящий холод
петербургской официальности. В тяжелые моменты жизни он, находясь
на архипастырском престоле древней
русской столицы, жаждет покоя и уединения. Но сознание долга не позволяет ему сложить с себя святительское
служение, и он стоит на страже Церкви
Московской и всей Русской как величавая, могучая и несокрушимая скала
до конца своей жизни6. Подобно святи-

телю Василию Великому, он до конца
исполнил свой пастырский долг.
Имя «Филарет» было дано будущему святителю его учителем и
любителем добродетели – известным
московским митрополитом Платоном.
По замыслу митрополита Платона его
ученик должен был стать воплощением добродетели, с которой неизменно
связывается представление о всяком
совершенстве, доблести и изяществе.
Перед смертью митрополит Платон
высказал желание, чтобы Филарет,
проповеднический талант которого он
особенно высоко ценил, произнес над
его останками надгробное слово, подобно Григорию Богослову, сказавшему свою знаменитую речь над гробом
Василия Великого. Находившийся
уже в Петербурге, ученик отклонил от
себя этот завет своего великого учителя, написав о митрополите Платоне:
«подлинно он был Василий Великий,
но я не Григорий»7.
Итак, святитель Филарет, как и
митрополит Платон, исповедует добродетель. Но нравственный облик
ученика более суров и аскетичен. Он
живет и руководствуется принципом:
«Из откровенности ненужной враг может извлечь вред»8. В аскетическом
отношении митрополит Филарет снова
напоминает святого Василия Великого. «Его воля, – говорит о Василии Великом Флоровский, – была закалена
в суровом аскетическом вкусе. Сила
воли чувствуется в самом его стиле,
резком, точно кованом. В характере
святого Василия было что-то крутое
и властное, и его властность многим
казалась тяжелой»9. В отличие от святителя Василия Великого, святитель

3
Корсунский И., проф. Святитель Филарет, Митрополит Московский. Харьков, 1894.
С. 363.
4
Там же.

Там же. С. 382.
Виноградов В.П. Платон и Филарет,
Митрополиты Московские. Сергиев Посад,
1913. С. 58.

Там же.
Там же. С. 27.
9
Флоровский Г.В. Восточные отцы IV
века. Париж, 1931. С. 58.
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Московский не «выковывает» свой
стиль, а «вытачивает». Он осторожно и
бережно облекает свою самостоятельную и смелую мысль в броню строго
и тщательно выточенных словесных
формул, запечатленных авторитетом
древности; того же он требует и от всех
своих сотрудников в области богословской мысли и науки10.
«В храме, с церковного амвона,
с епископской кафедры уместно было преподавать только твердое учение
веры. И Филарет был очень сдержан в
слове. Никогда не говорил, всегда читал или произносил по написанному»11.
Его сдержанность проявлялась в том,
что он не допускал самому себе откровенного проявления перед людьми
полноты своей внутренней жизни12.
Архипастырь Московский был
человеком воли и долга прежде всего,
поэтому он большое значение придавал следованию им самим избранному
и утвержденному принципу. По-видимому, и вся русская действительность
начала XIX века несла на себе печать
какого-то всеобщего сурового порядка и строя. Как личность будущий
святитель сформировался именно в
Александровскую эпоху и к этой эпохе принадлежал13. Но было бы неверно
утверждать, что митрополит был человеком только ума и воли, и что только
этим определялась вся его богословская и церковно-административная
деятельность. Он был также и тонкой,
Виноградов В.П. Платон и Филарет,
Митрополиты Московские. Сергиев Посад,
1913. С. 27.
11
Флоровский Г., прот. Пути русского
богословия. Париж, 1937. С. 176.
12
Виноградов В.П. Платон и Филарет,
Митрополиты Московские. Сергиев Посад,
1913. С. 27.
13
Флоровский Г., прот. Пути русского
богословия. Париж, 1937. С. 166.
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богато одаренной натурой, способной
улавливать и понимать самые сокровенные и таинственные движения
чувства. Он был мистически одаренной натурой. И если бы даже ему не
был присущ религиозный мистицизм,
его все равно следовало бы признать
мистиком, но не в том историческом,
византийском понимании, с которым
связывалось посвящение в великие
государственные тайны (как известно,
владыка относился к числу немногих
избранных лиц, посвященных в тайну
престолонаследования в Российской
империи). Он был мистиком в особом,
гносеологическом и нравственном
смысле. В своем богословском опыте
святитель Филарет поглощен созерцанием премудрости Божией. Для него
христианство есть путь, как и для святителя Василия Великого, для которого человек – всегда в движении, всегда в
пути14. Митрополит Филарет постоянно напоминает, «чтобы никакую, даже
втайне сокровенную премудрость не
почитали мы для нас чужою»15, «но со
смирением устрояли ум свой к Божественному созерцанию»16. Своим глубоким умом он проникает в сокровенный
смысл Библейских текстов, которые
для него имеют «значение нисшедших
из своей неисследимости к нашему разумению мыслей Самого Бога, Живого
и Самопремудрого»17.
Без мистической одаренности, без
созерцательного начала, без озарения
ему были бы недоступны ни истины
Откровения, ни высокое творческое

вдохновение, перед которым «в священном ужасе» трепетал гений самого
Пушкина. Слова, лишенные тайной
силы, не смогли бы открыть мысленной двери кельи преподобного Сергия,
ввести нас в его деревянный убогий
храм, чтобы в нем при треске коптящей лучины умилиться сердечными
воздыханиями и насладиться чистым
благоуханием творимой преподобным
молитвы18.
Созерцать учит нас святитель
Филарет. Но только ли созерцать? Он
учит нас молиться и верить, созидать
и творить. И не является ли весь пафос
его богослужебных слов и речей неким
таинственным введением в священную
и сокровенную область Божественного учения? Воистину, он учит нас как
сотаинник благодати, которому дано
знать тайны царствия Божьего. И в
этом несомненном смысле его можно
назвать мистиком. Мистика святого
владыки – это мистика добра, мистика величайших глубин Божественной
мудрости, высочайших вершин богословского умозрения, озаренного лучами Фаворского света.
Митрополит Филарет совершал
доблестное восхождение к вершинам
высшего умозрения, и иногда, особенно в начале пути, его стопы попадали на неверную тропу. В юные
годы, проведенные в Петербурге, он,
по свидетельству современников, бывал «колеблем внушениями духов
многоразличных»19, читал модных в
его время западноевропейских мистиков, и «от этого чтения, – говорит

Флоровский Г.В. Восточные отцы IV
века. Париж, 1931. С. 69, 7.
15
Флоровский Г., прот. Пути русского
богословия. Париж, 1937. С. 172.
16
Там же.
17
Там же. С. 176–177.
14

18
Филарет, митрополит Московский
и Коломенский. Слова и речи. М., 1894. Т. IV.
С. 194.
19
Флоровский Г., прот. Пути русского
богословия. Париж, 1937. С. 169.
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протоиерей Георгий Флоровский, –
бесспорный след остался навсегда в его
душевном и мыслительном складе»20.
Но при всем том он оставался церковно твердым и внутренне чуждым этим
мистическим влияниям21.
Как и всякий человек, владыка
Филарет нес в себе всю свою судьбу, все
события своей биографии и внутренней
жизни, и этот жизненный опыт запечатлелся в его строгом и аскетическом
облике, в его глубоком и проницательном взгляде, в котором просвечивает
присутствие ему одному ведомых и
потому сокрытых от всех других высоких и священных тайн. В последние
годы жизни святой митрополит, по его
собственному признанию, видел свет.
И в этом следует видеть разгадку гениальности его личности, постоянный
источник его творческого вдохновения.
Богопросвещенный ум святителя
проникал в сущность происходивших
в его время явлений общественной
жизни России. С большой силой психологической и исторической правды
он предвидел нравственный характер
событий, которые последовали через
полвека после его кончины, в истории
русской революции 1917 года.
«…Еще нигде, никогда, – отзывался о революционерах митрополит
Филарет, – не создали они «тихого и
безмолвного жития». Они умеют потрясать древние здания государств: но
не умеют создавать ничего твердого…
Они тяготятся отеческой и разумной
властью царя: и вводят слепую и жестокую власть народной толпы и бесконечные распри искателей власти. Они
20
21

прельщают людей, уверяя, будто ведут
их к свободе: а в самом деле ведут их от
законной свободы к своеволию, чтобы
потом низвергнуть в угнетение»22.
Залогом успеха проводившихся в
России великих реформ глава Московской святительской кафедры считал
утверждение в жизни народа религиозных и нравственных начал, энергичным проводником которых он, как
пастырь по призванию, пастырь по
темпераменту, всегда неизменно был.
В то же время он, сам получивший
образование в строго классической
духовной школе старого доброго времени, всецело стоял за строго классическую систему образования молодого
поколения средних и высших классов
народа как единственно правильную
и способную дать наилучшее умственное образование23.
Святитель Филарет, как на это
указывает и самое его имя, был истинным любителем добродетели. Его
небесным покровителем в монашеской
жизни стал святой Филарет Милостивый. Но было бы слишком неверно
ограничивать характер митрополита
Филарета лишь одним милосердием
и связанной с милосердием церковной
благотворительностью.
Вкладывая
в классическое понятие добродетели
его оригинальный высокий и универсальный смысл и воспринимая добродетель как совершенство, изящество
и доблесть, мы найдем, что вся многогранная деятельность святителя в
22
Филарет, митрополит Московский
и Коломенский. Слова и речи. М., 1885. Т. V.
С. 382. В рукописи автора вместо «угнетение»
стояло прежде «порабощение».
23
Корсунский И., проф. Святитель Филарет, митрополит Московский. Харьков,
1894. С. 872.

Там же.
Там же.
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целом ее объеме и отдельных частях
была глубоким и ярким проявлением
добродетели. Эта триада – доблесть,
изящество и совершенство – составляют основное содержание его служения, его творчества и его умозрения.
В церковном служении, пастырской
деятельности и монашеской жизни его добродетель проявилась как
доблесть. В данном ему проповедническом таланте она раскрылась как
тонкое по своему искусству, по своей
филигранной отделке стиля и формы
слова изящество. Наконец, в области
богословского творчества высота вдохновенного умозрения святителя воплотилась в его чеканной классической
мысли как совершенство.
Как пастырь и как иерарх митрополит Филарет был человеком доблести и долга. «В нем поражает, прежде
всего, это неусыпающее чувство ответственности, – именно эта черта делала его облик таким строгим. В этом
чувстве ответственности скрещивались мотивы пастырские и богословские. О Филарете верно было замечено,
что «был он епископом с утра до вечера и от вечера до утра»24. Монашество
было для него канонической принадлежностью епископского сана. «Сам
строгий инок, всегда, всей душой стремившийся удалиться от мира с его суетой, водвориться в пустыне, предаться
вполне пустынным подвигам ради спасения своей души и беседовать с Богом
в молитве, святитель Филарет был
всегда самым горячим приверженцем
истинно монашеской жизни»25, – пишет профессор Корсунский. Все это

нашло свое яркое отражение в проповеди владыки Филарета, где предначертан «образ духовного любителя
пустыни»26, в его глубоких и мудрых
мыслях, изложенных в «Правилах
благоустройства монашеских братств
в Москве»27 и, наконец, в устройстве
любимого им пустынного уединения –
Гефсиманского скита.
В иноческом подвиге святителя-подвижника «открывается живой
богословский опыт, выстраданный и
закаленный в молитвенном искусе и
бдении»28.
Как богослов митрополит Филарет переживал моменты творческого
вдохновения и озарения. Богословское
творчество было для него погружением в особый мир – мир, свободный от
власти и тяжести повседневной обыденности. Однако, «призванный к
высшему иерархическому служению,
Филарет уже не имел больше ни свободы, ни досуга для систематических
богословских исследований»29. Богословской системы он не построил30 и
своей школы не создал. «Прямых учеников у Филарета почти не было»31.
Говорил всегда «по поводу»32. Произнесенные им во время богослужений
слова и речи остаются для нас его главным богословским наследием. И хотя
в словах и речах видного иерарха нет
богословской системы, в них открывается нечто большее, чем единство
системы, – «единство созерцания»33.
Это – единство живого церковного опыТам же.
Там же.
28
Флоровский Г., прот. Пути русского
богословия. Париж, 1937. С. 176.
29
Там же.
30
Там же.
31
Там же. С. 182.
32
Там же.
33
Там же. С. 176.

та, глубина умозрения, «тайные посещения Духа»34. И хотя святитель не
создал школы, «он, – отмечает протоиерей Георгий Флоровский, – создал нечто большее – духовное движение…»35
Митрополит Филарет был призван свыше учить и просвещать, творить и умиротворять, обновлять и
преображать. Во все, что его окружает: в русскую действительность, в земной строй бытия, – он вносит высшее,
небесное, Божественное начало. Он
придает изящество и блеск словесной
ткани своей возвышенной речи, и, как
золотая парча драгоценных облачений,
отражает она трепетный огонь человеческих душ. Он вносит Божественное
умиротворение в море стихийных народных волнений, когда зловещая азиатская гостья со своей смертоносной
властью явилась в древнюю русскую
столицу. Он вносит молитву и в стены
Кремля, и в глухую подмосковную деревню. Он освящает своей молитвой
каждый миг народного и государственного бытия – и в молении о дожде,
и освящении церкви Университета, и
коронации царя, и молебствии о победе. У него особое изящество таланта и глубокого наблюдательного ума,
печать которого лежит и в письмах
домой из Петербурга, и в резолюциях
на документах епархиальных дел, и в
поэтическом ответе Пушкину, и в отзывах о состоянии академии.

26
27

24
Флоровский Г., прот. Пути русского
богословия. Париж, 1937. С. 182.
25
Корсунский И., проф. Указ. соч.
С. 996.
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34
35

Там же. С. 182.
Там же.

И все, что мы встречаем в наследии святителя Филарета, – это только
словесная твердь в духоносном просторе его творческой стихии, это только
жемчужная цепь снеговых горных вершин, устремленных в бесконечность.
Наша мысль, подобно орлу, может перелетать с одной вершины высокого
филаретовского умозрения на другую,
но ей не дано подняться на ту царственную высоту, в которой в свободе от
всего тленного и вещественного витал
озаренный лучами нездешнего света
филаретовский гений.
Сегодня память святителя Филарета собрала нас на Четвертые Платоновские чтения в Перервинской
духовной семинарии. 140 лет отделяют нас от эпохи великого московского иерарха. 140 лет Россия и Церковь
жили, трудились, страдали, боролись
и творили без него. 140 лет богословская мысль в России развивалась по его
высоким предначертаниям. Духовнонравственный облик святого запечатлелся в духовно-нравственном облике
его эпохи. И хотя минувшие годы во
многом изменили Россию, духовное наследие святителя Филарета вошло как
невидимая частица в ее историческую
плоть и продолжает направлять нашу
церковную жизнь и все наше духовноисторическое развитие.

