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ПРИВЕТСТВЕННОЕСЛОВО
архиепис опаОреховоЗевс ооАле сия,
ви арияСвятейшеоПатриархаМос овс ооивсеяРси
наот рытииПЯТЫХПЛАТОНОВСКИХЧТЕНИЙ
вПерервинс ойдховнойсеминарии
Это был один из тех избранников Божиих, которых Сам Святой
Дух взращивает и воспитывает в лоне
церковном, выявляя в их характере
те добродетели и совершенства, которыми должен быть украшен представитель святительского сана, щедро
наделяя их благодатными дарованиями, коими они приносят сторичный
плод Церкви. Владыка Платон был
просвещеннейшим пастырем своей
эпохи, выдающимся по своим талантам и разносторонней деятельности.
Прекрасный проповедник, именуемый на Москве «вторым Златоустом»,

ВашеВысо опреподобие!
Уважаемыечастни ичтений!
Дороиеотцы,братьяисестры!
Позвольте мне открыть нынешние
Пятые Платоновские чтения, которые
традиционно посвящаются первооснователю Перервинской духовной семинарии митрополиту Московскому
и Калужскому Платону (Левшину),
выдающемуся архипастырю, который
занимает одно из самых видных мест
в ряду иерархов Русской Православной Церкви за время ее синодального
правления.
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обративший на себя внимание государыни императрицы Екатерины II,
законоучитель и воспитатель наследника царского престола – будущего императора Павла I, он взрастил
также целое поколение духовных иерархов и церковных пастырей. Оказавшись в придворной среде, отравленной
влиянием философии французских
учителей и лишенной религиозных
взглядов, он твердо и последовательно
отстаивал православные убеждения,
обличал подражание русского высшего общества всему иностранному,
развивавшиеся в его среде русофобию
и атеизм. По своим взглядам он был
предтечей православных консерваторов первой четверти XIX века.
Живое благочестие и добродетель
митрополита Платона оказали влияние и на возрождение подвижничества современной ему России. Владыка
много сделал для возрождения монастырской жизни. Сам став одним из
первых старцев в послепетровское время, он благословил открытие Оптиной
пустыни, будущий расцвет старчества
в которой во многом был заложен его
трудами.
Его богословское творчество заложило основу самобытной традиции
отечественной мысли. Он оставил
после себя множество трудов, которые явились для последующих поколений русских православных людей
незаменимым пособием в изучении
родного православия, его вероучительных истин и церковной истории.
Одна из главных заслуг митрополита
Платона – преобразование московской
Славяно-греко-латинской академии,
осуществленное им при поддержке императрицы Екатерины II. «Эпоха Платона» означала для духовных школ
Московской епархии и академии оду-

хотворение всей системы образования
и воспитания. «С теплым сердечным
участием он вошел в академическую
жизнь, с неусыпным вниманием следил за учением, поощрял и наставников и учеников, определял их занятия
до мельчайших подробностей». Митрополит Платон порвал со схоластической традицией в преподавании,
отодвинул изучение латинского языка, обычно связанного с католическим
влиянием, на второстепенный план.
В 1775 году он, в то время еще архиепископ Московский и Калужский,
обращает свое внимание на заштатный Николо-Перервинский монастырь
и основывает в нем семинарию, которая по праву стала именоваться «платоновской». На протяжении 39 лет
своего существования она «все время
находилась в цветущем состоянии», по
отзыву самого владыки, «многих произвела успешных учеников и добрых
священников». Заботясь о воспитании
учащихся духовных школ, владыка
Платон всегда понимал, что главным
в богословском образовании будущих
пастырей является духовное возрастание во Христе, что сами по себе богословские знания не принесут пользы,
если их обладатель продолжает вести
греховную жизнь. Митрополит любил задавать выпускникам семинарии
вопрос: «Вы ведь прошли все школы, а
Христову-то школу прошли ли?» Воспитание истинных пастырей Церкви
Христовой означало для него прежде
всего сохранение чистого сердца –
стойкого в борьбе со злом, способного
к деятельной любви. Поэтому так важно нам с вами будет вспомнить сегодня
педагогические принципы, которыми
руководствовался архипастырь и которые легли в основу всей дидактической деятельности нашей Церкви того
периода.
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Святой апостол Павел призывает христиан с почтением относиться к священнослужителям, которые
все свои силы отдали на служение
делу Христову: «Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и
предстоятелей ваших в Господе, и
вразумляющих вас, и почитать их пре-

имущественно с любовью за дело их»
(1 Фес. 5,12). Будем и мы помнить о
той любви, которую оказал всем нам
приснопамятный Платон, митрополит
Московский и Калужский, и благословение Божие да сопутствует всем вам,
участникам Платоновских образовательных чтений.
Алексий,
архиепископ Орехово-Зуевский,
викарий Святейшего Патриарха.
1де абря2008îäà
Перервинс аяäховнаяñеминария

Архиепископ Орехово-Зуевский Алексий
и ректор ПДС протоиерей Владимир Чувикин
с новопоставленными чтецами – выпускниками ПДС
1де абря2008ода

Протоиерей
РостиславСниирев,
доторбоословия,
заведющийафедройбиблеистии
Калжсойдховнойсеминарии

Митрополит Платон (Левшин)
а чредитель и строитель
Калжсой дховной семинарии
Наши духовные школы – сестры, имеющие своим духовным отцом
митрополита Платона (Левшина),
поскольку он учредил их в сущности
одним указом, образовав Калужскую
семинарию, где должны были готовить
священнослужителей для приходов
Калужского наместничества. До 1799
года эти приходы включались в епархию Московскую, епархиальный архиерей которой еще с 1764 года носил
титул митрополита Московского и Калужского. Калужское наместничество
своим возникновением было обязано
вниманию императрицы Екатерины
II, посетившей Калугу вместе с митрополитом Платоном в 1775 году. В
следующем же 1776 году Екатерина
II открыла Калужское наместничество. Для управления его приходами
по инициативе митрополита Платона
было учреждено Дмитровское викариатство. Местом жительства нового
архиерея был назначен московский Богоявленский монастырь, настоятелем
которого и был епископ Дмитровский.
Тогда же, в 1776 году, усердием
митрополита Платона была образована духовная школа при древнем калужском Лаврентьевом монастыре.
Вот что говорит об этом сам ее учредитель в автобиографии: «находя в Перервинском монастыре доходы не малые,
издерживаемые едва на что полезное

и между рук уходящие, архиепископ
Московский по указу Императрицы
в 1775 году устроил там училище... В
том же году завел малыя училища в
Калуге в тамошнем Лаврентьеве монастыре, и построил для школы покои,
да в Звенигороде в Саввине монастыре,
и испросил у Императрицы на каждое
из сих училищ по 300 рублей в год»1. В
учрежденной духовной школе обучалось 120 человек, что в 4 раза превосходило число учеников в современной
ей городской школе. Здесь дети священников и церковнослужителей
обучались латинскому языку, грамматике, пиитике и нотному пению.
Митрополит Платон не только заботился об обеспечении этой школы всем
необходимым, но и уделял особенное
внимание воспитанию ее учеников,
поручив надзор за ними настоятелю
Лаврентьева монастыря.
1

Автобиография Платона, митрополита
Московского / с пред. и прим. прот. С.М. Снегирева. М., 1887. С.42.
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не в послушании бывшего и отлучках
от церкви.
Главный надзор над семинарией вверялся обыкновенно настоятелю
Лаврентьева монастыря, которому
платили «за присмотр» 12 рублей в
год на основании инструкции, данной
первому архимандриту Никодиму
за собственноручной подписью архиепископа Московского Платона в 1779
году. Эта инструкция гласит следующее: «Лаврентьевскому архимандриту Никодиму иметь смотрение
над Калужской семинарией в том, 1)
чтобы учение происходило по учрежденному порядку, 2) надзирать над
учителями, дабы в должности своей
были рачительны и в школах в назначенные часы и также и в церкви, когда должно, неизменно были, 3) чтобы
отпуск семинаристам в домы, также и
представления об исключении неспособных из семинарии были с рассмотрением его архимандрита, 4) сумму
семинарскую принимать и содержать
правящему префектовскую должность
на определенные расходы, а чтобы
оная порядочно была употребляема,
архимандриту своим рассмотрением в
оное входить, 5) ему ж, архимандриту,
наблюдать, чтобы бурсаки пристойно
назначенной суммой содержаны были,
6) вновь семинаристов принимать правящему префектовскую должность с
ведома архимандрита, 7) ему же, архимандриту, каждую треть экзаменовать
семинаристов и, каким кто окажется,
присылать нам рапорты, 8) если бы по
всему вышеписанному оказался в чем
не порядок, то ему, архимандриту, то
отвращать; иного подлежит увещанием исправлять, а если бы за всем тем,
что оказалось, что он собою исправить
не может, о том нам представлять».

Находя сумму в 300 рублей серебром на содержание Калужской
семинарии недостаточной и ограниченными средства Лаврентьева монастыря, митрополит со временем
дополнял ее и из других источников.
В 1792 году из доходов Перервинского монастыря прислано по резолюции
митрополита 50 рублей, а в 1797 году
из Московской духовной консистории
в Калужскую семинарию поступило
46 рублей 20 копеек – часть процентов
с обращающегося в государственном
заемном банке капитала. Ремонт семинарии хотя и производился за счет семинарских сумм, но митрополит был
этим не очень доволен. Когда первый
смотритель семинарии архимандрит
Никодим в 1784 году показал в приходо-расходной книге, что из семинарской суммы (300 рублей) потрачено
довольно много по-тогдашнему денег
на покрытие сарая, починку оконниц
и др., то митрополит написал в книге
такую резолюцию: «а как усмотрено,
что и некоторое строение и починка в
строении употреблялась из сей суммы
(семинарской), то сего впредь не делать, а употреблять на то из штатной
или сверхштатной монастырской суммы, способствуя чрез то общей пользе
и недостаткам семинарии». На семинарию же шли и штрафные деньги со
священно-церковнослужителей. Впрочем, едва ли стоит говорить об этом
источнике. За все описываемое время
в документах только один раз указаны три рубля, поступившие на приход
как штраф с благочинного – священника Знаменской церкви города Калуги Ивана Григорьева – за ложное
представление его на священника села
Ахлебинина, якобы тот жаловался на
сына своего, дьячка Алексия, будто бы
9