Диакон Владимир Стасюк,

молодого семинарского учителя принять монашество. Постриг с именем
Филарет (в честь святого праведного
Филарета Милостивого) совершился
в Свято-Духовской церкви лавры 16
ноября 1808 года. Через год иеродиакона Филарета перевели в Петербург
и вскоре рукоположили во иеромонаха. В 1811 году в сане архимандрита
Филарет становится ректором СанктПетербургской духовной академии
и остается в этой должности до 1819
года. Здесь он блестяще преподает
различные богословские дисциплины, пишет свой знаменитый катехизис. Тогда же им был начат труд всей
его жизни, связанный с переводом на
русский язык всего корпуса книг Священного Писания Ветхого и Нового
Завета. Это дело оказалось весьма непростым, ибо оно встречало с разных
сторон постоянное противодействие;
спустя несколько лет Библейское общество закрыли, и процесс перевода
Священного Писания был на некоторое время приостановлен. Много трудов положил владыка для усмирения
известного восстания декабристов
1825 года. С 1826 года святитель занимал Московскую митрополичью
кафедру. Велико было влияние митрополита Филарета на жизнь и Русской
Церкви, и самого государства Российского. Митрополита Московского
любили и почитали за высокий духовный настрой, за благоговейное служение, за внимание к людям и высокую
образованность. К его мнению прислушивались, за помощью и советом к нему обращались императоры Николай
I и Александр II. Святитель Филарет
возглавил дела российского духовного
образования, посвятив много времени
и сил реформированию Московской

кандидат богословия,
проректор по учебной работе
Перервинской духовной семинарии

Житие и прижизненные
чудеса святителя
Филарета Московского
Ваше
Высокопреосвященство,
дорогие отцы, братья и сестры!
Ныне мы вновь чествуем митрополита Московского и Калужского
Платона, первооснователя Перервинской духовной семинарии. Владыка
митрополит взрастил не одно поколение боголюбивых пастырей и архипастырей Церкви Русской. И среди них
особенно выделяется святитель Московский Филарет (Дроздов), прославленный в лике святых в 1994 году. О
многотрудных подвигах и чудесах этого великого московского светильника
особенно уместно сказать в нынешнем
году, когда вся полнота нашей Церкви
празднует 140-летие со дня блаженной
кончины святителя. День его памяти – завтра, а сегодня позвольте сказать несколько слов о жизни и чудесах
митрополита Филарета.
Святитель Филарет (в миру
Василий Михайлович Дроздов) родился в семье коломенского диакона (впоследствии священника).
Первоначальное образование получил
в Коломенской духовной семинарии.
Затем в 1800 году поступил в Троицкую лаврскую семинарию и вскоре,
проявив большой проповеднический
дар и способность к языкам, обратил
на себя внимание ее устроителя митрополита Платона (Левшина). С 1803
года был назначен преподавателем.
Вскоре митрополит Платон убедил
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в этот день готовился совершать Божественную литургию. Святителю
доложили о его просьбе, и владыка
приказал записать имя больного. Возвратившись домой, проситель нашел
брата своего в бессознательном положении, но вскоре тот открыл глаза и
слабым голосом сказал: «Я верую, что
буду здоров». На вопрос, почему он так
уверен, брат ответил: «Я видел во сне,
что стою в храме и владыка, вошедши
в алтарь и подошед к Жертвеннику,
вынул часть просфоры, которую отдал
мне с сими словами: «Вот просфора за
твое здоровье». С этого же дня больному стало легче, и чрез некоторое время он совершенно выздоровел.
У одного московского купца, повидимому, в результате обморожения
началась гангрена руки. Доктора, не
видя иного выхода, решили отнять ее
и даже назначили день. А накануне
приходит к домашним купца знакомая
раскольница, и на ее вопрос о здоровье
больного ей отвечают, что рука его все
более и более чернеет и завтра ее будут
отнимать. Выслушав это, раскольница с насмешкою спросила: «Почему вы
не обратитесь к вашему митрополиту,
ведь вы его почитаете за святого?» Насмешка эта была принята за вразумление свыше, и жена больного тотчас
же отправилась с сыном к святителю
Филарету просить его святых молитв
о болящем. Владыка, выслушав ее
просьбу, приказал прислать к себе их
приходского священника, который
вскоре явился. Митрополит, спросив
священника про больного, приказал
ему на другой день причастить страждущего Святых Христовых Тайн и в
продолжение сорока дней поминать
его за здравие на Божественной литургии. Вечером того же дня больной

духовной академии. По его благословению в стенах академии начинают
переводиться творения святых отцов
Церкви. Известны и интерес владыки
к проблемам русской культуры, связь
митрополита с ее видными деятелями. В конце жизни святителю все же
удалось выполнить задуманное: осуществить полный перевод на русский
язык Священного Писания, причем
сам митрополит лично перевел с древнегреческого на русский язык Евангелие от Иоанна. Однако полная русская
Библия вышла из печати уже после
его кончины. Незадолго до смерти
владыке-митрополиту во сне явился
отец, сказавший ему: береги 19-е число. С тех пор святитель 19-го числа
каждого месяца старался обязательно
служить Божественную литургию. 19
ноября 1867 года после совершенного им с особым чувством и со слезами
богослужения, по приезде домой, святитель Филарет отошел ко Господу.
Он был погребен в дорогой его сердцу
Троице-Сергиевой лавре. Ныне мощи святителя Филарета находятся в
Москве в кафедральном храме Христа
Спасителя.

Прижизненные чудеса
митрополита Московского
Филарета
Еще при жизни святителя Божественная благодать неоднократно
совершала чудеса по его молитвам и
предстательству. Случаи эти чрезвычайно важны и назидательны.
Один христианин сильно простудился, и доктора сказали, что уже нет
никакой надежды на выздоровление.
Тогда брат больного отправился попросить святых молитв у митрополита Московского Филарета, который
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погрузился в тонкий сон, во время
которого видел благословившего его
владыку митрополита. Проснувшись,
он рассказал жене свое сновидение и
просил, чтобы его напутствовали Святыми Дарами, которых уже давно не
приобщался. К своему удивлению, купец заметил, что болезнь, быстро развивавшаяся, вдруг остановилась. На
другой день он причастился, и когда
в назначенный час приехали доктора
для операции, то были поражены внезапным исцелением, ибо его рука приняла здоровый вид, сделалась белою, и
отнимать ее уже было не нужно. Купец
и его родные возблагодарили Господа,
Который по молитве святителя совершил столь дивное исцеление.
В 1849 году, 16 октября, святитель
Филарет совершил освящение храма
во имя Покрова Пресвятой Богородицы и после литургии удостоил своим
посещением дом одного московского
купца. Четырехлетняя дочь купца до
того дня почти ничего не говорила, но
утром и вечером постоянно плакала,
сама не понимая, о чем. Когда девочку
подвели к владыке, он, благословив ее,
положил руку ей на голову. С этого дня
она перестала плакать и на следующее
утро уже свободно прочла молитву
«Богородице Дево, радуйся» и стала
говорить.
У одного священника была чрезвычайно больна дочь; в это самое время
ему назначено было получить скуфью
от Высокопреосвященного митрополита Филарета. Получив ее и принимая
благословение, он мысленно просил
владыку помолиться об исцелении его
дочери. Придя домой, он с верою положил скуфью на голову больной, после
чего та уснула и на другой день встала
с постели уже совершенно здоровою.

В продолжение тридцати лет
один человек находился в болезненном
состоянии, вследствие чего был очень
вспыльчив. Однажды, в конце сентября 1856 года, он был раздражительнее
обыкновенного в продолжение двух
недель. Наконец на 5 октября, то есть
в день празднования святителей Московских Петра, Алексия и Ионы, невестка его видит во сне, что приезжает
она на Троицкое подворье и просит
доложить о себе владыке, который и
приказал ей войти в одну из его комнат. Войдя, она остановилась и видит,
что владыка выходит из противоположной двери и, сев к письменному
столу, берет листы бумаги небольшого формата, делает вначале крестное
знамение и начинает писать. Пишет
страницу, другую скорописью, в конце
подписывает свое имя; а на четвертой
находилось изображение какого-то
святого в епитрахили. Затем, отдавая
ей эту записку, говорит: «Не скорби,
тебя Господь утешит». Сказав это, владыка удалился во внутренние покои.
Приняв записку, она начала ее читать:
«Любезный о Христе брат Зосима! Поручаю тебе страдалицу, которая имеет
несчастье жить с деверем жестокого характера, утешь ее и успокой, но только
не то, чтобы...» Женщина проснулась,
не дочитав еще полторы страницы, и
рассказала мужу свой сон и то, что все
слова, читанные ею во сне, твердо напечатлелись в памяти. Утром, собравшись пить чай, она заметила в девере
сильную перемену; он стал ласков и
внимателен, как будто стремился загладить прошлое. Видя это, невестка
его не могла удержаться от слез и, удалясь в свою комнату, возблагодарила
Господа, который за молитвы праведных послал ей утешение. С этого дня
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жий вполне и исполнил, во-первых,
переменою характера раздражительного человека, а во-вторых, его христианскою кончиною.
Идя однажды на Троицкое подворье, Н.Н. встретила незнакомую женщину, которая очень горько плакала.
На вопрос о причине ее горести та отвечала, что муж ужасно пьет, запоем,
и она ходила просить о нем святых молитв митрополита Филарета, но ее не
допустили до него. Сжалившись над
женщиной, Н.Н. посоветовала ей подойти к владыке под благословение,
когда он поедет на служение, и попросить святителя молиться об ее муже.
Обрадованная, та исполнила это при
первом же случае, и в скором времени
муж ее совершенно избавился от запоя.
Жившая в городе Калязине женщина долгое время сильно мучилась
припадками беснования. Муж ее прибегал к всевозможным средствам,
чтобы хоть сколько-нибудь облегчить
ее страдания, но все было напрасно.
Однажды во время сна она слышит
голос: «Поезжай в Москву, и там ты
получишь исцеление от митрополита
Филарета». Проснувшись, она передала своему мужу сон. Муж решился
немедленно ехать с нею в Москву. По
приезде они пошли к владыке и, объяснив болезнь жены, он просил его помолиться о ней. Так как это было пред
Великим постом, то владыка велел
ей говеть на первой неделе. В субботу,
совершив Божественную литургию,
вместе с прочими приобщил ее Святых
Тайн, причем припадок ее был ужасен. Накануне дня памяти святителя
Алексия она пошла со своею родственницей в Чудов монастырь к вечернему
богослужению, которое совершал мит-

раздражительный человек во многом
изменился к лучшему. В апреле 1857
года он очень заболел, и лечащий врач
сказал, что ему остается жить не более
недели, ибо у него сделалась горячка и
молочница во рту, нечем было помочь
в его лета (ему было 64 года). Невестка
послала к владыке просить его молитв
о больном. 23 апреля митрополит служил Божественную литургию в церкви Воспитательного дома и вынул за
здравие больного просфору, которую
тот принял – от самого владыки – с
благодарностью. На другой день больной мог уже сидеть, и врач нашел его
вне опасности и признал, что Господь
послал ему исцеление, когда силы человеческие уже не могли помочь. После
этого человек болел еще около десяти
с половиной месяцев, кроме кашля и
опухоли, не чувствовал никакой боли.
Но в марте 1858 года у него появилась
одышка, кашель и опухоль в ногах
усилились. В Вербное воскресенье
больного приобщили Святых Христовых Тайн, силы его все более и более
ослабевали, но характер стал более
мягким. Часто заставали его в слезах,
смотрящим на иконы и осеняющим
себя крестным знамением. 16 апреля
его вторично приобщили Святых Тайн
и пособоровали, после чего он целые
сутки ничего не ел. На другой день,
17 апреля, он позвал к себе невестку,
которая, увидев его совсем слабым,
послала просить священника прочесть
канон на исход души, что тотчас же
было исполнено; в конце последней
молитвы больной тихо скончался. Это
было в день памяти преподобного Зосимы, Соловецкого Чудотворца, которому за полтора года до того владыка
в сонном видении невестки покойного
поручил утешить ее, что угодник Бо17

рополит. По окончании женщина пожелала приложиться к святым мощам
святителя Алексия, но из-за сильных
припадков не смогла и была увезена
своей родственницей в Троицкое подворье, чтобы там свободнее получить
благословение святителя. Когда по
возвращении владыки со служения
она подошла к нему, он благословил ее
такими словами: «Молитвами святителя Алексия благословляю тебя». В
продолжение всей Великой Четыредесятницы женщина каждодневно ходила к Божественной службе в Троицком
подворье, причем приступы ее болезни
хотя и продолжались, но уже гораздо
слабее. На четвертой неделе она вторично, по приказанию владыки, говела и была им приобщена Святых Тайн
в церкви Пятницкого кладбища; в этот
раз припадки ее уже едва были заметны. В Великую субботу по совершении
архипастырем Божественной литургии
в церкви Троицкого подворья женщина уже совершенно свободно подошла
к принятию Святых Христовых Тайн,
и с того времени приступы беснования
уже не возобновлялись. Видя такое чудо, они с мужем подошли к владыке
со словами радости и благодарили его
за дивное исцеление; но он, уклоняясь
от благодарности, велел им возблагодарить святителя Алексия, говоря,
что за его молитвы Господь даровал ей
исцеление. С этого времени, до самой
смерти, она совершенно была здорова.
Один иногородний купец ходил по
обещанию в Киев; на обратном пути,
под Тулою, напали на него разбойники
и требовали денег. Из-за его сопротивления они грозили ему смертью. В эту
страшную минуту внезапно раздался
вдали стук идущего экипажа. Разбойники, испугавшись, убежали в лес, а он,

видя себя вне опасности, приблизился
к дороге и, поравнявшись с экипажем,
увидел в нем совсем неизвестного ему
митрополита, который благословил
его. На вопрос купца, кто он – его избавитель, отвечал: «Ты увидишь меня в
Москве в Чудовом монастыре». И стал
невидимым. Дорога купца лежала через Москву, в которой он пробыл несколько дней. Быв в Кремле, он зашел
в Чудов монастырь, в котором тогда
служил Божественную литургию митрополит Московский Филарет, и как
велико было удивление купца, когда
он узнал в нем своего избавителя. После службы он тотчас отправился на
Троицкое подворье, поведал святителю обо всем, что с ним произошло, и со
слезами выразил свою благодарность.
Выслушав его, владыка дал ему в благословение образок святителя Алексия, строго воспретив рассказывать о
случившемся, и не приписывать этого
ему, но святителю Алексию.
Один крестьянин по дороге в Москву остановился в каком-то селении
отдохнуть, но как уже был вечер и шел
сильный снег, то и оставляли его ночевать. Но он, надеясь успеть дойти до
Москвы, которая была уже в нескольких верстах, пустился снова в путь.
Пройдя три версты, он сбился с дороги
и, не найдя ее из-за сильной метели,
в изнеможении упал и очень боялся
замерзнуть. Вдруг он увидел приближающуюся тень и, полагая, что это
какой-нибудь зверь хочет его растерзать, начал молить Бога о прощении
грехов своих и призывать на помощь
всех святых. Но, оказалось, это старец
небольшого роста в черной рясе и шапочке, который спрашивает его, кто он
и откуда. И когда крестьянин объяснил ему все подробно, старец взял его
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Однажды Н.Н. определилась в
письмоводительницы к начальнице
одного казенного заведения, но так
как та была лютеранского вероисповедания, то для Н.Н., воспитанной в
благочестии и страхе Божием, было
очень трудно нарушать посты. Посему
она в продолжение двух постов только
и питалась чаем с хлебом, но так как
ей стали делать замечания, то перед
наступлением Рождественского поста
она уже решилась употреблять мясо.
В следующую ночь она видит во сне,
что митрополит Филарет едет очень
медленно по Красной площади в Спасские ворота и благословляет народ,
который во множестве теснится около
его экипажа. Н.Н. теряет уже надежду получить благословение, как вдруг
владыка обращается к ней и строго
спрашивает: «А тебе что надобно?» –
«Получить Ваше благословение».
Владыка говорит ей: «Ты знаешь, как
строго должна соблюдать посты, ибо
апостолы постились, постился также
и сам Спаситель». При этом она проснулась и твердо решилась соблюдать
посты. Через год она вторично видит во
сне митрополита, совершающего Божественную литургию, по окончании
которой он начинает всех благословлять, но, когда Н.Н. подошла к нему,
он сказал: «Подожди», возвратился в
алтарь, вынес икону и, благословляя
иконою Н.Н., сказал: «Это тебе в благословение, ибо Господь любит тех,
кто соблюдает посты». После этого она
проснулась и с тех пор строго исполняла все посты.
В одном дворянском семействе
брат с сестрою были разного мнения о
владыке: сестра очень почитала его, но
брат позволял себе говорить о нем без
всякого уважения. Однажды между