академию 20 человек, «выключены
за непонятием» 26 учеников, учения
«средственного» 38, «не худого» 108,
«хорошего» 69, «к учению надежных»
12, за нехождением в школу выключено 15, на церковнослужительские
места выбыли из школы 15, трое
умерло, трое ушли в светское звание.
Поведения все показаны «доброго» и
«хорошего», исключая единственного
ученика Якова Сахарова – поведения
«самого буянского». Рапортом митрополит Платон не был доволен, и назначил Лужецкого игумена Серафима
исследовать, отчего ученики «мало
успевают». Игумен Серафим после ревизии училища вот как доносил преосвященному Платону: «резолюцией
Вашего Высокопреосвященства велено
мне взойти в малые успехи Калужских учеников, и не надобно ли учителей переменить, и кем именно, и на
каком основании, и мне представить;
во исполнение чего входил я в малый
успех учеников Калужских и нахожу,
что причиной оного есть нерадение
учителей, ослабевших от долговременности в своей должности».
Не оставлена была митрополитом Платоном и материальная сторона
семинарской жизни: в приходо-расходной книге Калужской семинарии
за 1784 год читаем такую резолюцию
митрополита: «по нонешней дороговизне на содержание семинаристов
на каждого прибавить по 1 рублю», а
через год в резолюции говорилось: «на
семинаристов 9 человек к издерживаемым 90 рублям еще добавить 30
рублей, итого 120 рублей, но так расположить, чтобы могло стать на 15 человек содержания; наблюдать игумену
хозяйство и благоразумие». В следующем году резолюция на этот предмет

В 1783 году были утеряны приходо-расходные книги, однако назначенное митрополитом Платоном
следствие по этому поводу ничего не
могло добиться. И в указе 1787 года,
присланном из Калужского духовного
правления учителям семинарии, говорилось, что «за неотысканием приходо-расходной книги до истины дойти
трудно, и никакого решительного мнения положить не возможно», поэтому
и решено было не взыскивать пропавших денег.
Учителей для Калужской семинарии митрополит Платон присылал
из Московской академии, и большая
часть, если не все, были калужскими
уроженцами, обучавшимися первоначально в Калужской семинарии, а
потом в высших классах Московской
академии.
В 1798 году митрополит Платон
назначил в Калужскую семинарию
ревизию, так как в Московскую академию не представлялись рапорты об
учащихся. Игумен Феофан в 1791 году докладывал митрополиту Платону, что затрудняется каждый месяц
рапортовать, потому что священноцерковнослужители разных городов
и уездов Калужской губернии детей
своих привозят в Калужскую семинарию в течение всего года, почему он и
просит у митрополита Платона позволить ему принимать их два раза в
год, а именно: с половины декабря до
половины января и с половины августа до половины сентября, на что митрополит изъявил свое согласие. От
этого времени нам достался рапорт на
имя митрополита Платона за 1797 год.
Из него мы узнаем, что всех учеников
в семинарии по ведомости числится
293, переведено было в Московскую
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сания найдутся, из коих одно кажется
противоречит другому, то объяснять и
соглашать с помощью на то изданных
гармоний. 7) Где найдутся места, из
коих некоторые выводили превратные
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
также места, на которые мудрование
человеческое может дать некоторые
возражения, таковые возражения не
скрывать, но их решать ясным и удовлетворительным образом. 9) Для помощи и всего того надобно учителю
прилежно читать лучших церковных
учителей и толковников, хорошо знать
церковную Историю, а паче всего молить часто и усердно Отца светов, да
откроет очи его к уразумению чудес от
закона Его»2.
Кроме герменевтических правил
еще были практические указания
митрополита Платона, направленные
на подготовку учащихся к приходскому служению. Для ознакомления
с медицинскими сведениями Платон
предписал посылать семинаристов по
очереди в больницы, где такие есть,
присматриваться к лечению болезней,
собирать с лекарем лекарственные
травы и т. п., а для знакомства с сельским хозяйством давать для чтения
«Экономический магазин» и другие
сельскохозяйственные книги.
В 1795 году митрополит Платон
снова посетил Калугу и лежавшие на
пути в Киев города Калужской области, повсюду оставляя благодетельные
следы своего пребывания. Так, видя
крайний упадок козельской Оптиной

гласила: «по нонешней доровизне еще
прибавить 20 рублей, только чтобы
не менее 15 человек бурсаков было, и
в сей книге прописывать содержимое
число бурсаков, так, как и в каждой
статье, прописывать, сколько, по штату или по резолюции, на ту статью положено».
Для учащих и учащихся подведомственных ему духовных школ
митрополит Платон составил герменевтическую инструкцию, ставшую в
Калужской семинарии обязательной.
Она состояла из 9 пунктов.
«1) Открыть буквальный смысл,
и где темно или от перевода, или по
свойству языка, объяснить так, чтоб
не осталось места, которого бы студенты не разумели, включая некоторые весьма редкие места, кои неудобь
понятны. 2) Истолковать смыслы духовный и таинственный, особливо в
Ветхом Завете, в тех местах, где оный
прямо скрывается. При сем надобно
остерегаться, чтобы сего не делать с
принуждением, то есть о том искании
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 при этом наилучших толкователей. 3) Для большего вразумления
темных мест надобно сводить места параллельные, ибо сие весьма облегчает
понятие: поелику очень нередко, что в
одном месте сказано темно и кратко, в
другом то же, но уже ясно и пространно. 4) Не забывать при толковании,
чтобы выводить и нравоучения, прямо
оттуда следующие. 5) Пророков толкуя, надобно показывать, когда их пророчества исполнились и при каковых
обстоятельствах. 6) Где места Св. Пи-

2

Платон (Левшин), митр. Азбука добродетели. М.: Храм Сошествия Св. Духа, 2005.
496 с.
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пустыни и находя ее расположение
очень удобным для пустынной жизни,
он позаботился учредить в ней общежитие по образу Пешношского монастыря. Для этого митрополит Платон
попросил пешношского архимандрита Макария, последователя Паисия
(Величковского), дать в настоятели
Оптиной пустыни опытного инока из
своих учеников. Старец Макарий исполнил просьбу святителя. С назначения строителем Оптиной пустыни
отца Авраамия начинается история
возрождения этого всемирно известного монастыря, который достигает

своего расцвета уже после образования
самостоятельной Калужской епархии.
При митрополите Платоне начато
строительство Свято-Троицкого кафедрального собора в Калуге3, которое
также было суждено продолжить и завершить архиереям новоучрежденной
Калужской епархии.
Для нас же прежде всего интересно участие митрополита Платона
(Левшина) в учреждении и устроении
Калужской духовной семинарии, таким образом, повторим, являющейся
сестрой семинарии здешней – Перервинской.

3
См.:
http://www.kaluga-eparhia.ru/
abbats_churchs/church_klgtroy.htm

Карп ДмитрийАндреевич,
андидатбоословия,
преподавательСПбПДС

Митрополит Платон (Левшин)
и ео отношения
с Императорсим домом
Имя митрополита Платона (Левшина) золотыми буквами вписано в
историю Русской Православной Церкви и государства Российского. Это
выдающийся иерарх Церкви, талантливый администратор, внимательный
и заботливый пастырь, ученый-богослов. Говорить или писать об истории
России второй половины XVIII века
при серьезном подходе, не упомянув о
деятельности митрополита Платона,
невозможно.
Будущий выдающийся иерарх
был уроженцем Московской земли –
здесь он родился, воспитывался, получил богословское образование, здесь
же начинал свою проповедническую и
педагогическую деятельность. Здесь
он провел молодые годы, и здесь же
ему довелось провести последние годы
жизни на кафедре митрополита Московского.
Однако довольно значительную
часть своей жизни Платон провел в
столице, в самой гуще событий государственной жизни – при императорском дворе, будучи законоучителем
великого князя Павла Петровича, будущего императора Павла I.
После блестящего окончания
Московской академии (1757 г.) Платон
был оставлен в ней преподавать риторику и пиитику, в следующем, 1758
году, его назначили учителем риторики в Троицкую семинарию. В этом
же году он принимает монашество, а

еще через несколько лет становится
ректором Троице-Сергиевой духовной
семинарии (1761 г.). Благодаря своим
обширным познаниям в области богословских наук и ораторскому таланту1
Платон становится известным проповедником, «русским Златоустом».
В это время архимандритом
Троице-Сергиевой лавры был Гедеон
(Криновский), который, как придворный проповедник и член Святейшего
Синода, чаще и больше жил в СанктПетербурге, чем в Сергиевом Посаде.
«Познакомившись лично с Платоном,
он сильно полюбил молодого, даровитого, красивого и симпатичного монаха,
приблизил его к себе и старался выдвинуть. С этой целью он неоднократ1
Впоследствии, будучи уже при
императорском дворе, Платон для еще
большего развития не считал зазорным
учиться красноречию у знаменитого артиста
И.А.
Дмитревского
(1736–1821).
См.:
Миролюбов Г.П. Митрополит Московский
Платон как пастырь и богослов. Л., 1952. С.5.
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Вид с Невы на набережную Васильевского острова у здания Академии
художеств. Томас Малтон, Старший. С оригинала Джозефа Хирна. Акватинта,
акварель. 1789 г. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург.

но вызывал его в Петербург, предлагал
служить с собой и проповедовать, причем охотно знакомил со столичной и
придворной знатью»2.
Впервые Платон побывал в Петербурге в 1759 году на сырной седмице,
а второй раз – в том же году во время
летних каникул. В следующем, 1760
году, в июле, иеромонах Платон опять
прибывает в Петербург. Здесь молодой
и талантливый иеромонах проповедует в Ново-Сергиевой пустыни, которая
тогда входила в подчинение СвятоТроицкой Александро-Невской лавры.

5 июля, когда Платон проповедовал в день памяти преподобного Сергия
Радонежского, его представили видным сановникам того времени: графу
Алексею Кирилловичу Разумовскому3
и Ивану Ивановичу Шувалову4. Последний после разговора с Платоном
3

Разумовский Алексей Кириллович
(1748–1822) – граф, русский государственный
деятель, старший сын гетмана Кирилла
Григорьевича
Разумовского.
Был
на
придворной службе. Министр народного
просвещения (1810–1816), поддерживал
иезуитов.
В
отставке,
интересуясь
естественными науками, собрал крупнейшую
в России библиотеку. Был вице-президентом
Библейского общества.
4
Шувалов Иван Иванович (1727–
1797) – действительный статский советник,
генерал-лейтенант,
генерал-адъютант
Елизаветы Петровны, первый куратор
Московского
университета,
президент
Академии художеств.