за руку, говоря: «Что ты так упал духом, встань, я доведу тебя до селения».
Крестьянин, чувствуя, что его силы
обновились, встал, и они вдвоем легко
дошли до селения. Там старец сказал:
«Оставайся, Господь с тобою, теперь ты
вне опасности». Крестьянин со слезами
благодарности, упав на колена, спрашивает, за кого он должен молиться;
старец говорит: «Молись за Филарета
Московского», и с этими словами стал
невидим. Переночевав в селении, крестьянин на другой день пришел в Москву, ходил по разным монастырям,
стараясь отыскать своего избавителя,
и хотя находил монашествующих этого имени, но не узнавал в них своего
помощника. Посему через несколько
дней, не удовлетворив своего желания, он уже собрался в обратный путь.
Проходя Никольскими воротами, он
встречается с неизвестным купцом,
который, видя его печальным и полагая, что он нуждается в пособии, намеревался подать ему милостыню, но он
не принял ее и, на вопрос незнакомца
об его скорби, рассказал о случившемся. Выслушав его рассказ, незнакомец
говорит: «Вероятно, тебя спас наш
Митрополит», причем указал дорогу
на Троицкое подворье, куда тот, отправившись немедленно, пришел в то самое время, когда владыка, возвратясь
из синодальной конторы, выходил из
кареты. Крестьянин тотчас узнал его
и, кинувшись на колени, воскликнул:
«Вот мой избавитель». Владыка велел
ему замолчать и следовать за собою в
комнаты, где крестьянин рассказал
все подробно. Выслушав его, владыка
сказал: «Не приписывай этого мне, но
молись преподобному Сергию – это он
тебя сохранил». И дал ему образок преподобного Сергия.
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ними зашел разговор о прозорливости
владыки, и брат, нисколько не доверяя
этому, вознамерился испытать этот
дар обманом и, несмотря на возражение сестры, оставался непреклонным.
Однажды, одевшись в самое бедное
платье, он отправился в Троицкое
подворье. Когда архипастырь вышел
к нему, брат сказал, что его посетило
несчастье: поместье сгорело, и он находится в крайности. Выслушав это, владыка удалился во внутренние покои и
вынес пакет с деньгами: «Вот Вам на
погоревшее имение». По возвращении
домой он показывает полученные от
владыки деньги и с восторгом рассказывает обо всем подробно, чем очень
огорчил сестру. На другой день он получил известие, что в тот самый день
и час, когда он был у митрополита, в

его поместье сгорела часть имения, и
именно на ту сумму, какую он получил от владыки. Это событие очень
его поразило, и он немедленно поехал к святителю, рассказал обо всем
чистосердечно и со слезами просил
простить. С этого времени он верил в
прозорливость митрополита Филарета
и очень уважал его1.
Все эти и многие другие чудеса
совершил угодник Божий, неизменно
сохраняя смиренномудрие и благодарение Творцу всяческих. Прославим
же и мы, отцы, братья и сестры, святителя Московского Филарета – этого
дивного ученика и воспитанника митрополита Московского Платона (Левшина)!
Святителю отче Филарете, моли
Бога о нас!

Дунаев Михаил Михайлович

А далее – не просто вызов, но: богоборческий бунт:

(†04.09.2008),
доктор богословия, проф. МДА

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?

Священный ужас поэта
(поэтическая переписка
митр. Филарета Московского
и А.С. Пушкина)

Власть Творца враждебна твари? Но тогда исполнение Его воли –
бессмысленно, если не сказать более.
Ничего не может быть страшнее этой
мысли, рождаемой в уме человека и
в душе его, в сомневающемся уме и в
страдающей душе. Мы можем сказать,
что сама христианская вера человека сопряжена с несомненным знанием того, что Бог есть высшая Правда,
источник справедливости. Это не моральное, но онтологическое понимание
Бога (человек не может давать Творцу
нравственных оценок).
«Бог верен, и нет неправды (в
Нем); Он праведен и истинен» (Втор.
32,4).
«Он любит правду и суд; милости
Господней полна земля» (Пс. 32,5).
Если человек утрачивает такое
знание, то он теряет и веру. Ибо просто уверенность в том, что имеется некое сверхмогучее существо, каким-то
образом влияющее на жизнь и судьбу
людскую, оставляет нас где-то на уровне либо деистского, либо языческого
суеверия и готова грозить враждебностью бытия, пугает, ужасает, заставляет безнадежно сомневаться.
«…и бесы веруют, и трепещут»
(Иак. 2, 19).
Если человек теряет единственную надежную опору в жизни, он готов сорваться в гибельную бездну.
Что же у Пушкина – полный крах
веры, снова хаос безверия? На этот
вопрос ответ однозвучен, как и томящий шум жизни:

Есть такие события в истории русской литературы, которые являются
своего рода энергетическими узлами
всего литературного пространства: в
них сходятся силовые линии, идущие
из самой глубины потрясенных человеческих душ, тоскующих и ищущих,
стремящихся к свету и страдающих
в отчаянной тьме собственной греховности, охваченных космическим холодом безысходности и обретающих
благодатную помощь Зиждителя мира. Эти события не всегда могут быть
замечены и оценены, как должно, непосредственными свидетелями, но
именно проникновение в глубинный
смысл свершившегося может дать
пытливым умам ответы на важнейшие
вопросы бытия.
В мае 1828 года Пушкин пишет
строки, от которых веет ужасом, исходящим от потрясенного духа.
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

1
См.: Филарет (Дроздов), святитель.
Избранные творения /Сост. А.И. Яковлев. М.:
Паломник, 2003. С. 285–304.

Человек сознает, что жизнь и все,
ей присущее, – дар, но этот дар отвергает: он напрасен, не нужен и случаен, не имеет смысла. Отвержение дара
Творца (а чей еще может быть дар?)
есть уже вызов Ему. И что значат эти
вечные душевные муки, «змеи сердечной угрызенья»; эта казнь души, зачем
она, непонятная и оттого, быть может,
бессмысленная?
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ти, Горней истины, которую Бог не
открыл Своему избранному пророку.
Потребно душе нечто большее, чем
знание или предощущение неких конкретных деяний и свершений. Потребна именно эта тайна, над которою он
бьется; тайная судьба, заставляющая
страдать, должна быть разъяснена,
раскрыта. Нужен смысл жизни, раскрываемый на высшем уровне бытия,
– а этого нет. Высший смысл может
быть понят только уяснением своего
места в общем замысле о мире, но он
открывается лишь с сионских высот.
В этих двенадцати строках Пушкин с гениальной силой выразил то
самое страшное состояние, в какое
может впасть человек: он и сознает,
что ему плохо, и пытается переложить
вину на Создателя, и не знает сам, что
ему потребно для выхода из тупика.
И рушится вера, тоска и отчаяние духом своим обессмысливают дар
жизни, он отвергается, а в Дарителе
видится лишь враждебная деспотическая власть. Это пострашнее всякого романтического романтизма, так
увлекавшего когда-то: там все-таки
литература, а здесь – жизнь.
Жизнь же в ее текущей повседневности полнилась недобрыми предчувствиями.
И может быть, чтобы избавиться
от душевного мрака через своего рода
принародную исповедь, Пушкин публикует в конце 1829 года «Дар напрасный…»
И как ранее, и как позднее –
явился поэту в его мрачной пустыне
посланник Того, Кого пророк в безумном смятении ума нарек «враждебной
властью».
Пушкину ответил святитель Филарет, митрополит Московский. Наша
Церковь прославила его в лике свя-

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Давняя пушкинская дихотомия.
Сердце, где переполненность унынием
как будто не оставляет места для Бога,
и оттого там пустота. Сердце пусто… То
есть: нет в нем уже духовной жажды?
И сомневающийся ум, уже не ищущий Божества (в «Безверии»: ум ищет
божества), праздный и «подавленный
тоскою». Тоска, тоска… Пушкин недаром повторяет это слово. Тоска – это
дух уныния, избавления от которого
он сам, следуя за путеводным словом
святого подвижника Ефрема Сирина,
так часто просит Бога.
Нельзя
не
согласиться
с
В.Непомнящим, увидевшем в «Даре
напрасном…» состояние, противоположное тому, что было в «Пророке».
Ибо прежде томила духовная жажда,
ныне – тоска. Прежде вместо сердца
в груди пылал угль, теперь – сердце
пусто. Главное же – прежде Бога глас
воззвал поэта, лежащего в пустыне
как труп, на пророческое служение,
сейчас же это воспринимается как
враждебное деяние, воззвавшее к бессмысленному жизненному страданию.
Вся система ценностей оказывается
противоположной бывшему ранее.
Но что значит это отсутствие цели в жизни? Незнание чем заняться?
Нет, разумеется. На обыденном уровне
существования, даже в поэтическом
своем бытии он отнюдь не на полном
распутье. Тут-то как будто все в порядке, тут обилие планов и замыслов,
хоть и могут быть, конечно, свои сомнения. Нет, могучая натура Пушкина
томится именно отсутствием какогото высшего знания, сионской мудрос22

тых, и это избавляет нас от каких-либо
дополнительных характеристик.
Мятущемуся поэту-пророку ответил святой подвижник. Ибо то был
не просто частный случай падения
человека (а и тогда достойно было бы
потрудиться ради его восстания). Но
великий поэт выражает смутно или
явно сознаваемое и ощущаемое многими и многими. Сколь часто каждый из
нас, внимая вдохновенным строкам,
думал про себя: да, да, вот и я чувствую
то же, и я бы так же сказал, кабы смог.
Отвечая Пушкину, святитель отвечает, без преувеличения, миллионам – и
современникам своим и потомкам.
Искусство ведь обладает страшной силою: облекая в отчетливые образы смутно ощущаемое в душах многих,
оно заставляет внимающих смотреть
на мир, как смотрит художник, думать
так, как думает художник. Искусство
ведь определяет тип мировидения и
тип мышления человека – при длительном воздействии. По крайней
мере, помогает им определиться. Искусство способно подчинить человека
себе – тем вернее, чем выше художественные достоинства того или иного
его создания. Искусство может помочь
человеку устремиться в поднебесную
высь, но и способно подтолкнуть к безнадежному скептицизму, отчаянию,
тоске. Искусство заразительно. Недаром Лев Толстой, хорошо познавший
искусство изнутри его средств и возможностей, сформулировал точно и
просто: «Искусство есть деятельность
человеческая, состоящая в том, что
один человек сознательно известными
внешними знаками передает другим
испытываемые им чувства, а другие
люди заражаются этими чувствами и
переживают их».

Отвечая Пушкину, святитель Филарет остерегал готовых соблазниться
словом поэта, подпасть под обаяние
пушкинской тоски. На строки, как
стон вырвавшиеся у поэта, звучит спасительное увещевание.
Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена, –

спокойно и трезво возражает церковный Владыка. Он избирает ту же
форму, ту же лексику, тот же размер
стихотворный, на три четверостишия
отвечает тремя же, каждому пушкинскому тезису противопоставляя свой
антитезис – подвигая мысль читателя
к неизбежному выводу из такого противопоставления, единственно возможному.
Святитель использует, как и поэт,
речь от первого лица. «Я» в его стихах
относится ко всякому, кто читает эти
строки, равно как и к пишущему их.
Владыка смиренно встает в общий ряд
со всеми и вместе со всеми признает:
это я грешен во всем, о чем здесь говорится. Но то же самое должен думать
про себя и каждый читающий: это я,
не Пушкин, не митрополит, а я, вот
сейчас, полтора столетия спустя размышляющий над этими стихами, это
я грешил тем же, это обо мне сказано,
и это я должен был бы сказать о себе
и себе так, как здесь пишется. И это я
нахожу в мудрости, здесь отраженной,
свой путь к избавлению от греха.
Ничто не случайно у Бога, ничто
не напрасно, все имеет свой смысл и
свою цель, и каждый должен постичь
тайну, о которой Всевышний поведал
нам языком якобы случая. Святитель
обращает мысль и сердце поэта к необходимости сознавания воли Божией во
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всем, той воли, исполниться которою
воззвал его когда-то Бога глас. В жизни действует Промысл – вот о чем не
должен забывать мятущийся человек.
Святитель обращает блуждающий по сторонам взор человека в глубину его души.

Божией, не сможет избыть грех, отвечающий молитвенно взывает:
Вспомнись мне, Забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум –
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум.

Единственно верный ответ на
вопрос «что делать?» Темным безднам,
сумеркам святитель противопоставляет сияние Божьей мудрости, которая
одна и способна просветить человека.
Ибо: Бог есть свет (1 Ин. 1, 5).
Поэту как бы возвращается его
дихотомия ум-сердце в просветленном,
преображенном виде.
Так мы снова возвращаемся к тому же понятию синергии, с которого
Пушкин начал своего «Пророка», –
собственная воля человека к новому
обретению Бога в душе соединяется
с сиянием Божественной благодати,
преображающей весь внутренний состав человека.
Святитель использует в своих
стихах непрямое цитирование Писания – и это важно. «И созиждется
Тобою сердце чисто…». Кто же из церковных людей не вспомнит многажды
слышанное в храме и каждодневно же
повторяемое в утреннем правиле молитвенном из 50-го псалма:
«Сердце чисто созижди во мне,
Боже, и дух прав обнови во утробе моей» (Пс. 50, 12).
И каждый вспомнит из Заповедей
блаженства:
«Блаженны чистые сердцем, ибо
они Бога узрят» (Мф. 5, 8).
Мысль Владыки ясно проста: новое обретение Бога в сердце сделает
его чистым, а чистым сердцем человек
может познать ту Божественную мудрость (Бога узреть), которая до времени представляется человеку тайной.

Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.

Святитель напоминает искони исповеданную Православием истину, которую просветительский разум сумел
запамятовать, соблазняя всех поисками виновного во внешнем пространстве, отвлекая внимание от собственной
поврежденности грехом.
Своенравие, своеволие, утверждение самости своей, заклинание «да
будет воля моя» – на это и направляет прежде всего наш ум православный
мудрец, и указывает в том причину
всех зол земных.
«Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства,
кражи, лихоимство, злоба, коварство,
непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это
зло извнутрь исходит и оскверняет человека» (Мк. 7, 21–23).
Пушкин, по сути, поставил перед
собою и перед миром эти «проклятые
русские вопросы»: кто виноват? И что
делать? Поставил – и попытался, отвечая на первый, отыскать виновника
вне себя; перед вторым же вопросом
остановился в недоумении. Святитель
Филарет ответил на оба вопроса – как
учит Православие. Вину необходимо
искать в себе. Но как избыть ту вину?
Прекрасно зная, что человек собственными только усилиями, без помощи
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Во многих молитвах возносится человеком прошение о таком даре. Многие
отцы раскрывают духовный смысл
этого дара. Святитель Тихон Задонский разъяснял:
«Христианин должен заглаживать свои грехи перед Богом слезами.
Слезы очищают пороки души.
Слезы, от сокрушенного сердца
происходящие, суть слова сердечной
молитвы».
В «Воспоминании» – слезы душевного потрясения еще бессильны были в
попытке отвержения греха. Там – была еще опора лишь на собственные усилия. Теперь – помощь свыше приводит
к благодатному исходу.
Поэт неявно признается и в полученном уроке: с духовной высоты не
презрение и вражда должны изливаться, но смирение и любовь:

В том и ключ к самому сюжету
пушкинской жизни, критерий оценки
всего, основа понимания проблем его
биографии.
Важно и вот что: зримо обращаясь к Писанию, святитель как бы ясно указывает всем, что сообщаемая им
мудрость, его поучение, не есть мудрость и поучение его лично, но мудрость и поучение, издавна хранимые
Церковью. Он говорит не от себя, но
от Церкви, от Православия, смиренно
присоединяясь к воспринимающим
учение церковное.
И Пушкин прекрасно понял это.
В частном дружеском письме он
еще отшучивается, смущенно иронизирует, касаясь послания иерарха, но
в стихах становится искренне серьезен. 19 января 1830 года ответил он
святителю, увещание которого прочел
несколькими днями ранее.
Пушкин начинает ответ с покаяния, признавая то греховное состояние, из которого родился «Дар
напрасный…»:

И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.

Признавая целительную силу слова Владыки, Пушкин свидетельствует
о главном: он распознал источник этой
силы:

В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.

Это исповедь, исповедь начинающего свое очищение сердца. Целительною силою обладает слово истины:

Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.

По некоторому свидетельству, в
варианте последней строфы первая и
третья строки имели иную рифму:
Твоим огнем душа согрета…

Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

И внемлет арфе Филарета…

Хотя здесь мы видим как будто
большую точность обращения (не к
кому-нибудь, а именно к Филарету),
сам образный строй в таком вариан-

Слезный дар – именно дар, получаемый свыше для очищения души.
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те становился более вялым и духовно
менее значимым. Прежде всего – «душа согрета» – не столь выразительно
и энергично. И поверхностно. Душа
именно палима: тот пламень, которым
самому вменялось в долг жечь сердца
людей, теперь обращается на собственную душу поэта-пророка. В святителе
Филарете Пушкин узрел именно пророка, посланника Божия, а не просто
церковного иерарха, по обязанности
наставляющего заблудшую овцу. Шес-

тикрылый серафим «Пророка» вновь
является духовно изнемогающему
страннику – пусть и в ином облике.
Каждый, кто непраздно касается
слов святителя, должен быть объят
священным ужасом, ибо они заставляют человека приблизиться к онтологическим основам бытия. На такое
восприятие события – духовной встречи мятущегося человеческого духа с
Горними истинами – указывает нам
сам Пушкин.

Анисов Лев Михайлович,

телом отца святителя (он умер, когда
мальчику было 4 года). Отец, простой
пономарь в церкви, что неподалеку от
дома, так много вложил в будущего
святителя, в этого мальчика, что диву даешься: уроженец глухого сибирского села, практически сирота, Иван
Попов смог проделать такой большой
путь, что закончил жизнь митрополитом Московским и Коломенским. А руководила им в жизненных скитаниях
вера, переданная отцом. А сколько сам
святитель Иннокентий сделал для воцерковления и просвещения народов
Сибири и Аляски!
Выскажу, может быть, очень необычную мысль: в прошлом столетии,
во время Великой Отечественной войны, немцев погнали от Москвы тогда,
когда к столице подошли сибирские
полки. Можно сказать, с прибытием
сибиряков началось изгнание оккупантов из России. А ведь эти сибиряки
были потомками тех, кого окормлял
и у кого духовным наставником был
один человек – святитель Иннокентий.
Так что наша победа, можно сказать,
подготовлялась святителем еще в позапрошлом столетии. Тут вот невольно
и задумаешься, а что же всё-таки может сделать один человек!
Святитель Иннокентий жил в
девятнадцатом веке. Россия тогда переживала необыкновенный духовный
подъем. Достаточно вспомнить имена
наших писателей: Гоголя, Достоевского, братьев Киреевских, Хомякова,
Аксаковых; художников: А. Иванова,
И. Шишкина, В. Васнецова... Не говорю здесь о митрополите Филарете,
митрополите Макарии (Булгакове),
К.П. Победоносцеве…
Необычайный духовный расцвет
в России коснулся литературы и живописи, музыки и науки. А предтечей

писатель, историк

Митрополит Платон (Левшин)
и Екатерининское время
В Троице-Сергиевой лавре в этом
году у меня вышла книга о святителе
Иннокентии (Вениаминове). Месяц
назад мне удалось побывать на родине
святителя в селе Анга Иркутской области. От Иркутска до Анги более двух
сотен километров. Это несколько часов
езды на машине по бескрайней степи,
которую постепенно начинают окружать невысокие горы. Сидя рядом с водителем, который вез меня на родину
замечательного русского подвижника,
я с волнением вглядывался в незнакомые места, которые, в этом я был уверен, помнили святителя Иннокентия.
Каждый из нас – сколок той среды, которая окружала нас в детстве.
Всё, впитанное нами из нее в возрасте
до 8–9 лет – это наша основа, наш незыблемый фундамент. Всё остальное,
полученное позже, лишь малозначительная корректировка и дополнение
к основе. Верно подмечено: хочешь
лучше узнать человека – узнай о его
детстве. Вот почему я ехал в Ангу. Мне
казалось, что, побывав в ней, я узнаю
что-то самое главное в характере святителя Иннокентия.
Когда мы приехали, увидели старинный бревенчатый дом, которому
уже за 200 лет – с низким потолком,
маленькими окнами и маленькой
комнатой. Это был родительский дом
святителя Иннокентия. Здесь прошло
его детство. Вещей в доме мало. Стол,
стул, сундук. В красном углу иконы.
Да печь. Оказавшись в маленькой
жилой комнате, я вдруг представил
стоящий на деревянном столе гроб с
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этого расцвета был, в какой-то степени, один человек – митрополит Платон
(Левшин). Он был воспитателем государя Павла Первого, начертавшего
контуры грядущей России, и именно
мысли митрополита Платона легли в
основу многих реформ государственного переустройства, начатых императором Павлом Первым.
Митрополит Платон жил в веке
восемнадцатом – веке страшном, во
многом подлом и темном, когда стараниями Петра Первого и Екатерины
Второй Церковь, казалось, будет вотвот разрушена до основания. Известно, основу каждой нации составляет
её идеология. Для русских – это православие. В царствование названных
правителей сама идеология русских
людей подвергалась искоренению.
Вспомним, как мечтала Екатерина
II����������������������������������
, ученица Вольтера, создать в России «новую породу людей», – людей,
лишенных своей национальной идеологии. Каким смелым и мудрым надо
было быть человеком, чтобы противостоять действиям власти и сохранить
Православную Церковь и с ней русскую идеологию.
Этому идеологическому разрушению и противостоял замечательный
подвижник XVIII века митрополит
Московский и Калужский Платон
(Левшин). Его стараниями и стараниями таких же, как он, преданных своей
Православной Церкви, русских иерархов, Церковь выстояла и утвердилась.
Но не станем забывать, негативные
процессы, начавшиеся в те давние
годы, проявлялись и получали свое
развитие и в последующие столетия,
вплоть до нашего времени.
Если ранее, при всём различии общественных положений, по духовному

облику своему русские люди составляли однородную массу, то отмена патриаршества и захлестнувшее Россию
влияние западных идей, исходящих,
в том числе, и от французских энциклопедистов, разрушило эту нравственную цельность.
При Петре Первом произошло раздвоение России, раздвоение в мыслях,
когда верхи, оказавшись под влиянием Запада, начали отходить от своей
родной Матери-Церкви, и только низы – сельская крестьянская община,
оставалась преданной своему верованию. Можно себе представить, в каком тяжелом положении находилась
Русская Православная Церковь в это
время, как важно ей было в то время
сохранить единство русского народа…
Когда я ехал на Платоновские чтения, подумал: ведь не так много в Москве осталось мест, хранящих память
об этом замечательном человеке. Ваш
Николо-Перервинский монастырь –
одно из них.
«В простоте человека Бог опочивает», – говорил митрополит Платон.
«Когда он ехал в церковь, – вспоминали современники, – народ толпами
следовал смотреть, чтобы взять его
благословение. Келейная жизнь его
также отличалась простотою. Пищу
он употреблял самую простую. Например, любил редьку, которая ему подавалась каждый день, хотя для гостей,
которых редко у него не бывало, готовился у него особый стол. Одевался он
очень просто. Вот как застали его один
раз приехавшие к нему в Перерву для
изъявления своего уважения к уму и
образованности московского архипастыря английские путешественники,
профессора Кембриджского университета. «В полосатом шелковом халате,
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ходил пешком, и за Ним овцы следовали, а я их и на шестерне не догоню!»
Где служил Платон, там собиралось множество народа – всех сословий. И когда полиция не пускала
простолюдинов в церковь или под благословение Платона, он с негодованием
ревностного пастыря кричал полицейскому: «Что вы, волки, разгоняете моих овец?!»
Из Сибири купцы привозили своих детей, чтобы те послушали слово
митрополита. В служении Платона
проявлялось все величие архиепископского сана, глубокое благоговение.
Представьте себе старца еще бодрого,
под сединами, у которого старость еще
не изгладила следов редкого благообразия в лице оживленном и так сказать одухотворенном, сияющем».
Это эскиз портрета того человека,
святителя, которого могли увидеть во
дворе вашего монастыря приезжающие сюда люди.
А теперь мне хочется рассказать
немного о другом, впрочем, для того
только, чтобы лучше понять природу
действий и поступков Платона.
28 июня 1762 года, во время подготовки английского посла Роберта
Кейта к встрече с российским государем Петром Третьим, дверь комнаты,
в которой он находился, вдруг распахнулась и вбежал один из его слуг. Запыхавшийся, взволнованным голосом
он стал рассказывать, что на другом
конце города обнаружилось восстание. Гвардейцы ропщут и призывают
к свержению Петра Третьего. Вскоре стало известно, что весь Петербург
пришел в волнение, а через некоторое
время приехавший к послу английский купец сообщил ему, что власть
перешла к Екатерине – новой импе-

с колпаком на голове, в шерстяных
чулках, с носками самой грубой работы поверх чулок, он сидел на скамье
в саду. Возле скамьи стояли туфли, а
на скамье лежала шляпа с широкими,
как у альпийских пастухов, полями, с
приколотым к ней букетом увядших
цветов»1.
Многие, не знавшие Платона, принимали его в таком наряде за простого монаха. Случалось, приезжавшие
спрашивали его самого: «Где Платон?»
И он, шутя, указывал им на своего повара или кузнеца. Но в торжественных
выходах и в праздничном служении
он любил великолепие, чтобы через то
возвысить величие своего сана, и тогда
являлся в богатой и красивой одежде,
возлагая на себя драгоценные кресты,
и панагии, и ордена.
Ездил он в парадной карете, запряженной шестью белыми лошадьми
в красных сафьяновых шорах с серебряной сбруею, с двумя вешниками в
зеленых кафтанах. Но как ни велика
была слава, приобретенная Платоном,
он никогда не прельщался ею. И когда родные и друзья указывали на нее,
владыка откровенно говорил: «Услышу, что речет о мне Господь Бог (Пс.
84,9)». И отказался от звания академика, которое предлагала ему председательница Российской Академии
наук княгиня Дашкова.
Эта же княгиня однажды, когда митрополит Платон приехал к ней
в своем богатом экипаже, спросила:
«Преосвященный! Вас возят шесть коней, а Христос никогда не ездил в таком экипаже, а всегда ходил пеший!»
«Так, – отвечал пастырь, – Христос
См.: Снегирев И. Жизнь Московского
митрополита Платона. Изд. 4. М., 1891. Ч. 2.
С. 21–22.
1
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ратрице – и все присягнули ей. Роберт
Кейт был в близких отношениях с Петром Третьим и, зная о разногласиях,
существовавших между августейшими супругами, предупреждал императора, что отъезд из столицы грозит ему
лишением трона. Так оно и случилось.
У нас как-то привыкли считать
Екатерину Вторую царицей, которая
много сделала для России. У меня несколько иное отношение к ней, и вот
почему. Еще в царствование Елизаветы Петровны, в 1756 году, когда императрица серьезно заболела, великая
княгиня Екатерина Алексеевна держала переписку с прежним английским посланником в России и сообщала
ему, что на случай неожиданной смерти Елизаветы у нее есть готовый план
прихода к власти вместе с супругом.
Екатерина не скрывала, что занимается привлечением разного рода пособников. «В моей голове сумбур от интриг и
переговоров», – писала она. Она просила у посла денег для осуществления
своего плана. Ей не отказали… Екатерина Алексеевна получила 10 тысяч
фунтов стерлингов – деньги немалые
по тем временам. Английский посол
не знал, что она обращалась с тою же
просьбой и к послам других стран и те
также выручили ее. Но, так или иначе, Елизавета Петровна выздоровела,
и деньги не понадобились.
Скажем здесь и еще об одном, едва ли не главном. С самых первых дней
своего прибытия в Россию Екатерина
возжелала оказаться у власти. Это была честолюбивая, умная, хитрая женщина с деловой хваткой. После смерти
Елизаветы Петровны, когда отношения с супругом стали совсем неважными, Екатерина увлеклась другим
мужчиной и даже родила от него сына

(И это будучи императрицей!). Она задумывает сместить Петра Третьего и
опять-таки на чужие деньги совершает
это. Конечно же, и в Англии, которая
помогала ей в этом, и в других странах
прекрасно понимали, что властвовать
при живом супруге новой императрице было затруднительно, и все ждали
развязки. И она пришла очень скоро:
Петр Третий был убит. Сознавая слабость своего положения на троне, Екатерина поспешила в Москву, чтобы там
короноваться и тем самым укрепить и
узаконить свою власть.
После коронования она едет в Свято-Троице-Сергиев монастырь и там
впервые встречается с иеромонахом
Платоном (Левшиным). Встреча была
пышная, торжественная и, наверное,
именно поэтому Екатерина «положила
глаз» на Платона. Это был красивый
25-летний молодой человек, очень умный, образованный, обладающий замечательным даром проповедника и
хорошо владеющий аудиторией. И вот
тогда Екатерина II отказывается от
намерения пригласить в воспитатели
к своему сыну Павлу иностранцев. А
такая мысль была у неё с момента прихода её к власти.
Захватив престол, она тут же обратилась к Д’Аламберу, известному
французскому просветителю, с просьбой приехать в Россию и быть воспитателем цесаревича Павла Петровича.
Д’Аламбер вежливо отказал ей, а в
письме к Вольтеру, ехидничая, написал, что Екатерина приглашает его в
Россию, но он не хочет ехать в Петербург, по причине испытываемых им
самим колик в животе (официально
сообщалось, что Петр III третий умер
от колик). Француз побоялся ехать в
Россию. Отказались и другие, например Дидро.
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прекрасно осознавала, что такое православие для народа, и от лукавого желания показаться
православной, решает отказаться от
иностранцев в роли воспитателя Павла и обращает внимание на иеромонаха Троице-Сергиевой Лавры Платона.
Именно тут Платон впервые выступает
на историческую арену.
Что же главное мы можем отметить в этом человеке? Первое. Он был
воспитателем замечательного, одного
из лучших российских императоров –
Павла Первого. Практически весь
XVIII�����������������������������
век прошел под знаком безбожия русской аристократии, русских
верхов. И один-единственный государь – Павел Первый – не без влияния
Платона был воистину сыном Русской
Православной Церкви. Это, я считаю,
главнейшая из заслуг митрополита
Платона. То, что делал Павел Первый,
намечая контуры будущей России,
происходило в том числе и под воздействием тех идей и тех мыслей, которые
заложил в него воспитатель.
Второе. Екатерине не понравилось пребывание архимандрита Платона при дворе, потому что при всех
его дипломатических способностях он
не мог согласиться с тем, что иноверие
возобладало в умах придворных лиц,
что закрываются монастыри и храмы.
Он говорил резко и прямо, что не могло
понравиться Екатерине. Желая удалить его под благовидным предлогом,
она отправила строптивого придворного проповедника Платона на кафедру
в Тверь, возведя его из архимандритов
сразу в архиепископы (1770 год). Вроде
бы почетно – повышение в должности,
но на самом деле, повторимся, это было отлучение от двора. В Твери Платон
в продолжение нескольких лет совер-