2

Магнитский В., прот. Платон II
(Левшин) митрополит Московский. Краткий
очерк его жизни и деятельности, по случаю
столетия со дня кончины 1812 – 11 ноября –
1912 г. Казань: Центральная типография,
1912. С. 11.
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же А.К. Разумовскому, как любителю церковного пения, нравилось петь
вместе с Платоном, и он также желал
представить его императрице.
Высоким сановникам бросались
в глаза не только образованность,
ораторские и певческие способности
Платона. По природе он был очень общительным человеком, что проявилось еще в годы учебы. «Платон был
живой и горячий сангвиник, добродушный весельчак, говорун, характер
в высшей степени впечатлительный,
увлекающийся, скорый и на гнев и на
милость, чуждый всякой сдержки, но
в тоже время необыкновенно симпатичный. Все, кто ни встречал этого молодого красивого монаха с его живой,
остроумной речью, которая лилась от
души непрерывным и неудержимым
потоком, пересыпаемая множеством
тонких острот, анекдотов, самых разнообразных сведений по всем наукам,
сопровождаемая широкими жестами,
живою и веселой мимикой лица, все
делались его друзьями»7. Все это не
могло не располагать к нему даже высоких государственных мужей.
Троекратное пребывание в столице Российской империи сделало молодого иеромонаха известным не только
среди высоких сановников. «Нашел
себе покровительство Платон и со
стороны первенствующего члена Св.
Синода, петербургского митрополита
Димитрия Сеченова, а также встретил
немало друзей себе в различных представителях духовенства. Эти друзья
иногда помогали Платону переносить

Граф И.И. Шувалов (1727–1797)

был настолько восхищен его познаниями и дарованиями, что хотел «представить его императрице, с тем, чтобы
его отправить на своем коште в Париж
в Сорбонну для усовершенствования»5.
Этой идее воспротивился архимандрит Гедеон, который не хотел отпускать Платона от себя. Что касается
И.И. Шувалова, то добрые отношения
с Платоном продолжались вплоть до
самой смерти Ивана Ивановича. «Любовь Шувалова, – как свидетельствует
биограф митрополита, – к Платону…
продолжалась до самой кончины его
или любезными посещениями, или
дружескими переписками»6. Графу
5
Автобиография или записки о жизни
Платона, митрополита Московского //
Платон (Левшин), митр. Полное собрание
сочинений Платона (Левшина) митрополита
Московского: В 2 т. СПб.: Издательство П.П.
Сойкина, 1913. Т.II. С.342.
6
Там же. С.342.

7
Знаменский П.В. Чтения из истории
Русской Церкви за время царствования Екатерины II // Православный собеседник. Казань,
1875. Ч.1. С.113–114.
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различные неприятности, какие встречались ему на его жизненном пути»8.
Таким образом, благодаря архимандриту Гедеону, которого Платон
всегда считал «великим благодетелям,
первым по родителях своих»9, ораторский талант и образованность молодого
иеромонаха делают его известным и в
высшем обществе столицы.
В скором времени императрица
Екатерина II, которая привлекала к
своему двору даровитых и талантливых людей, познакомилась с отцом
Платоном и сразу же обратила на него
внимание. Это произошло во время ее
посещения Троицкой лавры в октябре
1762-го и в мае 1763 года.
Главные события произошли в
1763 году, когда в мае иеромонах Платон торжественно принимал в лавре
императрицу Екатерину II, прибывшую, по обычаю русских царей, на
поклонение мощам преподобного Сергия, и говорил при этом проповедь,
которая считается одним из его блестящих приветственных слов. «Голос,
дикция Платона и его жестикуляция –
все было торжественно приподнятое и
в то же время живое, популярное»10.
Императрица
довольно
долго беседовала с ним. Здесь состоялся и следующий диалог о
монашестве. «Императрица Екатерина II спросила: “Почему он избрал
монашескую жизнь?” – ответство-

вал, что “По особой любви к просвещению”. На сие – Императрица: “Да
разве нельзя в мирской жизни умножать просвещение?” – “Льзя, – ответствовал он, – но не столь удобно, имея
жену и детей и разные мирские суеты, сколько в монашеской жизни, где
он по всему свободен”»11. Такой ответ
императрице, большой почитальнице
просвещения и образования, не мог не
понравиться.
Приветственную проповедь «О
пользе благочестия» императрица повелела напечатать, а самого Платона
пригласила к обеденному столу в Москву, затем подарила кусок бархата на
рясу и значительную сумму денег.
Что касается приема в Москве, то
вот как об этом свидетельствовал сам
митрополит Платон: «Приехав в Москву, в тот же день ко двору явился, где
ему сказано, чтобы остаться при столе.
За столом императрица с ним благоволительно разговаривала и разные
вопросы задавала, а паче Панин12 разными предложениями его испытывал;
особливо, как приметно было, хотел
узнать, не суеверен ли Платон. Причем в первый раз за столом и будущего
своего воспитанника, великого князя,
видеть Платон имел честь. После стола
Панин объявил Платону, что ее Императорское Величество определяет его
к наследнику в учители богословия,
причем просил Платона, чтобы он на
другой день приехал к столу великого
князя и с ним бы познакомился. Почему он и был при столе и с великим

8
Розанов Н.П. Московский Митрополит
Платон (1737–1812). СПб.: Издание Общества
ревнителей русского исторического просвещения, 1913. С.5.
9
Снегирев И.М. Жизнь Московского
митрополита Платона. 4-е издание Спасо-Вифанского монастыря. Ч.1. М.: Типо-литография И. Ефимова, 1890. С.13.
10
Карташев А.В. Очерки по истории
Русской церкви. СПб.: Изд-во Олега Абышко,
2004; Библиополис, 2004. Т. II. С.506.

11
Автобиография или записки о жизни
Платона… С.340.
12
Панин Никита Иванович (1718 1783) – граф, обер-гофмейстер, возглавлял
Коллегию иностранных дел, воспитатель
(1760) цесаревича, впоследствии императора
Павла I. Имел при дворе большое влияние.
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Портрет великого князя Павла
Петровича в учебной комнате.
Эриксен, Виргилиус. Холст, масло.
Дания. 1766 г. Государственный
Эрмитаж. Санкт-Петербург.

Граф Н.И. Панин (1718–1783)

князем и другими несколько познакомился и простился благополучно»13.
Итак, в 1763 году иеромонах Платон в возрасте 26 лет назначается законоучителем к будущему государю.
Здесь необходимо отметить, что Платон не был единственным кандидатом
на столь высокий и ответственный
пост. Императрица сделал свой выбор
из двух предложенных ей кандидатур,
вторым был Гавриил Петров, архимандрит и ректор Московской академии, «человек во всех отношениях
безупречный»14.

Со стороны императрицы это достаточно серьезный шаг, которому
предшествовал целый период оценки
и выбора лучшего кандидата. Ведь
сама Екатерина II очень внимательно
относилась к делу воспитания. Известно, что впоследствии для правильного
и максимально лучшего воспитания
своих внуков (Александра Павловича, будущего императора Александра
I, и Константина Павловича) она сама
написала в 1784 году «Инструкцию
князю Николаю Ивановичу Салтыкову при назначении его к воспитанию
великих князей», в которой использовала все известные ей на тот момент
достижения в области педагогики.
Религиозному образованию в
этой инструкции отводилась довольно значительная роль: «Первая доб-

13
Автобиография или записки о жизни
Платона… С.346-347.
14
Магнитский В., прот. Указ. соч.
С. 14. Гавриил (Петров) (1730–1801), митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский.
См. о нем подробнее: Титлинов Б.В., проф.
Гавриил Петров, Митрополит Новгородский и
Санкт-Петербургский (1730–1801). Его жизнь
и деятельность, в связи с церковными делами
того времени. Пг.: Тип. М. Меркушева, 1916.
VIс., 1197с.
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Вид Дворцовой площади и Зимнего дворца от начала Невского проспекта.
Патерсен, Бенжамен. Холст, масло. Швеция. 1801 г.
Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург.

родетель по христианской должности
есть истинное познание Бога, Творца
Видимого и Невидимого, от которого
зависит наше благополучие и от человеколюбия Которого получаем все благое, и которому достодолжную любовь
и почтение приносить подобает, как
совершеннейшему Существу, делами и
молитвою»15.
При описании и характеристике
наставников и учителей цесаревича
Павла Петровича иеромонаха Платона
называют в последнюю очередь, потому что законоучитель был назначен к
Павлу тогда, когда все прочие преподаватели уже начали с ним свои занятия16. Отсутствие законоучителя при

Павле было замечено даже в обществе.
Сохранилась записка митрополита
Ростовского Арсения (Мацеевича) от
1763 года к графу Бестужеву-Рюмину о
том, что «пора бы, кажется, великому
князю учителя о законе приискать»17.
В Петербург Платон приехал в
первых числах августа 1763 года и начал свою деятельность словом на освящение собора в Сергиевой пустыни в
присутствии Екатерины. Скоро Платону «было определено от Двора жилище
и содержание. Квартиру он получил в
бывшем зимнем дворце, на Мойке. Содержание ему, кроме 1 тысячи рублей
в год жалованья, было положено натурою: разные напитки, дрова и свечи,
белье столовое и посуда, истопник и
работник, а кроме того, карета дворцовая с парою лошадей и с конюхом.
Наконец, на стол отпускалось еще де-

15

Екатерина II о воспитании и
образовании внуков / Сост. сб. Смагина Г.И.
СПб., 1994. С.19.
16
Кобеко Д.Ф. Цесаревич Павел Петрович (1754–1796). Историческое исследование.
СПб.: Лига плюс, 2001. С.23.
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Там же. С.23.