шает свое архипастырское служение.
Его так полюбили тверичане, что и по
сию пору память о нем в Тверской губернии жива.
Наработки, которые архиепископ
Платон сделал в Твери, очень помогли
ему, когда его назначили в Москву. Он
стал митрополитом Московским и Калужским в 50 лет. Увиденное в Первопрестольной удручило его.
Непорядки в церковном деле в
Москве представлялись вопиющими.
Уровень знаний духовенства в столичных храмах не отвечал самым снисходительным требованиям. Штаты
церквей были переполнены, но все равно многие из имеющих сан оставались
без места. Среди них были совсем опустившиеся люди. Все они собирались на
Красной площади у Спасских ворот на
месте, именуемом «крестцом», и задешево предлагали свои услуги в ущерб
действующим церквам. Архиерейские
покои в Кремле еще во время бунта
1771 года были разграблены, сожжены
и лежали в руинах. Платона встретила
глухая стена недоброжелательства. В
дополнение ко всему архиепископ Платон был назначен и директором академии, в которой когда-то учился. И
здесь тоже требовались свои перемены.
В преподавании царила схоластика,
привнесенная из Киево-Могилянской
академии. Круг преподаваемых предметов был ограничен сугубо профессиональными дисциплинами. Но это
было прежде всего высшее духовное
заведение. В его выпускниках хотели
видеть надежду Православной Церкви. Академия таким требованиям не
отвечала.
Именно здесь, в Москве, в наибольшей мере раскрылся талант Платона как строителя Русской Церкви.
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Пригодился и прежний опыт. Сделано
было следующее. Несмотря на сопротивление, «крестец», место сборища
безместных попов, ликвидировали.
Приказано было закрыть и домовые
церкви, надзор за которыми был затруднен. Как и в Твери, существенно
обновился состав московского духовенства, улучшено его материальное
положение.
Митрополит Платон придавал
первостепенное значение повышению
престижа духовных лиц. Большое
внимание уделялось им и убранству
храмов. Позже Платон скажет о московском духовенстве: «Я его застал в
лаптях и обул в сапоги. Из прихожих
ввел в залы господам».
Проведены были им большие перемены и в Академии. Об этом на Платоновских чтениях говорилось немало,
и повторяться не стану.
Почти те же несовершенства
учебного процесса, какие митрополит
Платон искоренял в Академии, обнаружились и в Троицкой семинарии. И
употребил те же средства, чтобы устранить её недостатки и удовлетворить
ее потребности. Так что при Платоне
семинария эта стала несравненно выше старейшей Новгородской, Харьковской, Черниговской. В ее похвалу
довольно только сказать, что из нее
вышли три сряду преемника Платона:
московские архипастыри Августин,
Серафим и Филарет, новгородские
митрополиты Амвросий и Михаил и
многие другие иерархи. Впоследствии,
в 1789 году, Платон положил капитал
в Опекунский совет с тем, чтобы на
проценты с него содержались по пяти студентов в Московской академии,
Троицкой семинарии и Перервинском

училище. Они именовались платониками. И фамилию Платоновых удерживали и по выходе из училища для
благодарной памяти о своем воспитателе и покровителе.
Подытоживая все то, что сделано Платоном в части преобразования
системы обучения, можно с полным
основанием сказать о новой педагогической системе, которую сформировал
выдающийся русский иерарх.
Семидесятые годы XVIII века
стали апогеем его многогранной деятельности, потребовавшей полного
напряжения сил. Пошатнулось здоровье, стали досаждать телесные немощи, мучительная мочекаменная
болезнь, участились периоды упадка
душевных сил. Он неоднократно просился на покой, мечтал об уединении,
о простой монашеской жизни, но всякий раз получал отказ. Правда, императрица разрешила ему жить в лавре с
тем, чтобы текущими делами в Москве
ведал викарий, и Платон стал бывать
в Москве лишь наездами, но мысль об
уходе на покой его уже не оставляла.
Человек деятельный, он решил найти
себе место для уединения, и оно нашлось. Неподалеку от Троице-Сергиевой лавры его усилиями, как известно,
был создан Вифанский монастырь.
Недруги называли его гордым.
А этот гордец-иерарх читает и поет
на клиросе за дьячка. И во время малого выхода за отсутствием пономаря справляет его должность, то есть
выносит свечу перед Евангелием. Вот
очень показательный случай. Был тогда в церкви один приезжий монах, стоящий за клиросом. Митрополит велел
ему вынести свечу. Тот, наклонясь к
нему, сказал: «Я иеромонах». Платон
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отвечал: «Извини, пожалуй, я этого не
знал». И сам вынес свечу2.
Если с надменными людьми он
обращался холодно и гордо, то только
потому, что думал через то унизить
их высокомерие, а с людьми простосердечными и добродушными держал
себя просто, постоянно повторяя: «В
простоте сердца Бог опочивает»3.
Насколько это был живой и деятельный человек, свидетельствуют
некоторые факты, которые мне хотелось бы вам привести. «В своих подчиненных не терпел он домогательств
мест и почестей при посредстве светских людей, называл это пронырством
и пролазничеством. Но кого сам находил достойным, того всегда старался отличить и наградить. Гнушаясь
наушничеством, он ставил доносчика
с глазу на глаз с обнесенным им и обличал того или другого, что отнимало
смелость у других являться к нему с
доносами, а осуждавшим перед ним
кого-нибудь он обыкновенно говорил:
«Ты показал мне дурную его сторону,
покажи теперь хорошую!» Искусно
умел находить виновных. Раз печники, клавшие печи в его покоях, подняли шум по случаю пропажи у них
денег. Митрополит велел им прийти
к нему вечером, когда он по обыкновению читал вечерние молитвы. Как
скоро они явились, он приказал им
молиться вместе с собой и при чтении
несколько раз спрашивал: «Молитесь
ли вы?» Получал в ответ: «Молимся,
батюшка». Наконец, он спросил: «Молится ли вор?» И один из печников ответил: «Молюсь» и тем самым обличил
себя. Таким образом, Владыка решил
вывести его на свет Божий4.
2
3
4

См.: Снегирев И. Указ. соч. С. 76–77.
Там же. С. 80.
Там же. С. 85–86.

Жалобы он решал иногда оригинально. Когда один монах пришел к
нему с жалобой, что их худо кормят в
лавре, и в доказательство принес кусок заплесневелого хлеба, Платон взял
этот кусок и стал его есть, а монаха
заставил рассказывать, кто были его
родители, как поступил он в монашество. Когда хлеб был съеден, архипастырь спросил:
– Да, зачем же ты ко мне пришелто?
– Жаловаться на дурной хлеб.
– Да где же он?
– Вы скушали его…
– Ну и ты иди, твори такоже…
Через такие эпизоды из жизни
Платона начинаешь лучше чувствовать и понимать человека. Живые
факты гораздо сильнее воздействуют
на наше сознание, нежели даже проповеди.
Мне хотелось бы с помощью Божией написать книгу о митрополите
Платоне, чтобы гораздо больше людей
узнали о том, какие у нас в России были глубокие и изумительные по существу своему люди, с которых нам всем
нужно брать пример.
Благодарю за внимание.

Священник
Максим Михайлов,

сказать об отношении владыки к Священному Писанию и его преподаванию как богословской дисциплины,
потому что именно в этом вопросе наиболее ярко отразились все противоречия и одновременно достижения эпохи
митрополита Платона.

кандидат богословия, заведующий
кафедрой Библеистики ПДС,
преподаватель ПСТГУ

Митрополит Платон (Левшин)
и Священное Писание
в русских духовных школах
в конце XVIII века

II
Уже XVI������������������������
���������������������������
и XVII�����������������
���������������������
века для русского богословия отмечены значительным
влиянием западной традиции, а XVIII
век и вовсе стал временем засилья
схоластики. Это печальное и противоестественное явление в жизни православной Церкви обычно объясняют
следующими причинами. 1) В XVI����
�������
веке на Руси заметно ослабевает византийское влияние, русское благочестие
начинает свысока и недоверчиво смотреть на порабощенный турками греческий Восток. 2) С другой стороны,
постепенно усиливается культурное
и религиозное влияние Запада. Появляются латинские мотивы в иконописании, итальянские архитекторы
обстраивают Московский Кремль. Преподобный Максим Грек, вызванный
в Москву для помощи в переводах, не
нашел в Москве ни единого человека,
знавшего по-гречески. «Он сказывает
по-латински, а мы сказываем по-русски писарем»1. 3) В западнорусских
областях в борьбе с Реформацией и затем с Унией православные все глубже
втягиваются в полемику с инославием
и поневоле перенимают методы борьбы
и сами аргументы западного богословия. 4) И, наконец, реформа духовных
школ при Петре �������������������
I������������������
окончательно под-

Ваше
Высокопреосвященство,
Ваше Высокопреподобие, отец ректор,
отцы, братья и сестры, участники
Платоновских чтений!

I
Митрополит Платон (Левшин),
как ревнитель духовного просвещения, являет собой образ архипастыря,
который всю свою жизнь и свои лучшие силы посвятил духовной школе.
Обширная эрудиция в соединении с
глубоким личным благочестием и педагогический талант владыки, его
мудрость, граничащая с прозорливостью, сделали имя митрополита
Платона символом целой эпохи в богословском образовании. Эпохи, которая характеризуется постепенным
отходом от схоластики и возвращением к святоотеческой традиции, началом воцерковления учебного процесса
в духовных семинариях и академиях
России. Звучит довольно странно –
«воцерковление богословского образования». Необходимо пояснить эту
мысль, иначе останется непонятной и
роль митрополита Платона в истории
русского богословия. Нужно отчетливо
представлять, каким было богословское образование в России до митрополита Платона и каким стало вскоре
после него. В частности, мы должны

1
Флоровский Георгий, прот. Запад
ные влияния в русском богословии. http://
pravbeseda.ru/www/library/ index.php?page=
autor&id=54
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чиняет русское богословие латинским
схемам и западному менталитету.
Масштабы этого пленения русской
богословской мысли и духовного образования сейчас трудно даже представить. После реформ Петра I основные
богословские дисциплины в духовных
семинариях и академиях преподавались почти исключительно на латинском языке. Семинаристы начинали
изучать латинский язык прежде русского2, должны были не только читать
и писать, но и свободно говорить на латинском. Учебники богословия были
либо католических, либо протестантских авторов: Буддей, Шуберт, Вольф,
Голлазий, Холлатц и др. И их не нужно было даже переводить на русский,
студенты выучивали параграфы и
целые учебники и отвечали материал
на латинском языке. В лучшем случае
семинаристы брали конспекты западных учебников у своих преподавателей3, опять же на латинском языке.

Итогом такой латинизации русских духовных школ стал глубокий
разрыв между школьным богословием
и духовной жизнью, молитвой и благочестием, которые продолжали храниться в недрах «греко-российской»
Православной Церкви.

III
Глубинную причину такого печального положения русских духовных школ в XVIII веке, как уже было
замечено, следует видеть в ослаблении
духовной преемственности, идущей
от православной Византии. Без этой
внутренней причины такие внешние
факторы, как католическая или протестантская экспансия или государственные реформы, не могли бы так
существенно повлиять на само содержание богословской мысли в России.
Митрополит Платон, в отличие от большинства своих современников, не только понимал ущербность схоластики, но
видел ее истоки и, что самое главное,
пути преодоления этой болезни.
Одним из главных противоядий
от схоластических умствований митрополит Платон считал постоянное
глубокое изучение Священного Писания при помощи богопросвещенных
толкователей. Под последними владыка подразумевал прежде всего отцов
Церкви. В своей инструкции, как преподавать богословское учение в СпасоВифанской семинарии, он писал, что
«разныя системы богословския, ныне
в школах преподаваемыя, признаются
быть не нужными, или не полезными,
ибо пахнут школою и мудрованием че-

2
Из письма дирекции Троицкой семинарии митр. Платону: «А чтобы учиться
российскому прежде языку, не повелевается; …предвидится из того впредь последовать
препятствие успехам в латинском языке, ибо
те, которые должны будут учиться наперед
российской грамоте и писанию, к учению латинского языка будут приступать уже гораздо
позже…». (Смирнов С.К. История Троицкой
Лаврской семинарии. М., 1867. С. 328.)
3
«Были и русские учебники, но они
ни в чем не уклонялись от западных образцов – таковы “Doctrina” Феофилакта Горского (Лейпциг, 1784), “Compendium” Иакинфа
Карпинского (Лейпциг, 1786), “Compendium”
Сильвестра Лебединского (1799 и 1805), а также учебник Иринея Фальковского (1802), – все
по Феофану Прокоповичу! Во всех этих трактатах и компендиумах напрасно искать свободного движения мыслей. Это были книги для
заучивания наизусть, воплощение “школьного
богословия”, неподвижное “предание школы”.
В них можно найти некоторые протестантские
догматы и учения – например, учение о Писа-

нии и Предании, протестантское определение
Церкви, протестантскую концепцию Оправдания» (Флоровский Георгий, прот. Западные
влияния в русском богословии. Цит. соч.).
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ловеческим. А богословие Христово,
по Павлову учению, состоит не в препретельных словах и не в мудрости человеческой, но в явлении духа и силы.
Первый изобрел уже в восьмом веке
систему Богословскую Иоанн Дамаскин; но прежде его бывшие в первенствующей церкви великие Богословы и
светила церковныя, яко-то: Василий,
Григорий, Иоанн Златоуст, Афанасий,
Кирилл Иерусалимский, Киприан,
Амвросий и многие подобные знание
Богословия христианского почерпали
единственно из слова Божия, упражняясь день и нощь в испытании его и в
выразумении его точнаго и таинственного смысла»4.
Утверждая превосходство Священного Писания над схоластическими схемами, митрополит Платон
иногда, видимо, следовал привычной
для того времени формуле �������������
sola���������
Scriptu��������
ra. И в своих ранних катехизических
беседах 1757-1758 годов, еще будучи
мирянином, он учил, что догматы веры следует искать «в книгах не человеческих, но Божиих, понеже человек
не может новые в Церкви определить
догматы»5. И гораздо позже, в 1803

году, владыка утверждал, что «просвещенный христианский богослов,
для утверждения всех истин Церкви
Христовы, не иное признает начало,
как едино Слово Божие, или Писания
Ветхаго и Новаго Завета…»6. Но все
эти высказывания имеют полемический характер, они были направлены
либо против католиков, либо в целом,
как мы сказали, против схоластики.
Вопр. Словом Божиим все ли наши должно подтверждать догматы? Отвеч.: Всячески,
первое потому, что когда учение наше должно
быть не ложное и непреложное: то чтоб таким
было, требует подтверждения от слова Божия,
которое по глаголу Христову есть неложно.
Второе примером самаго Христа: Он диавола
писание превращающа, Матф. 4. 7. Саддукеев
воскресения мертвых неприемлющих, Матф.
22. 29. уличает из Св. Писания. Третие примером соборов вселенских, которые всякия ереси Писанием только низвергали. (Катихизис,
или первоначальное наставление в христианском законе, которое, по обычаю в Московской
славено-греко-латинской академии издавна
принятому, преосвященным Платоном, архиепископом Московским и Калужским в то
время, как он был в помянутой академии пиитики учителем, всенародно толковано было в
академической аудитории, с сентября 1757 по
15 июля 1758 года. Т. VIII.)
6
«Церкви Христовой пастырю, и самому
просвещенному, весьма затруднительно иметь
с раскольниками прение и их в заблуждении
убедить: ибо в прениях с обеих сторон должно
быть единое начало, или основание, на коем основывать все доказательства. Но ежели начало
у одной стороны будет иное, а у противной другое, то никогда согласиться будет невозможно.
Просвещенный христианский богослов, для
утверждения всех истин Церкви Христовы,
не иное признает начало, как едино Слово Божие, или Писания Ветхаго и Новаго Завета. А
раскольник, кроме сего начала, признает еще
равносильныя Слову Божию начала и всякия
правила Соборов, всякия писания церковных
учителей и всякия повести, в книгах церковных обретаемыя; да еще их и более уважает,
нежели Слово Божие» (Снегирев И.М. Жизнь
Московского Митрополита Платона. М., 1856.
Ч. 2. С. 71).

4
Цит. по: Беляев А.А., прот. Митр. Платон как строитель национальной духовной
школы. Сергиев Посад, 1913. С. 8-9.
5
Вопр. Учение Катихизическое, как
сказано, неотменно ли должно быть из Апостольских и Пророческих книг выбранное? Отвеч.: Неотменно 1) потому что когда в Катихизисе, как сказано, учатся самым начальным
Христианския веры догматам: то неотменно
такому учению должно содержаться в книгах
не человеческих, но Божиих, понеже человек
не может новые в церкви определить догматы;
Матф. 16. 17. 1. Кор. 2. 9. разве сам только Бог
чрез писания, которыя нам дал чрез Апостол и
Пророк. Второе, что нет таких книг, в которых
бы самоначально катихизические члены находились, разве в Слове Божием…
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В этом сказывалась противоречивость
XVIII века, когда в русском богословии
было принято бороться с католиками оружием, взятым у протестантов,
и наоборот. Для самого митрополита
Платона такой взгляд на Слово Божие
не только не означал принижения Священного Предания и святых отцов, но
напротив, как мы сейчас увидим, вел
к более глубокому изучению православного святоотеческого Предания.