ньгами 300 р. в год»18. Вынужденная
жизнь во дворце была не по нраву иеромонаху Платону, больше склонявшемуся к уединению. Поэтому весьма
отрадным для него было назначение
в 1766 году архимандритом Троицкой
лавры, ибо это назначение дало ему
возможность уединиться на Троицком
подворье.
Чтобы по достоинству оценить
масштабы деятельности и те трудности, с которыми пришлось столкнуться отцу Платону, необходимо хотя бы
кратко сказать об эпохе Екатерины II.
Императрица Екатерина тщательно исполняла обряды Православной Церкви, но, спрашивает ее
современник, князь Щербатов, имеет ли она веру к закону Божию? «Но
несть, — отвечает он, — упоена безразсмысленным чтением новых писателей, закон христианский (хотя
довольно набожной быть притворяется) ни за что почитает. Коль ни скрывает своих мыслей, но оное многажды
в беседах ее открывается... и можно
сказать, что в царствование ее и сия
нерушимая подпора совести и добродетели разрушена стала»19. Точно также
и король прусский, Фридрих II20, который очень хорошо знал все, что делается при русском дворе, выразился про
Екатерину: «У нее нет никакой религии, но она изображает благочестие»21.
XVIII век был временем, когда
продолжалось преобразование России,
начатое Петром I. Россия безудержно
катилась по дороге реформ по запад-

ным образцам. Стремление изменить
практически все на манер стран Западной Европы было громадным. Но
во второй половине XVIII века особо
превалирующим становится французское влияние, которое заметно было
уже в царствование Елизаветы Петровны. Ко времени вступления Екатерины оно утвердилось окончательно.
Граф Федор Гавриилович Головкин22 так пишет о повсеместном увлечении в России второй половины
XVIII века французскими нравами
и модой: «Я полагаю и думаю, что
мне не будут противоречить, что, за
исключением французов, никто не
может сравниться с ним [русским дворянином. – К.Д.] на светском поприще.
Легкий и пикантный разговор, весьма либеральные, с внешней стороны,
взгляды, явное отвращение ко всему
варварскому, расположение к искусствам, изящность осанки, изысканность
в одежде, пышность в привычках, общественные таланты, знание языков,
танцев, музыки, театра, самоуверенность, обещающая еще больше, чем
видно снаружи, – вот принадлежности
знатного русского дворянина и царедворца, того, кто предназначается для
посольства, для командования и для
совета. Но не заговаривайте с ним об
истории, так как он не изучал даже истории своего отечества, а если вы спросите его о времени, предшествовавшем
Петру I, которому он считал себя обязанным, вы будете удивлены полным
отсутствием у него знаний; не спрашивайте его также о географии, ибо,
кроме дороги из Москвы в Петербург и

18

Розанов Н.П. Указ. соч. С.6.
Цит. по: Кобеко Д.Ф. Указ. соч. С.24.
20
Фридрих II Великий (1712–1786) –
король прусский (1740–1786), один из самых
видных государственных деятелей и полководцев XVIII века.
21
Цит. по: Кобеко Д.Ф. Указ. соч. С.24.
19

22
Головкин Федор Гавриилович (1766–
1823) – граф, камер-юнкер при дворе Екатерины II (1783), посланник в Неаполе (1794–
1795), церемониймейстер при дворе Павла I
(1796–1800). Уехал за границу.
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из Петербурга в Париж, он ничего не
знает…»23.
Действительно, при правлении
Екатерины II в стране стало издаваться в 7 раз больше книг по сравнению с
первой половиной XVIII века. И огромной популярностью стали пользоваться именно произведения французских
просветителей: Вольтера (1694–1778),
Дидро (1713–1784), Руссо (1712–1778),
Монтескье (1689–1755). На первом месте был Вольтер: в это время были изданы почти все его романы и повести,
мелкие прозаические произведения.
Французским философам покровительствовала сама императрица
Екатерина II. С Вольтером и Дидро
она вела оживленную переписку на
протяжении многих лет; впоследствии
приобрела их библиотеки24. Вольтера
императрица называла в своих письмах «ходатаем рода человеческого,
защитником угнетенной невинности»,
борцом «с суеверием, фанатизмом,
невежеством»25. Она даже делала выговор тем из своих придворных, которые
по какой-либо причине не интересовались Вольтером. Чтобы ознакомить
своих подданных с трудами французских философов, Екатерина во множестве выписывала их сочинения. В 1767
году при Академии наук по указанию
государыни был учрежден даже целый переводной департамент, назна-

чение которого явствует уже из самого
его названия.
Таким образом, если во времена
Петра I реформы принесли в Россию с
Запада улучшение материальной жизни, то теперь стали переходить сюда
идеи, которые не только и не столько
«просвещали», сколько развращали
людей, а нравственность и религиозность обесценивались.
Влияние и заимствования из
французской философской мысли
XVIII века были зловредны для русского человека прежде всего тем, что
началось и довольно быстро развилось
охлаждение к вере. Вольнодумство,
насмешливый тон в отношении религии и обрядов доходили часто, как
правило, до отрицания бытия Бога. И
человек такого мышления считался
наиболее образованным и просвещенным.
С особой силой религиозный
либерализм и индифферентизм сказались на молодом поколении этой
эпохи, в среде которого, по свидетельству фон-Вигеля, «неверие считалось
непременным условием просвещения,
а целомудрие юноши казалось верным
признаком его слабоумия»26. Ипполит
Тен в своих «Лекциях об искусстве»
так обрисовал нравы Франции XVIII
века: «Во Франции один вельможа
сказал, говоря о каком-то дипломате
развратнике: “Разве его можно не обожать? Он так испорчен!”»27. И русская
знать екатерининской эпохи, конечно,
в полном смысле старалась не отставать от французов.
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Головкин Ф.Г. Двор и царствование
Павла I. Портреты, воспоминания. М.: ОЛМАПРЕСС, 2003. С.195.
24
Зимина О.Г. Книги и журналы //
Екатерина Великая. Русская культура второй
половины XVIII века. Государственный Эрмитаж. Каталог выставки. СПб.: АО «Славия-Интербук», 1993. С.47.
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Цит. по: Иванов И., свящ. Митрополит
Платон (Левшин) как догматист. Дисс. на соискание степени канд. богословия. Л.: ЛДА,
1955. С.20.
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Фон-Вигель. Воспоминания ФонВигеля. Ч.II. С.45. Цит. по: Иванов И., свящ.
Указ. соч. С.30.
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Тен И. Лекции об искусстве (Философ.
искусств.). Моск. книгоизд. «Польза». Ч.III.
С.10. Цит. по: Иванов И., свящ. Указ. соч.
С.30.
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ющими. Придворная жизнь молодого
иеромонаха послужила совершенно
новой и нелегкой школой для его открытого, как было выше сказано, характера, «школой известного рода
угодливости в словах и поступках,
модного либерализма без нарушения
однако же важности духовного сана
и надлежащих свойств православного
учителя Закона Божия»28.
Уроки великому князю Павлу
Петровичу Платон должен был давать
по часу три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу, а по воскресным
и праздничным дням перед литургией
читать вместе с наследником Священное Писание и толковать его.
Вот как рассказывал об этом сам
митрополит: «Что касается преподавания закона Божия, то положено
было учение великому князю преподавать три раза в неделю, по часу, а
по воскресеньям и праздникам пред
обеднею читать священное писание с
объяснением, сколько время дозволит.
И так, призвав Бога на помощь, начал
учение Платон с великим князем 30го августа 1763 г., сказав речь, в коей,
объяснив пользу сего учения, увещевал высокого ученика, чтоб прилагал
к тому великое внимание и прилежание. Великий князь был горячего нрава, понятен, но развлекателен. Разные
придворные обряды и увеселения не
малым были препятствием учению.
Граф Панин был занят министерскими делами, но и к гуляниям был склонен. Императрица самолично никогда
в сие не входила. Однако высокий воспитанник, по счастию, всегда был к
набожности расположен и рассуждение ли, или разговор относительно Бога и веры, были ему всегда приятны.

Конечно, впоследствии, когда во
Франции грянула революция, Екатерина II с ужасом отвернулась от своих
милых французов и начала гонение на
вольнодумцев и французскую философию.
Но это случилось уже на склоне
XVIII века. Подобное же попрание веры и нравственности на протяжении
всего века «просвещения», естественно, должно было вызвать протест со
стороны тех, кому были дороги интересы веры и Церкви, и прежде всего тех, кто по своему сану являлись
прямыми защитниками религии и
Церкви – со стороны представителей
духовенства. Но в условиях того времени этот протест не мог выражаться
открыто. Вольнодумство русского общества находило поддержку в самой
власти. Единственной возможностью
для борьбы с вольнодумством оставалась церковная кафедра. Но здесь
главным препятствием на пути интеллектуального противостояния модным
тенденциям была малообразованность
тогдашнего русского духовенства.
И вот одним из немногих просвещенных архипастырей этой, без
сомнения, интересной и противоречивой эпохи и был митрополит Платон.
Перед ним стояли две задачи: с одной
стороны, необходимо было выстоять
и не поддаться многоразличным искушениям «века просвещения и вольнодумства», с другой – надо было так
преподавать Закон Божий, чтобы заинтересовать наследника и противопоставить учение Церкви мощному потоку французской философии.
Находясь при вольнодумном
«вольтерианском» дворе Екатерины,
Платон сумел проявить много такта и
находчивости, чтобы ладить с окружа-
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Знаменский П.В. Указ. соч. С.116.

не упуская никогда назначенного дня
и часа, хотя сии дни и часы нередко
по разным случаям так проходили.
Но ободряло его то, что он от высокого
воспитанника имел счастие любимым
быть. А порядок учения тот точно был
следован, какой им издан в напечатанном богословии»31.
Учебник отца Платона «Христианское богословие» современниками и
потомками оценивался по-разному. Но
для своего времени это издание было
ярким событием. Впоследствии книга
была переведена на многие европейские языки. Более того, например, когда встал вопрос о замещении умершего
протоиерея Преображенского собора,
Г. Потемкин32 порекомендовал императрице другого священника именно
за его хороший перевод труда Платона:
«Протопоп Преображенского собора
умер. На место его есть при посольстве
в Париже священник, отличный поведением и ученостию. Перевод его на
французский язык «Богословий» Платоновых доказывает, что он сей язык
совершенно знает. Он будет к употреблению для школы бомбардирской. Да
благоволите, Ваше Величество, его
определить»33.
Влияние Платона на его царственного ученика было благотворным.
Платон был членом небольшого его
общества, часто обедал у него; вследс-

Князь Г.А. Потемкин-Таврический
(1739–1791)

Сие, по примечанию, ему было внедрено со млеком покойною императрицею
Елизаветою Петровною, которая его
горячо любила и воспитывала приставленными от нее весьма набожными женскими особами. Но при этом
великий князь был особо склонен и к
военной науке и часто переходил с одного предмета на другой, не имея терпеливого к одной вещи внимания, и
наружностию всякою в глаза бросающеюся более прельщался, нежели углублялся во внутренность»29.
Уроки часто превращались в
увлекательные беседы, не оставляя
при этом наставлений в вере и нравственности30. «Платон проходил свою
должность с надлежащим тщанием,