в стиле и красоте каждого языка и т.д.;
переводили с русского на греческий. В
остававшееся время упражнялись в
разговорах на новогреческом8.
Сам митрополит Платон подавал
пример наставникам и учащимся духовных школ в переводческих трудах.
Одним из первых он начал переводы
святых отцов на русский язык с бесед
святителя Иоанна Златоуста на книгу Бытия, изданных потом в 1766 году. Понимая важность таких трудов,
митрополит Платон учредил при Троицкой семинарии штатную должность
переводчика, которому вменялось в
обязанность постоянно заниматься
святоотеческими переводами и регулярно отчитываться о проделанной
работе. Начат был перевод творений
святителя Василия Великого, который
издан в 1782 году9. В 1783 году вышел
в свет перевод с греческого Хрестоматии Иустина Философа. В это же
время Яков Никольский предпринял
перевод Добротолюбия в трех частях,
которое и издано было в 1793 году10.
Для самого митрополита Платона
знание греческого было ценно прежде
всего потому, что открывало доступ к
сокровищнице святоотеческой мысли,
и прежде всего к святоотеческой экзегезе. Любимым чтением Московского
святителя во всю его жизнь были творения святителя Иоанна Златоуста (в
греческом оригинале). Он напитался
духом Златоуста, подражал его красноречию и следовал его буквально-нравоучительному способу толкования
Священного Писания11.

IV
По инициативе митрополита Платона и при его непосредственном участии в духовных школах начинается
работа по переводу и изучению греческих отцов. До этого преподаватели и
студенты довольствовались теми святоотеческими цитатами, которые можно было найти в западных учебниках,
в основном блаженных Августина и
Иеронима. Митрополит Платон уделял
особое внимание изучению в духовных
школах греческого языка и уровень
знания его поднял необычайно высоко.
Студенты на уроках переводили беседы
Златоуста, Демосфена, речи Ливания,
Антония Византийца, Киропедию Ксенофонта, разговоры Лукиана, Диодора
Сицилийского и других7. Митрополит
Платон требовал от студентов и преподавателей умения свободно говорить
на древне- и новогреческом. Студенты,
например, в течение недели изучали:
понедельник – стилистику древне- и
новогреческого, вторник – упражнялись в переводах с древнего на новогреческий и русский, по средам – писали
под диктовку перевод с новогреческого
на древнегреческий и на русский, причем преподаватель объяснял различия

Там же. С. 343.
Там же. С. 359–360.
10
Там же. С. 376.
11
Предисловие к благочестивому читателю на Беседы свт. Иоанна Златоустаго (Митр.
Платон. Поучительные слова. М., 1780. Т. 5.
С. 342–344).
8

9

7
См.: Смирнов С.К. История Троицкой
Лаврской семинарии. М., 1867. С. 342.
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ректору будет досуг, то он может посвятить этому занятию и еще один день
в неделю. По моему мнению, ничто так
не полезно к напоению богослова христианским учением, как то, если он
глубже уразумеет дух св. писания»13.
На практике эти открытые уроки
Нового Завета проходили следующим
образом. По воскресеньям, в 8 утра,
семинаристы и вольнослушатели из
прихожан собирались в одной из аудиторий и слушали вначале чтения
из катехизиса. Затем все шли в храм,
где в 10 утра ректор объяснял очередной отрывок из Нового Завета. Только
после этого начиналась воскресная литургия.
Одновременно митрополит Платон упорядочивает то, что можно назвать келейным изучением студентами
слова Божия. Он распорядился назначить определенные часы, один или
два раза в неделю, в которые студенты
старших курсов (так называемые богословские классы) в присутствии своего наставника читали бы Священное
Писание. Подразумевалось, что этот
наставник по ходу чтения будет объяснять студентам трудные места.
«Ибо часто случается, – пишет
митр. Платон по этому поводу, – что
студент богословия пройдет курс богословского учения, а всей Библии не
прочитает. От того бывает, что такой
богослов и в области священных предметов есть как бы чужой и не способен к
сочинению церковных проповедей…»14.
Практика таких чтений действи
тельно привилась во времена митрополита Платона, и, например,
ректор Московской академии Афана-

Особо следует сказать о вкладе
митрополита Платона в изучение и
преподавание Священного Писания в
духовных школах. Может быть, сейчас это покажется странным, но до него Священное Писание как отдельная
дисциплина в духовных школах не
преподавалось вовсе. Семинаристы зубрили языки, историю и арифметику, а
о Священном Писании речь заходила
только в старших, так называемых
богословских классах, где на уроках
догматики необходимо было каждый
догмат подтверждать «свидетельством
писаний»12. Авторитет слова Божия,
таким образом, формально признавался, но фактически изучать Ветхий и
Новый Завет студенты должны были
самостоятельно. На деле семинаристы
довольствовались заучиванием тех цитат из Писания, которые необходимы
им были в курсе догматики. Причем в
подборке цитат всецело полагались на
все те же западные учебники. Знание
Священного Писания носило, таким
образом, вспомогательный, второстепенный характер.
Митрополит Платон, не довольствуясь только одними заявлениями о
важности изучения слова Божия, принимает конкретные меры в этом направлении. Прежде всего он вменяет в
обязанность ректорам духовных школ
каждый воскресный день публично
толковать Священное Писание.
«Господин ректор каждый воскресный день публично должен объяснять св. писание, и пусть начнет с
посланий апостола Павла. А если г.
12
Феофан Прокопович, архиеп. Духовный регламент. Ч. 2: Домы училищные. Правило 7 (Смолич И.К. История Русской Церкви:
1700-1917. М., 1996. Ч. I. С. 392.).

Смирнов С.К. История Троицкой Лаврской семинарии. М., 1867. С. 262–263.
14
Там же. С. 263.
13
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сий с 1786 года «при чтении Св. Писания ветхаго завета сличал славянский
перевод с греческим �������������
LXX����������
толковников, с Тремеллиевым и с еврейским
подлинником»15.
Понятно, что таким чтениям
Священного Писания, пусть даже параллельно на разных языках и с некоторыми комментариями, было еще
далеко до систематического курса. И
от иностранных учебников помощи
было мало. Исполняя предписания
митрополита Платона об изучении
слова Божия, префект Московской
академии архимандрит Амвросий (Подобедов) в середине 1780-х перевел с немецкого сочинение Гофмана «Краткое
руководство к чтению книг Ветхаго и
Новаго Завета», 2 части16. Перевод Амвросия выдержал шесть изданий на
славянском и затем русском языках.
Но это пособие было крайне лаконично: здесь указаны лишь автор, время,
место написания и приведено оглавление священных книг, по две – три фразы на каждую книгу.
И спустя 20 лет с пособиями по
Священному Писанию мало что изменилось. Митрополит Филарет Московский так вспоминает свою учебу
в Троицкой семинарии: «Богословие нам читал от вакации до святок
(1801 г.) Августин17. От него мы полу-

чили тетрадку или две, где говорилось
о книгах Св. Писания, едва ли только
не Ветхаго Завета, на латинском языке. Августин, приходя в класс, приказывал ученикам часть этих записок
прочитать, перевести на русский язык
и прибавлял к этому немногия свои
замечания. Когда Августин был наместником, то приходил в класс обыкновенно на полчаса»18.
Из приведенных примеров явствует, что преподавание Священного
Писания в конце XVIII века велось с
переменным успехом, но без определенной системы. Митрополит Платон,
пожалуй, был одним из первых, кто
не просто говорил о важности изучения слова Божия, но сделал первые
шаги к разработке самой методологии
его изучения. Среди многочисленных
инструкций митрополита Платона,
которыми он упорядочивал жизнь духовных школ, сохранились его Правила толкования Писания19. Здесь мы
18
Из воспоминаний покойного митр.
Филарета Московского // Православное Обозрение. 1868. Август. С. 509.
19
«При толковании Писания Платон
предписал соблюдать следующие правила:
1) Открыть буквальный смысл, и где темно или
от перевода или по свойству языка, объяснять
так, чтоб не осталось места, котораго бы студенты не разумели, выключая некоторыя весьма
редкия места, кои неудобь понятны. 2) Истолковать смысл духовный и таинственный, особливо в ветхом завете, в тех местах, где оный
прямо сокрывается. При сем надобно остерегаться, чтобы сего не делать с принуждением,
то есть и там искать таинственного смысла, где
оного нет, разве по некоторому натягиванию,
как у многих толковников сие примечается;
но где оный прямо и из слов, и из связи, и из
параллельных мест следует, держась притом
наилучших толкователей. 3) Для большаго выразумения темных мест надобно сводить места
параллельныя. Ибо сие весьма облегчит понятие: поелику очень нередко, что в одном месте сказано темно или кратко, в другом то же,

Смирнов С.К. История Московской
Славяно-греко-латинской академии. М., 1855.
С. 294.
16
См.: Амвросий (Подобедов), митр. //
Энциклопедический словарь. СПб.: Ф. Брокгауз и И. Ефрон, 1890. Т. 1а. С. 621.
17
Августин (Виноградский), ректор
Троицкой семинарии с 1795 по 1801 год, когда перемещен в Москву на должность ректора
Академии. Скончался в 1819 г. в сане архи
епископа Московского (См.: Смирнов С.К.
История Троицкой Лаврской Семинарии. М.,
1867. С. 489).
15
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находим разделение смысла Писания
на буквальный и таинственный, с
мудрым уклонением от крайностей
того и другого; использование научного аппарата критических изданий;
особое внимание митрополит Платон уделяет полемическим местам
Писания, призывая «возражения не
скрывать, но их решать ясным и
удовлетворительным образом». Но
главный акцент он делает на следовании «наилучшим толкователям»,
прежде всего церковным учителям и
толковникам, и личном подвиге благочестия того, кто изучает слово
Божие (см. правило 9). Сравнивая дух
и содержание этих Правил с вышеперечисленными «пособиями» по изучению Священного Писания, мы видим,
насколько мысль Московского архипастыря опережала современный ему
уровень отечественной библеистики,
насколько серьезно и систематично он
относился к изучению слова Божия.
но уже ясно и пространно. 4) Не забывать при
толковании, чтоб выводить и нравоучения,
прямо оттуду следующия. 5) Пророков толкуя,
надобно показывать, когда их пророчества исполнились и при каковых обстоятельствах.
6) Где места Св. Писания найдутся, из коих
одно, кажется, другому противоречит, те объяснять и соглашать с помощию на то изданных
гармоний. 7) Где найдутся места, из коих некоторыя выводили превратныя толкования и что
подавало случай к расколам и ересям, надобно
тех мест прямый и истинный смысл показать и
опровергнуть мнения и доводы еретиков и раскольников. 8) Где найдутся такия места, на которыя мудрование человеческое может делать
некоторыя возражения, таковыя возражения
не скрывать, но их решать ясным и удовлетворительным образом. 9) Для помощи всего того
надобно учителю прилежно читать лучших
церковных учителей и толковников и хорошо
знать церковную историю, а паче всего молить
часто и усердно Отца светов, да откроет очи
его ко уразумению чудес от закона Его» (Смирнов С.К. История Московской Славяно-греколатинской академии. М., 1855. С. 294–295.).
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Холодкова Нина Викторовна,

Ближайшим итогом усилий митрополита Платона по упорядочению
изучения Священного Писания стал
указ Святейшего Синода от 1798 года
о введении в Московской Духовной
академии «священной герменевтики».
Этим указом был положен конец самодеятельному и стихийному изучению Священного Писания в духовных
школах. Отныне искусство толкования становится самостоятельной дисциплиной в кругу богословских наук.
В дальнейшей перспективе это привело к возникновению собственной
русской школы библеистики, в лице
святителей Филарета Московского и
Феофана Затворника, М.Д. Муретова,
Н.Н. Глубоковского и других. Семена,
посеянные митрополитом Платоном,
принесли обильные плоды.

старший научный сотрудник
Сергиево-Посадского
государственного
историко-художественного
музея-заповедника

Перерву привел в весьма нескудное и
благоустроенное состояние, то по всему почитался скупым»1. Но вместе с
тем его биограф отмечал, что «был он
собственным своим имуществом довольно беден, имея все то единственно
от немалого им получаемого жалованья и других законных доходов, а притом был он удален от роскоши всякой
и содержал себя весьма умеренно, но
не низко и подло, потому и достаток
его умножался. А что он самою вещию
был не скуп, доказывают немалые его
вклады вещами и деньгами… так же
устроение им Вифании собственным
его коштом»2.
Безусловно, строительство СпасоВифанской обители (Преображенский
собор с двухъярусным иконостасом в
виде искусственной горы Фавор, митрополичьи покои, ограда с башнями)
и семинарии по размаху и значимости построек были самым грандиозным строительным детищем Платона.
Но вместе с тем нельзя оставить без
внимания ту кипучую строительную
деятельность, которую Платон осуществлял в Троице-Сергиевой лавре.
Огромное количество документов лаврского архива свидетельствуют о том,
что лавра занимала в его жизни одно
из главных мест. Имя Платона встречается в них постоянно, независимо от
того, идет ли речь о строительстве такого большого размаха, как лаврская
колокольня, или о мелких ремонтах
и починках построек обители. Абсолютно все работы, проводившиеся в
Троице, Платон держал под своим контролем. Остановлюсь на некоторых из
них.
При митрополите произошла
полная отделка лаврской колокольни, строительство которой началось в

Вклад митрополита Платона
в строительство
Троице-Сергиевой лавры
Митрополит Платон (Левшин) –
выдающийся церковный деятель.
Сын сельского священника, он получил достаточно полное образование в
Славяно-греко-латинской академии
и, приняв монашество, благодаря личным способностям и умению ладить с
людьми, быстро пошел вверх. В 1761
году Платон был назначен ректором
Троицкой семинарии, два года спустя
избран Екатериной �����������������
II���������������
в законоучители к наследнику престола, в 1766 году
стал архимандритом Троицкой лавры,
в 1768 году – членом Синода, в 1770 –
архиепископом Тверским и Кашинским, наконец, он получил кафедру
московского митрополита. Одновременно Платон исполнял обязанности
архимандрита Сергиева монастыря.
Образованнейший человек своего времени, блестящий проповедник, мыслитель, педагог, он был и незаурядным
организатором и строителем.
«Он был к хозяйству весьма
склонен и особливо имел охоту к
строениям», – писал о себе Платон в
автобиографии. Его стремление к тому, чтобы строительство велось без
излишних затрат, вызывало у современников противоречивые мнения.
Так, например, говорилось, что он
«крайне наблюдал, чтоб ничего излишнего и без причины не употреблять, через что Архиерейский дом, и Лавру, и
41

Митрополичьи покои (1778 г.).
Фото кон. 1980 – нач. 1990 гг.

бавить «внизу несколько отступя: При
Архимандрите Платоне сия обители
Синодальном члене, Его императорского высочества Государя наследника
учители Платоне»3, увековечив таким
образом свое имя.
Митрополичьи покои, в основе
которых лежит здание ������������
XVI���������
–��������
XVII����
веков, в 1746 году пострадали от огня.
После восстановления кровли несколько раз (1751 и 1762 гг.) поднимался
вопрос о переделке их фасада. Но за
неимением необходимых средств она
неоднократно откладывалась. И лишь
при архимандрите Платоне покои стали приобретать тот вид, который они
имеют сейчас. Около 1775 года были
исполнены лепные плафоны в главном
зале покоев, а фасад украшен «при
двадцети окошках и между оными
в десяти местах» цветными алебастровыми отливками4. В 1778 году был
устроен балкон с чугунной решеткой,
на которой помещен вензель «APL»
(��������������������
Archimandrit��������
Platon�
������� Levschin���������
�����������������
), в треугольном поле фронтона – красивый
картуш с таким же вензелем. Здание
было окрашено «светлобрусничною»
краской, которая, к сожалению, в недавнее время была заменена зеленой.
И митрополичьи покои по цветовому
решению утратили то место в лавр-

Колокольня Троице-Сергиевой лавры
(1741–1769). Совр. фото.

1741 году. После секуляризации 1764
года монастырь уже не мог свободно
распоряжаться средствами. И тем не
менее уже в 1769 году Платон сообщал
в Коллегию экономии, что строение
колокольни «во окончание приведено»: позолочен купол, поставлены все
вазы, здание оштукатурено и раскрашено, «только остаются не доделаны
и не украшены ничем четыре фронтона». Их решено было украсить резными белокаменными картушами,
включив в их рисунок монограммы
инициалов («вензеля») тех императоров, при которых колокольня возводилась. А в «филенгах» под ними сделать
надписи, сообщающие, что строение
началось при Анне Иоанновне, продолжалось при Елизавете Петровне, а
завершилось при Екатерине II���������
�����������
и ее сыне Павле Петровиче. Платон утвердил
эти надписи, но к последней велел до42

Картуш с вензелем «APL»
(Archimandrit Platon Levschin) на фронтоне покоев. Фото нач. 2000-х гг.

ском ансамбле, которое занимали с
Платоновских времен.
В середине �������������������
XVIII��������������
века «за ветхостью» была разобрана монастырская Каличья башня. Заново возвели
только первый ярус, и строительство
на долгое время прекратилось. В 1769
году Платон обратился к императрице

Троицкий собор (1422 г.)
и Ризница (1782 г.)

Екатерине II за разрешением использовать оставшиеся от сооружения колокольни деньги на достройку Каличьей
башни5. Получив таковое, митрополит лично проследил за всеми этапами стройки. Башня, возведенная при
Платоне, дошла до наших дней практически без изменений.
В начале 1780-х годов было заново отстроено крупнейшее монастырское хранилище ценностей – ризница.
Схематический план старого здания,
реконструируемый на основе планов
монастыря середины XVIII�����������
����������������
века, указывает на тесную связь новой ризницы

Каличья башня (1759–1772 гг.).
Фото кон. 1990-х гг.
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Троицкий собор и Никоновская
церковь (1623 г.), Серапионова палата
(1783 г.). Фото нач. XX в.

В 1778 году наместник лавры Павел докладывал Платону, что «полатка, в которой опочивает преподобный
Максим Грек, обветшала и склонна к
падению», и спрашивал его благословения на разборку и строительство
новой на ее месте7. Речь идет о палатке Максима Грека, видного писателя,
публициста и переводчика XVI века.
Максим Грек был сослан в ТроицеСергиев монастырь и провел в нем
последние годы своей жизни. Погребен был около северо-западного угла
Духовской церкви. Над его могилой
еще в �������������������������������
XVII���������������������������
веке была построена каменная часовня. По приказу Платона ее
разобрали и возвели новую, больших
размеров. Изображение палатки (часовни) Максима Грека, построенной
Платоном, зафиксировано на одном
из чертежей XVIII века. Еще дважды

Духовской храм (1476 г.)
с часовней прп. Максима Грека.
Чертеж XVIII в.

с древней, что, возможно, диктовалось
необходимостью использовать часть
прежних фундаментов. Это большое
двухэтажное здание с четырьмя основными комнатами для хранения. Когда
оно уже было отстроено, то Платон не
только дает указание о перенесении
ризничных предметов в отделанные
помещения, но и заботится об их размещении соответственно ценности и
чтоб «каждую вещь по своему сорту и
чтоб каждая вещь, сколько возможно
открыта была, особливо из дорогих вещей…»6.
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Успенский собор (1585 г.).
Реконструкция первоначального вида

перестроенная (в 1847 и 1867 гг.), она
была разобрана во время реставрационных работ 1939 года.
В 1783 году заново была возведена
Серапионова палатка, пристроенная к
южной стене Троицкого собора, – согласно преданию, стоящая на месте
древней деревянной кельи преподобного Сергия. Ее иногда называют «палаткой трех мощей», так как в ней
помещены надгробия новгородского
епископа Серапиона, бывшего игуменом монастыря (скончался в 1516
г.), митрополита Иоасафа (скончался
в 1555 г.) и архимандрита Дионисия
(скончался в 1633 г.). Казалось бы,
такие работы, как осмотр архитектором фундамента разобранного здания,
были само собой разумеющимися. Но
тем не менее в резолюции Платон дает и такое указание. А чтобы процесс
не затягивался, он велит по «разобра-

Успенский собор
с платоновским крыльцом (1780 г.).
Фото нач. XX века.

нии» старой палатки «тотчас в работу
вступать»8. То есть Платон, как и при
любом строительстве, лично отслеживал все этапы.
Не всегда его перестройки оценивались положительно в более позднее
время. Так посетивший лавру во второй четверти ����������������������
XIX�������������������
века Н.Иванчин-Писарев писал, что Платон перестраивал
Серапионову палатку «желая, может
быть, сделать лучше, но не думая, что
когда-нибудь благоволящий к святой
древности спросит: для чего коснулись, для чего изменили?» Он «желал
бы обложить снаружи стены Сергия-Никоновской келлии порфиром,
редчайшими мраморами, а покрыть
даже чистым золотом, оставя внутри
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весь первобытный вид»9. Но автор не
учитывал, что деревянная келья преподобного Сергия уже давно не существовала, так как монастырь времен его
основателя был сожжен еще в 1408 году во время нашествия орд эмира Едигея. А новую палатку Платон поставил
вместо предыдущей каменной, которая была меньшего размера.
В XVI веке в центре монастыря
был отстроен огромный Успенский
собор. К его западному фасаду, выходящему на Соборную площадь, примыкала сводчатая паперть. В 1780 году по
указу Платона паперть разобрали и заменили довольно пышным крыльцом,
сохранившимся до настоящего времени. И хотя это крыльцо своими формами отвечает архитектурным вкусам
того времени, все же оно не очень сочетается с суровым обликом храма.
В упомянутой древней западной
паперти находилось захоронение царской семьи Годуновых: сам царь Борис,
его супруга Мария Григорьевна Скуратова, сын Федор (+1606 г.) и дочь Ксения (+1622 г.). По разобрании паперти
над их могилами Платоном была поставлена небольшая каменная палатка.
Такое скромное оформление царской
усыпальницы, видимо, являлось отражением на том этапе отношения к Годунову власти, рассматривающей его
как царе(дето)убийцу.
В год 400-летней годовщины кончины основателя монастыря преподобного Сергия Радонежского (1792 г.) на
Соборной площади лавры «тщанием
и иждивением» митрополита Платона
был поставлен памятный знак – обелиск. На четырех сторонах пьедестала
в овальных досках (тогда мраморных)
был выбит текст, адресованный посетителям монастыря (предположи-

Генеральный план лавры.
Чертеж 1745 г.

Обелиск на соборной площади лавры
(1792 г.). Совр. фото

тельно, написан самим Платоном). Он
напоминает о тех государственных и
ратных делах, «в коих сия обитель к
сохранению Отечества содействовала и
спомоществовала». В тексте говорится
о поддержке «молитвами и советом»,
которую оказывал основатель монастыря Дмитрию Донскому в борьбе с
татарами, о роли монастыря в Смутное
время, о его участии в организации
ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского, о мире, положившем конец смуте, заключенном в 1618
году «под стенами сия обители в селе
Деулине», о том, что монастырь послужил «двукратным» убежищем для
Петра I во время стрелецких бунтов. В
конце указывалось, что памятник поставлен «в прославление сея обители и
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в вечную память великих мужей».
Последним крупным сооружением на территории лавры, осуществленным Платоном, было строительство
в 1801-1803 годах «Семинарских над
кухнями покоев», располагавшихся
за царскими Чертогами10. Митрополит, «приметив», что старое строение
«темно, тесно…и сыро», распорядился
о новой стройке. Внизу была устроена
«хорошая для семинаристов трапеза
и подле нее кухня и хлебня, а вверху
большая прекрасная авдитория, а возле нее большия две полаты для библиотеки… а при том в оную авдиторию
сделана галерея прямо из Чертогов
царских»11. Здание это (несколько перестроенное впоследствии) сгорело в
пожар 1986 года.
Помимо возведения новых зданий,
при Платоне были разобраны некоторые старые постройки. Самой крупной
из них была Оружейная палата, стоявшая перед Больничными палатами.
Дата ее постройки неизвестна. Мы знаем только, что императрица Елизавета
Петровна, посетив монастырь после
коронации, осмотрела его здания и
специальным указом от 8 декабря 1742
года повелела среди прочих изменений
Оружейную палату «для лутчаго в том
монастыре проспекту и пространству

Духовской храм с приделами.
Фото нач. XX века

разобрать и места очистить»12. Но по
разным причинам разборка откладывалась. В 1756 году значительная часть
монастырского арсенала была передана в походную канцелярию графа П.И.
Шувалова13. К 1780 году в Оружейной
палатe содержались «разные лаврские
материалы», но поскольку для «оных»
могло отыскаться и другое место, палату разобрали, а материал использовали для строительства ризницы14.
В Духовской церкви находился
придел Усекновения главы Иоанна
Предтечи, устроенный, вероятно, тогда, когда Иван Грозный после убийства
своего сына Ивана приезжал в монастырь, каялся, «плакал и рыдал» в
этом храме. В 1770-е годы придел «как
за теснотою так и за ветхостию иконостаса» Учрежденным собором был
признан «к отправлению службы весь47

Храм прп. Сергия с Трапезной палатой
(1686–1692 гг.) и Михеевская церковь
(1734 г.). Совр. фото

Иконостас Духовского храма.
Кон. XVIII в.

Троицкий собор и Никоновская церковь
(1623 г.). Фото нач. XX века

ма неспособным». А так как «и кроме
онаго внутри лавры церквей имеется
доволное число», то Платон разрешил
этот придел упразднить15.
В бытность Платона архимандритом лавры во многие храмы были
заново изготовлены иконостасы и поновлена роспись стен. Новые иконостасы были устроены в Никоновской,
Духовской, Зосимовской, Михеевской,
Трапезной Сергиевской (частично)
церквах, Надкладезной и Успенской
часовнях, Серапионовой и Максимовской палатках.
Помимо глобальных строительных работ под руководством Платона
велись такие работы, как замена кровель на лаврских храмах, царских и
настоятельских покоях, крепостных
башнях и стенах. Так Духовская церковь, до сих пор единственная из всех
монастырских церквей имевшая дере-

вянную кровлю, впервые была покрыта железом.
В биографии Платона отмечалось,
что в мае 1805 года были покрыты позолоченными листами главы и кровли Троицкого собора и Никоновской
церкви16. Но это не значит, что кровли
позолотили впервые. Просто раньше
храмы были покрыты позолоченными
железными листами, а Платон – распорядился покрыть их медными позолоченными17. В 1807 году четыре малые
главы Успенского собора украсили
«медными позлащеными листами не
сплошь, но наподобие звезд»18.
В алтарях некоторых храмов при
Платоне были растесаны «родные»
оконные проемы. Наверное, на том
этапе это было оправдано – из-за темноты в церквах, для прибавки «в них
свету»19. Но таким образом нарушался
первозданный вид памятников. В XX
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лел «…делать при Трапезной церкви
крыльцо… таким же точно манером,
каким оно есть…»20. То есть Платон
сохраняет первоначальный вид памятника, не соглашаясь ни на какие упрощения.
При росписи нового западного крыльца Успенского собора московскими иконописцами «ректор,
правящий должность наместника»,
докладывал Платону, как они планируют работать: «грунт полагают на
масле, писать до лиц на яйце, а лица
из масла». Платон накладывает резолюцию: «Коли можно, писать так же,
как в старину было писано»21. То есть
он не только «апробует» рисунок, но
и вникает в стиль письма, стараясь не
нарушить общего впечатления от росписи древнего храма.
Платон никогда не принимал
огульных решений. Например, когда испрашивают его «повеления» «на
Успенском кладезе для лучшего вида
имеющийся ныне верхний малый осьмерик с крестом снять, а вместо онаго
поставить снятую прежде с Предтеченской церкви одну малую главу с
крестом», митрополит в резолюции
указывает, что надо «верх часовни

Надвратная церковь
св. Иоанна Предтечи (1692–1699 гг.).
Фото нач. 1970-х гг.

веке реставраторы вернули храмам
первоначальную форму окон.
В начале �����������������������
XIX��������������������
столетия с пятиглавой надвратной церкви Иоанна Предтечи были сняты четыре главы «для
лучшей соразмерности с небольшой
величиной» храма, что так же исказило его облик. Пятиглавие восстановили в 1974 году.
Однако Платон все же, по возможности, при каких-либо «починках»
старался сохранить зданию прежний
вид. Так, например, когда потребовалось разобрать «склонное к падению»
крыльцо Трапезной, Учрежденный
собор испрашивал у митрополита разрешения вместо резных каменных
столбов сделать гладкие, Платон ве49

оставить впредь до рассмотрения по
прежнему»22.
Надо отметить, что все резолюции Платон накладывал, внимательно
просматривая каждый пункт документа. С чем-то соглашался, что-то
откладывал из-за недостатка средств
на будущее, нередки резолюции типа
«посмотрю и прикажу», когда вопрос
нельзя было решить заочно, и требовалось его непосредственное присутствие
на месте.
Большое внимание уделял митрополит и благоустройству лавры. При
нем все дорожки здесь были выстланы
«трехчетвертною лещадью и диким
камнем» (некоторые поновлены, а какие-то сделаны заново). Он лично отслеживал, проверяя ведомости, какой
ширины должны быть дороги и каким
материалом они выстланы, вносил
свои правки, что «не надобно», с чем
«погодить», определял первоочередность ведущихся работ. В 1766 году (он
тогда еще только стал архимандритом
лавры) ему сообщили, что «указом ея
императорского величества… велено
состоящую пред Чертогами площадку... выстлать диким камнем». Платон
решил «выстилку… до времени отменить», а сделать «впредь, когда суммы
будет доставать»23. То есть даже императорский указ не заставил Платона
спешно его выполнять при нехватке
средств.
Центральная лаврская дорожка,
шедшая от Святых ворот, была обрамлена каменной балюстрадой «с столбами и железными решотками» взамен
сгнившей деревянной24. Когда же решили сделать ограду вокруг Успенского собора и Надкладезной часовни,
Платон распорядился, чтобы она была
точно такой, как «по прешпекту к свя-

помещения для обслуживающего персонала. По углам четырехугольника
располагались круглые башни. Еще
одна башня, только больших размеров
и прямоугольной формы, возвышалась над открытой проездной аркой –
въездом во двор со стороны пруда. «Не
трудно представить, каким романтическим игрушечным замком выглядел
прежде Конный двор рядом с мощными крепостными стенами»26.
В пожар 1746 года сгорел деревянный монастырский Гостиный двор.
Вновь построенный, он имел правильный четырехугольный план и состоял из большого дома с комнатами для
приезжих, двух флигелей и конюшни.
В 1775 году монастырь получил от Екатерины II крупную денежную сумму
на строительство, в частности на переделку гостиницы27. Архимандрит Платон решил перестроить не весь двор,
а только среднюю часть его, заменив
деревянный дом каменным. К сожалению, здание это не сохранилось.
Самым последним сооружением митрополита Платона, правда не в

Белый пруд, Уточья башня (XVII в.)
и Конный двор (1790 г.).
Совр. фото

Успенская надкладезная часовня
(1644 г. – кон. XVII в.).
Фото нач. 1990-х гг.