31
Автобиография или записки о жизни
Платона… С. 348.
32
Потемкин-Таврический Григорий Александрович (1739–1791), князь, государственный деятель, генерал-фельдмаршал и
президент Военной коллегии. Сподвижник и
фаворит Екатерины II.
33
Г.А.Потемкин – Екатерине II [июньиюль 1781] // Екатерина II и Г.А. Потемкин.
Личная переписка 1769–1791. / Изд. подготовил В.С.Лопатин. М.: Наука, 1997. С.146.
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Автобиография или записки о жизни
Платона… С. 348.
30
См.: Магнитский В., прот. Иеромонах
Платон (Левшин), впоследствии Митрополит
Московский, как законоучитель Цесаревича
Павла Петровича // Вера и жизнь. 1913. № 5.
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Наследник высоко ценил преподавательский талант и богословскую
образованность своего законоучителя.
Так, например, в своем письме от 10
марта 1781 года Павел писал митрополиту: «Ваше Преосвященство! Академии ректору и префекту публика и
я весьма обязаны тем, что вздумали
новую и полную едицию напечатать
ваших сочинений. Я же со своей стороны нахожу особливое удовольствие
встречаться на всякой строке с теми
правилами и наставлениями, которым
я столь много обязан и которые поставили основание нашей дружбы и моей
благодарности. Прочтением оных возобновлю я в памяти своей все то, что,
может быть, суетами света сего во мне
уже начало слабеть; но конечно не

Митрополит Платон (Левшин)

твие этого отношения великого князя
к своему законоучителю и духовнику
были не только в известных случаях
духовные, а в других официальные, но
постоянно и вне духовно-служебных
обязанностей имели характер задушевный34. Павел Петрович с детства
был очень религиозен и таким, благодаря Платону, остался на всю жизнь35.

российский Павел I и Орден святого Иоанна
Иерусалимского. СПб.: Алетейя, 2007. С. 3.)
См. также: Зубов В.П. Павел I. СПб.: Алетейя,
2007. С. 14–15; Песков А.М. Павел I. М.: Молодая гвардия, 2005. С. 7–12. Критическое
рассмотрение материалов по истории Павла
I началось еще в начале XX века. Более того,
причтом Петропавловского собора в 1910-е
годы начался сбор сведений о чудесах, происходящих по молитвам императора Павла I.
Дело в том, что, по свидетельству очевидцев,
именно в это время «паломничество к этой
гробнице увеличилось, – и не проходит почти ни одной недели (в 1911, 1912 и 1913 гг.),
в которую бы никто не обращался с просьбою
о служении панихиды по Императоре Павле I.
А с декабря 1913 года стали особенно много
ставить свечей на гробницу Его. Панихиды
почти ежедневны, а иногда – по нескольку.
Все это побудило причт собора по возможности
опрашивать молящихся при гробнице Императора Павла I: 1) давно ли они молятся, 2) по
каким побуждениям, 3) видят ли благие последствия своих молитв, – и все эти сведения
записывать». (Вишняков В. Император Павел
Первый. Опыт применения принципов Православия к историческим исследованиям. Пг.,
1916. С. 11.) Можно по-разному относиться к
этим материалам, но игнорировать их нельзя.

34
См.: Порошин С. Записки, служащие
к истории Его Императорского Высочества
Благоверного Государя Цесаревича и Великого Князя Павла Петровича // Песков А.М.
Павел I. М.: Молодая гвардия, 2005. С.223,
228–229.
35
Личность императора Павла I и плоды
его деятельности по-разному оценивались как
современниками, так и историками. Чаще это
были крайне отрицательные и уничижительные отзывы, но в последнее время появляется все больше исследований и сочинений, где
общепринятая точка зрения или критикуется
частично, или полностью опровергается. «Пожалуй, никому из государей в нашей истории
так незаслуженно (выделено мной. – К.Д.) не
доставалось посмертных обид и поношений,
как Павлу I…». (Захаров В.А. Император Все-
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дружба моя, с которою пребуду навсегда вашим верным. Павел»36.
Действительно, Платон в своем
преподавании стремился уходить от
схоластических образцов, старался
сделать и метод и сам преподаваемый
предмет интересным и актуальным:
«Выдающийся ученый труженик,
митрополит Платон в области богословско-церковной мысли первый
решительно отказывается “прятаться за словами” – приема схоластики,
властно царившей доселе в русской
богословской науке. Откровенно и решительно он ставит пред собою и другими научно-богословские проблемы
и столь же откровенно и прямо на них
отвечает, как думает и чувствует»37.
Кроме русского языка Павел
учился языкам французскому, немецкому, немного итальянскому и латинскому. Преподавателем последнего был
Платон38.
Что касается образа жизни иеромонаха Платона при дворе, то вот
как об этом пишет биограф: «Живучи
и при дворе не оставил Платон своей
любви к уединению; редко когда выезжал, и то более к духовным. Но вместо
того всегда почти у него собрание было иностранных людей, ибо он с ними
обращаться и разговаривать особенную всегда охоту имел. Собирались
они всегда к нему на обед или по вечерам. И от такого обращения он много
пользовался, ибо из них многие были

люди ученые и свет знающие. Почему
многих вещей знание, кое чрез науки
получить нельзя, от них приобрел. А
при том как он возымел охоту учиться французскому языку, то обращение
с людьми, сей язык знающими, много
ему помогало. Почему он и успел в том
языке, несколько мог разговаривать, а
читать и разуметь французские книги
удобно мог»39.
Отец Платон, находясь при дворе, встречался с многими видными
деятелями как России, так и Западной Европы. Он беседовал с польским
королем Станиславом Понятовским40.
Для австрийского короля Иосифа II,
который инкогнито путешествовал
по России, Платон был избран гидом
по древностям Москвы. И на вопрос
императрицы Екатерины II к королю
Иосифу: что он нашел достопримечательного в Москве? – Тот не задумываясь ответил – «Платона»41.
Сверх должности законоучителя Павла Петровича Платон носил
звание и исполнял должность придворного проповедника. Екатерина II
приходила в умиление и восторг от его
проповедей. «Отец Платон делает из
нас все, что хочет,— хочет он, чтобы
мы плакали,— мы плачем», – сказала
она однажды по окончании его слова.
Проповеднический талант Платона
иногда сравнивали с талантом Феофана Прокоповича, который блистал в
эпоху Петра I.
Особую славу и известность Платону принесло его слово в день празд-

36
Письма Цесаревича Павла Петровича
к Московскому митрополиту Платону (1764–
1796) // Русский архив. 1887. Кн. 2. С.20.
37
Виноградов В.П. Платон и Филарет,
митрополиты Московские (Сравнительная
характеристика их нравственного облика).
Сергиев Посад, 1913. С.26.
38
См.: Кобеко Д.Ф. Указ. соч. С.26.

39
Автобиография или записки о жизни
Платона… С. 349.
40
Понятовский
Станислав
Август
(1732–1798) – последний польский король.
Отрекся от престола. Последние годы жил в
России.
41
Карташев А.В. Указ. соч. С.507.
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ток и стремятся предстать пред стены
Византийские»42.
Добродушный граф К.Г. Разумовский во время этого воззвания к Петру
шептал своим соседям: «Чего вин его
кличе? Як встане, то всих нас достане».
После литургии Павел Петрович
говорил, что он даже испугался, думал, что действительно «прадедушка
встанет»43.
Эффект ораторского приема был
очень сильный. Императрица отправила эту проповедь во французском переводе Вольтеру, и тот отозвался о ней с
похвалой: «Сия речь, обращенная к основателю Петербурга и ваших флотов,
есть по мнению знаменитейший в мире памятник. Я думаю, что никогда и
ни один оратор не имел столь счастливого предмета к основанию своего слова, не исключая и греческого Платона.
Поелику вы в Петербурге уже имеете
своего Платона, то я уверен, что графы
Орловы заменят собою в Греции Мильтиадов и Фемистоклов»44.
Вот еще один отзыв Екатерины о
выдающемся проповеднике в письме к
Вольтеру, когда Платон был уже посвящен в архиереи: «Если бы вы узнали
здешнего архиепископа, то чрезвычайно бы его полюбили, а он вас. Его зовут
Платоном, но гораздо превосходней-

нования Чесменской битвы (1772 г.),
которое расхваливал сам Вольтер.
После окончания заупокойной
литургии и панихиды в Петропавловском соборе, отслуженных, как желала
императрица, по основателю русского
флота, императору Петру Великому,
в честь блистательных побед русских
морских сил над турецким флотом,
присутствовавшая на богослужении
Екатерина подошла к месту упокоения
Петра Великого и положила у его гробницы взятый при Митилене первый
флаг турецкого адмирала, со словами:
«Твоя от твоих тебе приношу». В своей
речи после этого Платон, перечислив
заслуги Петра, неожиданно для всех
сошел со своей кафедры, подошел к
гробнице его и, касаясь лежащего на
ней покрова, стал громко восклицать:
«Но восстань теперь, Великий Монарх,
отечества нашего отец! Восстань и воззри на любезное изобретение твое; оно
не истлело от времени, и слава его не
помрачилась. Восстань и насладись
плодами трудов твоих. Флот, тобою
устроенный, уже – не на море Балтийском, не на море Каспийском, не на море Черном, не на океане Северском; но
где? – он – на море Медитерранском,
в странах восточных, в Архипелаге,
близ стен Константинопольских, – в
тех то есть местах, куда ты нередко
обращал свое око и гордую намеревал
смирить Порту. О, как бы твое, Великий Петр, сердце возрадовалось, если
бы… Но слыши! Мы тебе, как живому,
вещаем, слыши: флот твой в Архипелаге, близ берегов Азийских, до конца
истребил Оттоманский флот. Российские высокопарные орлы, торжествуя,
именем твоим наполняют весь вос-

42

Платон (Левшин), митр. Слово при
совершении молитв над гробом Петра Великого, по причине одержанной флотом Российским, над Оттоманским флотом в Архипелаге, славной победы, 1770 г., июня 24 дня //
Платон (Левшин), митр. Полное собрание
сочинений Платона (Левшина) митрополита
Московского: В 2 т. СПб.: Издательство П.П.
Сойкина, 1913. Т.I. С.305.
43
Знаменский П.В. Указ. соч. С. 119.
44
Цит. по: Знаменский П.В. Указ. соч.
С. 119.
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шим того, которого называли некогда
божественным. Доказательством, что
он Платон земной, послужило мне то,
что когда он выходил из своего сада,
а княжна Голицына подошла к нему
просить благословения, он сорвал розу и благословил княжну». Перед императрицей он высказывал большое
благоговение и, встречая ее однажды
в лавре, воскликнул: «Откуда мне сие,
егда прииде мати Господа моего ко
мне?»45.
Широко известен следующий
случай, который называют еще анекдотом. Однако понятие «анекдот» в
XVIII веке не имело ничего общего с
современным пониманием этого слова.
Под анекдотом в то время имели в виду
истории о тайных и заслуживающих
внимание событиях, связанных с монархами или выдающимися людьми.
Основу анекдотов чаще всего составляли устные рассказы очевидцев и участников событий или деяний великих
людей46.
Митрополит Платон, будучи еще
законоучителем Павла I, встретился
при дворе с Дидро. Дидро его спросил:
– Знаете ли, отец святой, что нет
Бога?
– Это еще прежде вас сказано, –
скромно заметил Платон.
– Когда же и кем? – с нетерпением
спросил философ.
– Пророком Давидом, который
сказал: «Рече безумен в сердце своем:
несть Бог» (Пс. 13,1), а ты устами то же
произносишь.