тым воротам», заботясь, таким образом, о единообразии облика лавры.
Помимо грандиозных строительных работ в самой лавре, стройка шла
и за ее стенами, в непосредственной
близости.
К востоку от Успенских ворот обители стоит часовня, называемая Красногорской. Во время пожара 1709 года
на то место, где сейчас стоит памятник,
выносили раку с мощами преподобного Сергия Радонежского25. Сначала
часовня была деревянной. В 1763 году
архимандрит Лаврентий велел заменить ее каменной ради «знатности…
лавры», да так, чтобы новое здание
часовни отличалось «лучшею от деревянной архитектурою». Однако пост50

роили ее только, когда архимандритом
обители стал Платон (1767–1769 гг.).
На берегу Белого пруда к северовостоку от Уточьей башни расположен
комплекс построек монастырского
Конного двора, возведенный в 1790 году взамен хозяйственных служб, которые занимали территорию против
Каличьей башни. До наших дней он
дошел надстроенным и расширенным.
А в Платоновское время это был квадратный двор, образованный сплошной
линией одноэтажных зданий, где размещались конюшни, каретные сараи,

Интерьер Свято-Троицкого собора
в Махрищском монастыре

Свято-Троицкий Махрищский
монастырь. Свято-Троицкий собор
(1808 г.) (на заднем плане).
Фото нач. XX века
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Автограф архим. Арсения
(Могилянского) и митр. Платона
(Левшина)

Генеральный план лавры.
Чертеж кон. XVIII в.

лавре, а в подведомственном ей монастыре, но которое не хотелось бы оставить без внимания, стал освященный
в 1808 году Свято-Троицкий собор в
Махрищском монастыре. «Главный
храм обители, сооруженный по образу
Преображенского храма Спасо-Вифанского монастыря», в плане имел форму
овала. Собор был двусветным, с двумя
храмами, располагавшимися друг над
другом. Нижний имел престол в честь
святителя Иоанна Златоуста, верхний – во имя Живоначальной Троицы.
В верхний храм вели широкие лестницы, а сам он представлял собой круглую галерею на колоннах28. Но все же
Махрищский храм был значительно
проще в архитектурном отношении,
чем Вифанский.
В фондах Сергиево-Посадского
музея-заповедника хранится уникальный памятник XVIII века, известный
в научной литературе как «Архитектурный альбом Троице-Сергиевой лавры 1745-1789 г.».
Хронологические рамки создания
альбома определяются датами, содержащимися в надписях на его первом
листе. Первая – архимандрита Арсения (Могилянского), сообщающая, что

«сия книга» по «словесному» указу императрицы Елизаветы Петровны «дана возвратно в Троицкую лавру июня
3 дня 1745 года для строения по ней».
И вторая – митрополита Платона, говорящая, что наклейки, имеющиеся
на альбомных листах, «учинены по
точному Лавры положению, в коем она
находилась в 1789 году».
Упомянутые Платоном наклейки
представляют собой разноформатные
листки бумаги, закрывающие какуюлибо постройку целиком (или группу
зданий) либо часть строения. На наклейке в большинстве случаев изображено тоже самое сооружение (или
его часть), но иное по архитектурному
решению, или новое строение, стоящее
на этом месте. Некоторые наклейки без
изображения закрывают непостроенное либо разобранное здание (или его
часть). Хотелось бы упомянуть лишь об
одном факте, прояснить который помог
альбом. Нередко в литературе и даже
лаврских документах говорится, что
четырехскатные кровли на лаврских
храмах вместо позакомарного покрытия были устроены Платоном29. Исследователи, обратившись к альбому, без
труда доказали, что к перестройкам,
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производимым при Платоне, ликвидация древнего позакомарного покрытия
отношения не имеет, так как четырехскатная кровля зафиксирована на альбомных чертежах уже в 1745 году.
Большей частью чертежи, находившиеся в альбоме, являлись проектными, и далеко не все эти проекты
были осуществлены, некоторые постройки были разобраны. Платон, любивший порядок во всем, не требовал
изготовления новых чертежей сооружений обители. Он приказал изготовить наклейки на старые «планы и
фасады», отразив таким образом всю
полноту картины изменений, произошедших в ансамбле лавры более чем
за 40 лет. Альбом, который во многом
служил самому Платону путеводной
нитью при строительстве, и отступления от него, зафиксированные в
наклейках по указанию митрополита, для исследователей архитектуры
является ценнейшим источником по
изучению памятников лавры.
Такое отношение к лаврским строениям было у Платона всегда. В 1768
году из Синода «архимандриту Платону с соборною братиею» было объявлено о требовании «учрежденной о
церковных имениях комиссии» составить ведомость о количестве церквей в
лавре, приделов в них, кем и когда они
были построены, сколько имеется келий и «в твердости или ветхости» они
находятся30.
В ноябре Платон получил черновой вариант ведомости, рассмотрел ее,
отметив, что не у всех построек указаны даты их создания, «а сие может
сделать стыд лавре, что она никакого

у себя и знатнейшим строениям вида не имеет». Поэтому он вернул ее
на «исправление»,чтобы «с крайним
старанием доискиваться в лаврских
архивах, когда, что и кем построено…
А если за всеми стараниями вида не
отыщется, то по крайней мере наведываться у старожилых и узнать от
общего предания»31. Благодаря такому неформальному подходу Платона
к делу ведомость была исправлена,
заново переписана и отослана Учрежденным собором в Святейший Синод.
Она является одним из немногих источников второй четверти XVIII века,
дающих комплексное представление о
лаврских памятниках, так как в ней
описаны не только храмы, но жилые,
административные и хозяйственные
постройки.
Существует еще один обширный
документ, правда более поздний, 1782
года, изданный в конце XVIII века,
под названием «Краткое историческое
описание Свято-Троицкия Сергиевы
лавры». В нем обстоятельно изложена
история монастыря и даны подробные
сведения обо всех постройках обители.
Составлен он был по указу Екатерины
II, согласно которому Синод собирал
«известия» обо всех монастырях. Автором его считается наместник лавры
Павел Пономарев32. Но контролировал
эту работу Платон.
Итак, размах работ, производимых при Платоне, оказался настолько
велик, что ансамбль совершенно изменил свой облик. Сегодня основные
лаврские сооружения (за небольшим
исключением) предстают такими, какими они стали в Платоновское время.
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главный архитектор проектов
Центральных научно-реставрационных проектных мастерских,
заслуженный работник культуры РФ

Иверский собор НиколоПерервинского монастыря.
Исследования и реставрация1
Я хочу посвятить свое выступление грядущей дате – столетию Иверского собора, которую будем отмечать в
2008 году. Благодарю за такую возможность сделать сообщение об Иверском
соборе, о чем я буду впервые докладывать в таком расширенном собрании.
Архитектурный ансамбль Николо-Перервинского монастыря, формировавшийся несколько столетий,
включает в себя памятники как середины XVII века, так и начала XX. На
протяжении этого времени монастырь
переживал в своем развитии взлеты
и падения, его история богата выдающимися событиями и фактами. Без
сомнения, строительство огромного
Иверского собора, начатое торжественной закладкой в 1904 году и законченное в 1908 году, относится к периоду
подъема монастыря, когда к нему было привлечено внимание Московского
митрополита Владимира (Богоявленского). Благодаря благоволению святителя к этой древней обители начато
грандиозное строительство, осуществленное в большой степени за счет доходов Иверской часовни на Красной
площади, приписанной к монастырю.
Постройкой собора и монументальной
кирпичной ограды с высокими северными и восточными воротами и угловыми башенками ансамбль монастыря

Главный и боковой фасады Иверского
собора с автографом П. Виноградова.
1903 г.

получил совершенно новый масштаб в
окружении тогда еще не застроенных
прекрасных природных ландшафтов.
Собор построен по проекту архитектора Петра Алексеевича Виноградова при непосредственном наблюдении
за строительством наместника монастыря архимандрита Викентия. Возведенный в 1908 году, в период, когда
в архитектуре уже преобладал новый
стиль модерн, собор все-таки выполнен в привычных для этого здания
формах с использованием языка русско-византийского стиля. Об архитекторе П.А. Виноградове известно,
что родился он в Москве в 1858 году,
окончил Училище живописи, ваяния
и зодчества, далее вся его творческая
жизнь была тесно связана с Москвой.
Им построены епархиальный дом в
Лиховом переулке, трапезная Рождественского монастыря, церковь Трех
святителей Скорбященского монастыря (не сохранился) и многочисленные здания гражданской и культовой
архитектуры. Умер Виноградов в 1910
году и был похоронен на Ваганьковском кладбище.

1
Доклад был прочитан на Третьих Платоновских чтениях 2006 г.
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Иконостас Иверского собора.
Фото 1909 г.

деталей. Практически квадратный в
плане собор со сторонами, равными 36
метрам, увенчан мощным пятиглавием с восемью малыми главками между
боковыми барабанами. Диаметр центрального светового барабана равен 13
метрам. Высота от уровня земли до
верха карниза центрального барабана примерно 44 метра. Боковые барабаны не раскрыты в интерьер, но для
облегчения их веса прорезаны световыми проемами. Под всем собором находится сводчатый подвал, в котором
располагались два паровых котла для
водяного отопления. В подвал вели
две наружные лестницы, существующие и сейчас. Четырехстолпный собор

Успенский собор (1901 г.),
г. Тула. Совр. фото

Иверский собор был далеко не
единственным крупным собором, появившимся на архитектурном горизонте
наступившего нового века. Подобные
соборы, построенные по типовому
проекту, появлялись и в других городах России. Например, в городе Туле
в 1901 году построен Успенский собор,
очень близкий по архитектуре Иверскому собору в Перерве. В 1980-е годы
мне посчастливилось найти в Российском государственном историческом
архиве подлинные проектные чертежи
Иверского собора, сделанные архитектором Виноградовым еще в 1903 году,
из которых стало ясно, что при строительстве храма были допущены отклонения от проекта. Например, вместо
двух парадных шатровых крылец,
которые на чертежах изображены на
западном фасаде, сделано только одно шатровое крыльцо на северном фасаде, что обусловлено лучшей связью
входа в собор с парадными северными
воротами новой ограды. Большие киоты в гигантских кокошниках между
двумя малыми главами, показанные
на проекте, также не были осуществлены, как и еще ряд менее значимых

Иверский собор в разрезе. Чертеж 1903 г.
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перекрыт системой сводов и арками.
Состоит из притворов, центральной
храмовой части и алтарной части, никак не выявленной на фасаде. Левый
придел посвящен святому пророку
Иоанну Предтече, правый придел –
святому равноапостольному князю
Владимиру. Над всеми притворами находятся хоры, куда ведут две металлические лестницы с боковых приделов,
а винтовая лестница с центрального
хора выводит на чердак.
Иверский собор вмещает 3 тысячи человек. Сегодня, это, пожалуй,
второй по величине собор в Москве
после храма Христа Спасителя. Первоначально он был штукатурен и окрашен в белый цвет, главы имели
бледно-голубой цвет, все окна были
цветные. В 1909 году в соборе установили резной иконостас, сооруженный
И.А. Соколовым, в котором святые
иконы были написаны Василием Павловичем Гурьяновым. Как видно на
фото, в 1909 году росписи в соборе еще
отсутствуют. Работы над ними начались в 1910 году артелью художников
во главе с В.П. Гурьяновым, иконописцем и реставратором. Происходил он
из семьи потомственных художниковиконописцев города Мстеры. В искусстве его времени преобладал так

Иверский собор в 1940 – нач. 1950-х гг.

называемый стиль «русский модерн».
Образцом для Гурьянова, как и для
многих художников того периода, было творчество Васнецова, его росписи
кафедрального Владимирского собора
в Киеве, что сказалось отчасти и на
живописных изображениях в Иверском соборе.
О состоянии Иверского собора в
советское время можно говорить только с горечью. Он разделил печальную
участь многих храмов России. В 1954
году были сняты кресты и главы собора, внутри сделаны перекрытия, живопись закрашена либо сбита. Собор
превратили в цех завода «Станкоконструкция», что совершенно пагубно сказалось на его внутреннем и внешнем
виде.
В 1991 году монастырь передали Московской патриархии и тогда
же Иверский собор поставили на государственную охрану, до этого он не
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Первый ярус и хоры
Иверского собора.
План. 1903 г

Разрез центрального барабана собора
с пунктирным обозначением каналов
для конденсата. Чертеж

считался памятником архитектуры,
что и позволило устроить там цех. В
1995 году собор был окончательно передан Московской патриархии и сразу
же начались реставрационные работы
по исследованиям, которые проводились архитекторами Центральных
научно-реставрационных проектных
мастерских Министерства культуры.
Руководитель авторского коллектива
Е.Г. Одинец, архитекторы Г.В. Меньшикова и А.А. Лихачев. Главы и кресты проектировались по найденным
архивным фотографиям и обмерам барабанов в натуре.
В 1999–-2001 годах были выполнены обмеры собора с корректировкой
на обмеры фасадов более раннего времени. Мы видим план собора уровня

первого этажа. Далее – кровля собора
со всеми уклонами соразмерно барабанам. Разрез, где мы видим вход с винтовой лестницей, ведущей на чердак,
подвал собора, в перекрытиях которого, как выяснилось, проходили трубы:
по ним подавался теплый воздух, и таким образом пол отапливался. При исследованиях собора выявились очень
интересные инженерные новшества
времени его постройки. Собор имел
отапливаемый теплый пол, тепловую
завесу у входов, также теплый воздух
подавался в храм и к окнам второго
света через решетки. Теплый воздух
и свечная копоть во избежание оседания на живопись центрального купола
конденсата вытягивались посредством
каналов, предусмотренных в основа58

нии центрального барабана. На фотографии мы видим черные квадратики,
которые как раз и являются этими каналами – через них-то и вытягивался
теплый воздух с копотью через чердак
наружу. Была обнаружена хитроумная
система отвода конденсата с окон центрального барабана посредством металлических труб, заложенных в стены и
идущих в подвал. На чертеже красной
пунктирной линией показано, как эти
трубы идут от окон центрального барабана в подвал. Их обнаружили внутри
кладки, конденсат стекался и собирался ниже в общую трубу, дальше проходил посередине парусов, на которых
изображены евангелисты, и по столбам стекался в подвал. Под каждым
окном центрального барабана были
раскрыты большие фигурные ниши с
профилированными лепными обрамлениями, но на чертежах Виноградова

их не было, что удивило архитекторов.
Предполагали, что на этих нишах были изображены святые, но никаких
изображений не нашлось. Возможно, сначала был такой замысел, в том
числе и для облегчения конструкций
барабана, но потом, когда в 1910 году
приступили к росписи храма (очевидно, начали ее с центрального алтаря,
и, думается, к центральному своду и
барабану перешли позже), то по замыслу художников эти ниши заложили, на их месте натянули холст, и на
нем была сделана композиция. На архивном фото можно, хоть и с трудом,
увидеть изображения. Однако только
одно-единственное смогли определить.
Наши художники надеются, что всетаки удастся эти композиции расшифровать и восстановить.
Теперь хотелось бы рассказать о
работе художников в храме. Она нача59

солеи. По архивным фотографиям были восстановлены большие дубовые
двери северного портала собора. Арки
северного крыльца собора раскрыты.
Сегодня же они заложены, и там пристроена подстанция. Великолепны
росписи в соборе. В центре алтарной
части изображена Тайная вечеря, первоначальная композиция была утрачена, оставались некоторые фрагменты
голов и одежды. На парусах изображены евангелисты на золотом фоне.
Они были замазаны многочисленной
побелкой и краской. Восстановлению
этих композиций помогли архивные
фотографии. Работы по восстановле-

лась в 1996 году, прежде всего, с алтарной части. Работали такие художники,
как Петрорчук, Попов, Маркелова,
Лепатова. В ходе реставрации удалось
обнаружить остатки первоначальной

Роспись купола. Архивное фото
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нию евангелистов выполняла замечательный художник Мирошина с
дочерью Екатериной и со своими помощниками.
В заключение хочется сказать
несколько слов об изображениях центрального купола. Живопись здесь
совершенно другого характера, свободного. Вокруг центрального круга изображены ангелы, очень интересны их
крылья. При подъеме к куполу возникает ощущение шума от этих крыльев.
Также хотелось бы отметить, что в окнах были цветные стекла, и надеемся,
что в будущем окна будут состоять из
цветного витража.
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