Дидро будто бы не зная, что на это
ответить, бросился Платону на шею и
дружески его обнял47.
Громкая слава о сочинениях и
проповедях митрополита Платона распространялась по всей Европе; о его
учебнике по богословию знали в Берлине, при дворе Фридриха II. С ним
близко знакомы все придворные знаменитости: И.И. Бецкой, И.И. Шувалов, А.П. Сумароков, С.А. Порошин и
др. С ним встречались в разное время
поэты Г.Р. Державин, П.П. Воейков,
А.Ф. Мерзляков.
Но многочисленные похвалы со
стороны императрицы и видных деятелей эпохи не могли примирить
Платона с современными нравами и
увлечением придворного общества
модными идеями и веяниями, и, будучи всегда другом истинного просвещения, он не мог не заметить, не мог
не предупреждать, что все эти новые
философские направления, проникающие в Россию, угрожают не только
религии, но и самому государству.
В 1766 году Платона назначили архимандритом Троице-Сергиевой лавры и – одновременно – законоучителем
для невесты цесаревича принцессы
Гессен-Дармштадтской Вильгельмины, в православии – цесаревны Наталии Алексеевны († 1776). С 1768 года
он – член Святейшего Синода, с 1770го – архиепископ Тверской, с 1775 года – архиепископ Московский. В 1777
47
Биограф митрополита Платона И.М.
Снегирев пишет, что разговор состоялся
на латинском языке, «как рассказывал
при мне Платон моему отцу, заметившему
у себя в бумагах этот случай, и как
подтверждено преосвященным Евгением,
бывшим
архиепископом
Ярославским».
(Снегирев И.М. Указ. соч. Ч.1. С.31.)
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Там же. С.119–120.
Юхт А.И. Россия при Екатерине II
// Екатерина II и ее окружение. М.: Пресса,
1996. С.10.
46
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над Церковью, а многое они себе и сами присвоили, так как находили поддержку среди сильных и влиятельных
людей при дворе. Кроме того, и члены Синода были далеко не всегда на
высоте положения и часто уступали
силе, а иногда через свою уступчивость преследовали личные выгоды.
«Сие сильно смущало Платонов дух и
оскорбляло, что несчастливые обстоятельств обороты не только его останавливали в лучших его намерениях,
но и принуждали то подписывать,
на что он не только не согласен, а по
возможности и противоречил, и что
находил безполезным и вредным, а помочь тому никакова средства не было,
ни способа, кроме как только по миру
подвергнуть себя несчастию; но при
духе сем бодром плоть была немощна, и как чрез продолжение времени
течение обстоятельств и дел все было
таково же, то Платон тогда же к сему,
по-видимому, знаменитому месту ощутил в себе чувствительное прохлаждение, так что уже искал случая, как бы
от него избавиться»48.
Такие достаточно резкие слова
митрополита Платона в отношении
состояния дел в Святейшем Синоде
совершенно справедливы. Для того
чтобы убедиться в этом, достаточно
взглянуть на двух обер-прокуроров
этого периода, ставленников императрицы, взгляды которых целиком
и полностью соответствовали духу
эпохи.

Портрет Екатерины II.
Лампи, Иоганн-Баптист Старший.
Холст, масло. Австрия. 1794.
Государственный Эрмитаж.
Санкт-Петербург

году для обучения православию второй
невесты Павла Петровича, принцессы
Вюртембергской Софии-Доротеи, был
вызван в Петербург.
Назначение членом Святейшего Синода было знаковым событием
в жизни Платона. Новая должность
оказалась обременительной ношей по
той простой причине, что молодой архимандрит горел желанием улучшить
положение Церкви, которое требовало
тогда серьезных реформ, но встретил
серьезное сопротивление своим планам в представителе государственной
власти – обер-прокуроре Синода. По
мнению Платона, вполне справедливому, власть обер-прокуроров была
«слишком далеко распространена»

48
Казанский П.С. Отношение митрополита Платона к императрице Екатерине II
и императору Павлу I. По автобиографии
Платона и письмам императора Павла //
Чтения в императорском Обществе истории
и древностей Российских при Московском
университете. 1875. Кн. IV. С. 175–176.
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Иван
Иванович
Мелиссино,
пришедший на пост обер-прокурора
(1763–1768) с должности директора
Московского университета, был носителем самых либеральных взглядов
на религию и Церковь. Он был проводником идеи Екатерины II, которая
рассматривала членов Святейшего
Синода как «“государственных особ
и вернейших подданных”, обязанных
преследовать в своей деятельности цели, указанные правительством»49.
Чтобы почувствовать то напряжение, которое возникло между оберпрокурором и членами Святейшего
Синода, достаточно сказать, что И.И.
Мелиссино «указывая на отсутствие
монашества в древней христианской
церкви, возбуждал вопрос, не производительнее ли будет употреблять громадные суммы, идущие на содержание
монастырей, на нужды и потребности
“искусных и ученых” священников и
проповедников и из них же, по примеру первенствующей церкви, избирать
кандидатов на архиерейские кафедры.
Приводя слова Св. Писания: “епископу подобает быть единые жены мужу”,
Мелиссино находил возможным обратиться к Синоду с вопросом, не следует
ли дозволить, на основании прямого
указания Св. Писания и примера первенствующей церкви, “и епископам с
законными женами сожитие иметь”?
Находя вполне позволительными
изменения в форме той или другой
одежды, обер-прокурор спрашивал, не

должно ли разрешить духовенству ношение более приличного платья?…»50.
Преемником такого «просвещенного» обер-прокурора стал человек,
вообще открыто исповедующий атеистическое мировоззрение, – Петр Петрович Чебышев (был обер-прокурором
с 1768-го по 1774 год). Современники
свидетельствовали, что Чебышев не
стеснялся даже публично заявлять о
своем атеистическом образе мыслей.
Поэтому сам факт, что такой человек
занимал пост обер-прокурора Святейшего Синода достаточно продолжительное время, «характеризует то
фактическое положение, в какое верховная власть, в лице императрицы
Екатерины, поставила высшее церковное учреждение, принужденное
мириться с правительственным назначением на пост синодального обер-прокурора открытого атеиста, считавшего
излишним скрывать или маскировать
свои убеждения»51.
Вполне понятно, что такой открытый и прямолинейный человек, каким
был митрополит Платон, не мог мириться с существующим положением
дел. Он часто высказывал свою точку
зрения, диаметрально противоположную «необходимой» со стороны государства. Этим самым он, конечно, мог
изменить ход того или иного дела, но
нажил себе врагов и недоброжелателей. Последние не упускали ни одной
возможности, чтобы досадить митрополиту. Клеветали на него императрице. Одним из наиболее ярых идейных
противников Платона был духовник
императрицы протоиерей Иоанн Памфилов (1720–1794), которого митрополит, после того как в 1786 году вопреки

49
Благовидов Ф.В. Обер-прокуроры
Святейшего Синода в XVIII и в первой половине
XIX столетия. (Отношения обер-прокуроров к
Св. Синоду.) Опыт церковно-исторического
исследования. Изд. 2-е, перераб. Казань: Типолитография Императорского университета,
1900. С. 248.
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существующей практике в России и на
Востоке Екатерина пожаловала протоиерея митрой, стал называть «Popa
Mitratus». Отец Иоанн Памфилов
придерживался антимонашеских настроений, которые разделяла и императрица.
Поэтому добрые отношения между Екатериной II и митрополитом
Платоном с каждым годом все более
портились. «С 1782 года, как известно, Платон уже перестал ездить в Св.
Синод, понимая, что он в Петербурге –
“не ко двору”»52.
Как результат, служить и управлять своей епархией Платону становилось труднее. С одной стороны, весьма
осязательна была эта неприязнь со стороны императрицы, с другой – большое число недоброжелателей среди
духовенства в Москве причиняли хлопоты и неприятности, зная, что у них
есть мощный заступник перед государственной властью и в Синоде – протоиерей Иоанн Памфилов.
Сама
императрица,
оставив
Платона на Московской кафедре, отзывалась о нем недоброжелательно.
Например, вот как она описывает в
одном из своих писем Г.А. Потемкину провозглашение архиепископа
Платона митрополитом, которое произошло 29 июня 1787 года за Божественной литургией в Успенском соборе
Кремля: «В Петров день на Москве, в
Успенском соборе Платона провозгласили мы митрополитом и нашили ему
на белый клобук крест бриллиантовый в пол аршина в длину и поперек,
и он во все время был, как павлин
Кременчугский»53.

А вот достаточно жесткое письмо Екатерины II уже в 1796 году в ответ на просьбу митрополита посетить
Киев: «Преосвященный Митрополит
Московский! Я получила письмо ваше
от 23 марта, изъявляющее желание
видеть древний город Киев и посетить
тамошние святые места. К удовлетворению оного не нахожу я удобным
настоящее время, во-первых, по причине, что там хозяина нет, а во-вторых, и по состоянию слабого здоровья
вашего, не позволяющего так дальной
путь предпринять. Впрочем, если по
болезни нужно вам движение, то не
лучше ли объехать свою, или порученную вам Крутицкую епархию, которых пространство довольно велико; а
из того может произойти и польза для
вашего здоровья и польза для епархии.
Пребываю всегда вам доброжелательная Екатерина. 30 марта, 1796 года»54.
Но не только наветы и неприятности в Святейшем Синоде служили
причиной того, что отношения между
императрицей и митрополитом становились все более жесткими. Общеизвестно, что Екатерина II не любила
своего сына Павла Петровича, смотрела на него «как на соперника, боялась
и ненавидела его»55. А митрополит
Платон на протяжении всего этого времени постоянно переписывался с великим князем (сохранилось около 250
писем Павла Петровича митрополиту
Платону), чего, конечно, императрица
не могла не знать.
Хотя после смерти Екатерины воцарился Павел I, с которым у митрополита Платона были дружественные
54

Казанский П.С. Указ. соч. С.177.
История России с древнейших времен
до наших дней. В 2 т. / А.Н.Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова.
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Екатерина II и Г.А. Потемкин. Личная переписка 1769–1791. Изд. подготовил
В.С.Лопатин. М.: Наука, 1997. С. 217.
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недопонимание, которые возникали
у него с митрополитом, всегда с большим уважением и почтением относился к своему бывшему наставнику
и законоучителю. Так, в завещании
императора было написано: «митрополиту Московскому отдаю трость с
изумрудным набалдашником и мою
двухместную красную карету, в которой всегда ездил»56.
Следующий император Александр I весьма благосклонно и с
большим почтением относился к московскому митрополиту. Другое дело,
что сам Платон по крайне болезненному состоянию своего здоровья не мог
уже играть значительную роль при
дворе.
В любом случае, даже краткий и поверхностный обзор жизнедеятельности митрополита Платона
(Левшина) демонстрирует нам выдающегося церковного деятеля Русской
Православной Церкви второй половины XVIII века.
Это было тяжелое для Церкви
время. Секуляризация, распространение вольномыслия не могли не настораживать выдающихся церковных
деятелей. Но как можно было противостоять этому в полную меру, когда рычаги управления находились в руках
Императорского дома и обер-прокуроров, многие из которых не отличались
особой религиозностью. Весь трагизм
драматической жизни митрополита
Платона заключается в том, что он
жил и действовал в крайне непростых
условиях. Он был поставлен законоучителем к цесаревичу Павлу самой
императрицей. Когда же между Екатериной и великим князем возникли
разногласия и даже вражда, то все это

Император Павел I

отношения, и здесь возникали некоторые неприятные моменты и трения.
Завидуя митрополиту Платону,
которого император отличал знаками особого благоволения и доверия,
завистники хотели уронить его в глазах Павла. Зная, что император вел
переписку с Платоном, они сказали
государю, что якобы митрополит императорскими письмами оклеивает окна и стены в Вифании.
И однажды во время своего визита в Москву император Павел I прибыл
в лавру, а на следующий день после литургии потребовал, чтобы его приняли
в Вифании, которая еще не была готова для торжественного приема. Однако
Павел настоял на своем. Во время визита император стал тщательно осматривать все комнаты, пока не убедился,
что все сказанное ему в отношении
митрополита Платона – клевета.
Тем не менее император Павел,
несмотря на некоторые разногласия и
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не могло не отразиться на отношениях
Платона и с той и с другой сторонами. К чести митрополита, он, живя в
век вольномыслия и подхалимства,
не позволил себе опуститься и упасть
даже в собственных глазах, он не стал
потворствовать сильным мира сего,
не стал в ущерб самой православной
вере угождать философскому вольнодумству. Он не был карьеристом, ярким подтверждением чего служит и

его подорванное здоровье, и недоброжелательное отношение к нему императрицы, и многочисленные недруги,
непрестанно клеветавшие на него. Однако митрополит Платон на всех своих постах, благодаря многочисленным
дарованиям талантливого архипастыря и администратора, ученого-богослова, выдающегося проповедника
и миссионера, высоко держал знамя
православной веры.

Корот евич
РадмилаМихайловна,
старшийначныйсотрдниГЛММЗ
А.П.Чехова(мзейА.П.Чехова)

О внтреннем строении
Платона, митрополита
Мосовсоо
Обращаясь к проблеме организации личностью своего внутреннего пути, считаем справедливым заметить,
что люди типа митрополита Платона,
являя в церковной жизни второй половины XVIII века исключение, играли
едва ли не решающую роль в процессе
возрождения национального нравственного идеала.
Не располагая возможностью
всесторонне
раскрыть
духовную
жизнь иерарха, постараемся составить
относительно точный бытовой портрет, сквозь который, надеемся, проступит внутренний облик митрополита.
Прежде всего отметим заметную тягу
будущего монаха к уединению, проявившуюся уже во времена обучения в
московской Славяно-греко-латинской
академии, когда вместо посещения
друзей и родственников он оставался
наедине с книгами в доме своего брата1. Нежеланием светского поприща
объясняется твердый отказ Платона от
почетного предложения стать одним
из первых учеников Московского университета. О высокой степени ответственности за принятие монашеского
звания свидетельствуют мучительные
сомнения накануне пострига2. Полу-

чив назначение на должность придворного проповедника, он вынужден был
жить в Петербурге, что его чрезвычайно тяготило. Так что торжественным
выездам и придворным встречам он
предпочитал уединенные прогулки в
саду подворья Троицкого монастыря,
на Фонтанке, где ему были отведены
«покои». Такую склонность к уединению Платон сохранил на всю жизнь,
о чем говорят не только факты биографии, но и собственное признание
митрополита: «Даже будучи в важных
занятиях архиерейском и при Дворе, наиболее находился в своем доме
и всегда редко куда выезжал, разве
куда его должность вызывала». Для
нас важно следующее далее заключение: «…чем отличался от всех бывших
знаменитых духовных особ»3. В 1775
году, в сане Тверского архиепископа,
Платон отправился в Москву с нескрываемым сожалением, поскольку

1

В автобиографии находим следующее
признание: «… не знал кроме трех мест: дома,
церкви и школы». См.: Платон Левшин.
Автобиография // ПСС: В 2 т. СПб.: Изд-во
П.П.Сойкина, 1913. Т. II. С. 335.
2
Там же. С. 339.
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думал, отказавшись от епархии, остаток жизни провести в Троицкой лавре4. Напомним и о многочисленных
просьбах митрополита к императрице
об увольнении от правления епархией. В целом, мысль об уединении как
естественном состоянии человека, духовно просвещенного, проходит рефреном через всю жизнь митрополита,
сказавшись и на его творчестве. Можно искать признания самого Платона
о пройденном им пути в его письмах,
и особенно в исповеди, именуемой духовным завещанием, составленным
еще в 1804 году5. Именно здесь находим подтверждение биографических
впечатлений.
Однако при изучении содержания платоновского подвижничества
исследователь встречается с двумя затруднениями. Во-первых, сведения о
митрополите его ближайшего окружения, в том числе келейников, духовника (отца Аарона), игумена Ираклия,
находившегося практически неотлучно при Платоне, племянника митрополита И.Ф. Нестерова, так же как и
какие-либо материалы об их жизни,
остаются пока неизвестными. Исключением являются довольно скудные
воспоминания об отдельных моментах

последних лет жизни Платона людей,
находившихся при нем особенно часто. К ним можно отнести любимых
учеников: епископов Евгения (Казанцева) и Августина (Виноградского).
Во-вторых, материалы, касающиеся
аскетической практики митрополита
Платона, отличаются от документов
по административной, например, деятельности чрезмерной общностью.
Богатая драгоценными бытовыми
чертами, автобиография митрополита
Платона скудна в одном: она молчит о
внутренней жизни иерарха. Поэтому
последние годы жизни митрополита
Платона приобретают для нас особый
интерес. Получив в 1792 году разрешение без увольнения от епархии жить в
Троице-Сергиевом монастыре «сколько угодно», он, по сути, удалился на
покой. Уединение нарушал лишь ненадолго, как правило, посещая другой
монастырь. Поездки в Москву были
чрезвычайно редки и кратковременны. Исключением является долгожданное путешествие в 1804 году в
Киев для поклонения святыням и пополнения историко-археологических
знаний, в ходе которого иерарх посетил большое количество монастырей.
Поэтому, касаясь этой деликатной темы, мы можем лишь строить
предположения. Из отдельных мыслей Платона, не совсем обычных для
секуляризованного сознания XVIII века, но, несомненно, навеянных святоотеческой и древнерусской аскетикой,
можно сделать некоторые заключения.
Разделив их для большего удобства на
три части, предлагаем остановиться на
каждой из них отдельно.
Первое. Внешняя деятельность
Платона, при всей его неутомимости как прирожденного организатора,

4
Согласно автобиографии, в этот
период Платон любил прогулки в Желтиков
монастырь,
располагавшийся
недалеко
от понравившегося ему загородного места
Трехсвятского, служившего архиерейским
подворьем. Отметим, что именно в этом
монастыре с 1759 года жил архимандрит
Тихон, будущий епископ Тихон (Задонский).
5
Платон Левшин. Автобиография //
ПСС. Т. II. С. 697–698. О чтении «духовной»
Платона его ученик, будущий митрополит
Филарет (Дроздов), отзывался так: «Едва
достало во мне силы прочитать ее: столь она
наполнена умилением». (Письма митрополита
Филарета к родным. С. 167.)
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подчинена внутреннему устроению
личности “во Христе”. На основе изученных архивных фондов можно
сделать следующий вывод. Получая
информацию о запустевших монастырях или прошения о закрытии
обедневших пустыней, митрополит
Платон прилагал усилия к их возрождению, но только после личного
осмотра и в том случае, если находил
условия для самостоятельного существования и введения в них строгого монастырского устава. Перед Платоном
стояла задача: довести число заштатных монастырей до восьми – положенных Московской епархии по штатам;
обеспечить их материально; создать
условия для сосредоточения монашествующих на внутреннем делании.
На основе исследованных документальных фондов можно сделать
вывод о характерной особенности Платона на этом поприще: укрепление в
материальном и духовном отношениях
нескольких наиболее сильных монастырей и опора на их опыт в практике
привлечения монахов этих монастырей к восстановлению активной монастырской жизни в епархии. Судя
по сохранившимся в РГАДА и ЦИАМ материалам, такими опорными
монастырями стали, безусловно, Троице-Сергиев, кафедральный Чудов,
Перервинский, расположенный в семи
верстах от Москвы, и Пешношский в
Дмитровском уезде6. Каждый из этих
монастырей содействовал возрождению монастырской жизни в епархии,
как правило, в близлежащих к нему
монастырях.

Для иллюстрации первого положения остановимся на Чудовом – кафедральном монастыре московских
архиереев, разоренном во время бунта
и убийства в 1771 году его предшественника – архиепископа Амвросия
(Зертис-Каменского). Грандиозное здание архиерейского дома в Кремле было
восстановлено благодаря вниманию
митрополита Платона. Под его руководством также были возобновлены
после пожара церкви монастыря: Благовещения Богородицы, Чуда Михаила Архангела.
Вполне объяснимо беспокойство Платона об участи кафедрального
дома, который в 1805 году планировалось отдать в ведение Московского
коменданта7. Митрополит такое распоряжение считал настолько неприемлемым, что воспринял его как
способ «выживать меня из Москвы»
и помышлял об отказе от кафедры8.
По всей видимости, дело обрело серьезный оборот, поскольку митрополит
Платон решил лично обратиться к
начальнику Кремлевской экспедиции
П.С. Валуеву с письмом, в котором не
только открыто высказал свои опасения, но настаивал на отмене этого
распоряжения. Поскольку требование
главы епархии было удовлетворено,
что является чрезвычайным фактом
7

Ситуация осложнялась тем, что
комендант был немцем-лютеранином. На
взгляд Платона, это, кроме других причин,
могло «возмутить всю публику, чтоб жить
в архиерейском доме немцу и близ мощей
лютеранину». [Архиерейский дом сообщался
переходом с Алексеевской церковью, в которой
находились мощи основателя монастыря,
первого митрополита Московского Алексия. –
Автор.] См.: Письма митрополита Платона к
преосвященным Амвросию и Августину. М.,
1870. С. 111. Далее: Письма к преосвященным.
8
Письма к преосвященным. С. 110.

6
Мы предполагаем, что с подобного рода
функциями справлялся и Николаевский Угрешский монастырь, однако, не имея достаточных свидетельств, ограничимся лишь этим
предположением.
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в практике взаимоотношений светской и церковной властей, остановимся на доводах, подвигших Платона на
решительную борьбу. Письмо к П.С.
Валуеву, отправленное митрополитом
Платоном 3 декабря 1805 года, предоставляет такую возможность. Первая
причина обращения выражена митрополитом довольно резко: «Московская кафедра, где и митрополитский
дом, не суть пусты. Есть хозяин, и он
никуда не выбыл… Но и есть ли бы я…
выбыл, он моему преемнику необходимо будет нужен». Вторая – состояла в
том, что нижний этаж был занят архиерейскими певчими и студентамисиротами, которых Платон «призрел
по человеколюбию». Третью причину
митрополит предварительно указывал
в письме к викарию: хранение мощей
в монастыре и существование при доме
домовой церкви – что не согласовывалось с пребыванием там же «иноверца». Вероятно, Платон не надеялся на
силу своего авторитета в этом вопросе
и прибег за поддержкой к имени императора Александра I, при коронации
которого он был «содейственником»
и которым «те покои, яко освящены».
Но и этот довод мог показаться недостаточно надежным. Иначе трудно
объяснить необходимость последнего
пункта платоновского «предуведомления», в котором он заявлял о своей
готовности пойти на крайний шаг:
«удалиться» от кафедры и «удержаться» от служения при святительских
мощах9. Учитывая намерения братии
монастыря последовать примеру своего наместника, это предупреждение
было действительно серьезным. Остается только напомнить, что благодаря

принципиальной позиции главы епархии, опасная ситуация была благополучно разрешена.
О том, что внешняя деятельность
митрополита Платона по восстановлению монастырей своей епархии была
подчинена внутреннему устроению
братьев «во Христе», свидетельствует и
факт использования в качестве примера восстановленного под его руководством Махрищского монастыря как
образцового «для науки в монашеском
житии». Приведем лишь один характерный прием. В октябре 1792 года на
имя митрополита Платона было подано прошение от дьякона Берлюковской пустыни с жалобой на строителя
этой пустыни иеромонаха Иоасафа.
Выяснилось, что строитель «чинил
нападки и притеснения» братии, не
исключая битье кулаками и заточение
в темную башню. Митрополит Платон
резолюцией послал Берлюковского
строителя в Махру для наставления
«как поступать с братией духом кротости». Показательно следующее при
этом указание митрополита на то, что
«монастырь не столько состоит в устроении зданий, сколько в благоустройстве братии»10. Смысл этого указания
становится ясным при знакомстве с
состоянием дел Берлюковской пустыни, практически заново отстроенной
при строителе Иоасафе. Однако в том,
что касалось управления внутренней
жизнью братии и личного примера в
этом самого строителя, не все обстояло
благополучно, на что косвенно и указал митрополит в резолюции. Это еще
была стадия внешнего возрождения
монастырской жизни – период острого
недостатка в кадрах и повсеместного

9
ОР РНБ. Ф. 874 (Архив С.Н. Шубинского). Оп. 2. Д. 215. Л. 3-4.

10
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 1783.
Л. 1–1 об.
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забвения первоначального назначения монашества. Поэтому на высокий
нравственный авторитет строителей
нельзя было рассчитывать. Судя по
указаниям, которые митрополит Платон отдавал настоятелям монастырей,
он трезво смотрел на истинное состояние дел в епархии и пытался использовать все положительные стороны в
решении трудной задачи монастырского строительства. На наш взгляд,
именно в этом следует искать причину
снисходительной реакции митрополита на негативные отзывы о действиях
поставленного им строителя, который
содействовал митрополиту Платону в
деле возвращения к жизни Берлюковской пустыни.
Еще один характерный пример
отношения митрополита Платона к
пустыням как монастырям с более
строгим уставом. Резолюцией митрополита от 1 марта 1784 года вакансия
строителя Екатерининской пустыни
была заполнена иеромонахом Перервинского монастыря Мелхиседеком
– тем самым «бесозаклинательным
чернецом», который на протяжении
нескольких лет сделался главным
объектом доносов, направленных протоиереем Архангельского собора Московского Кремля Петром Алексеевым
против митрополита Платона11. Очевидно, у иерарха были свои источники
информации о степени соответствия
Мелхиседека монашескому званию и,
следовательно, свои планы на него, что
и подтвердило назначение его в 1784
году на самостоятельную должность.
В свете серьезных и неоднократных обвинений иеромонаха Мелхиседе-

ка и при этом косвенно – митрополита
Платона, обвинений, имевших целью
очернить имя митрополита, считаем
не бесполезным остановиться на некоторых фактах биографии Мелхиседека, возможно, не известных широкому
кругу исследователей. Как показано в
прошении на имя архимандрита Николаевского Перервинского монастыря
Иллариона о принятии в число братства, Мелхиседек, “в миру” Матвей Михайлович Ветошников, происходил из
купцов второй гильдии Ветошниковых12. Упоминание в краткой автобиографии о твердом убеждении Матвея
идти в Брянские леса, с целью именно
там получить монашеский постриг,
следует отметить особо. В биографии
Мелхиседека есть некоторые указания на то, что в Брянских лесах он не
только принял «ангельский чин», но
и получил первые уроки старческого
окормления, опыт молитвенной жизни в послушании, терпения в трудных
условиях жизни и болезненных приступах. Считаем не случайным, что по
выходе из Брянских лесов Мелхиседек
подал прошение об определении его
именно в Перервинский монастырь,
бывший тогда, благодаря стараниям
митрополита Платона, образцом по
дисциплине и порядку. Обращает на
себя внимание и первая самостоятельная должность Мелхиседека – строителя пустыни13.
На первый взгляд, кажется, что
Мелхиседек не оправдал оказанно12

Там же. Оп. 253. Д 59. Л 2-2об.
Восточные
подвижники
искали
уединенную созерцательную жизнь в пустыне,
например, Синайской. Русские подвижники
находили удаленные от мирской суеты места в
диких лесах, где и была их «пустыня». Позже
«пустынью» стали именовать небольшой
монастырь, вдали от обитаемых мест.
13

11

Там же. Ф. 203. Оп. 250. Д. 139. Л. 2;
Из бумаг протоиерея И. Памфилова // РА.
1871. Кн. 1. С. 218.
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ложить, его духовной дочери15. В этом
контексте обвинения Мелхиседека в
нарушении дисциплины не кажутся
столь принципиальными и, тем более,
они не могли уменьшить уважение и
доверие митрополита Платона к Мелхиседеку. Впрочем, на этот раз, посланный теперь уже в Перервинский
монастырь «под начал», Мелхиседек,
судя по рапорту строителя Перервы
Иоанна, «жил добропорядочно» и наложенную на него епитимью в двадцать земных поклонов каждый день
«исправлял в точности»16.
Что касается административнохозяйственных обязанностей, здесь
Мелхиседек строго руководствовался
указаниями митрополита Платона,
без резолюции которого не появилось
ни одной постройки. Усилиями Мелхиседека, ощущавшего поддержку
главы епархии, при содействии благотворителей в продолжение пяти с
небольшим лет (1787–1793) пустынь
практически полностью облеклась в
новые храмы. В результате, Екатерининская пустынь сделалась образцом
для других монастырей, на что и обратил митрополит Платон внимание
архимандрита Данилова монастыря, к
которому у него, видимо, были нарекания по части внешнего вида монастыря, когда задал ему вопрос: «Умеет ли
он ханжить». Архимандрит ответил:
«Я не знаю». Тогда Платон указал на

го ему архиереем доверия, и можно
действительно обвинить митрополита
Платона в покровительстве или даже «потворстве» недостойному монаху, признав справедливость доносов
протоиерея Петра Алексеева. Первое
же дело в документах Екатерининской пустыни, хранящихся в архиве
Московской духовной консистории,
свидетельствует о проступках Мелхиседека, побудивших митрополита
Платона послать в пустыню письмо,
подтверждающее данное им прежде
(по всей видимости, устно) «воспрещение» Мелхиседеку, «дабы он без дозволения нашего из монастыря своего
никуда не отлучался». Однако, судя по
дальнейшим указаниям, Мелхиседек
все же имел «отлучки» от монастыря,
причем неоднократно. Именно за такое
«преслушание» воли своего наставника, который, надо полагать, руководил
Мелхиседеком не только в хозяйственных вопросах, митрополит Платон
отдал распоряжение в консисторию:
«Послать его в просвирнюю работу на
три дни в Чудов монастырь», обязав на
будущее, «чтоб от монастыря своего
без дозволения нашего никуда и ни под
какими видами не отлучался»14. Частично объясняет причины «отлучек»
иеромонаха Мелхиседека, имевшего
прежде – в Перервинском монастыре –
послушание в Иверской часовне, дело,
заведенное спустя семь лет, по тому же
поводу. Очередное обвинение Мелхиседека в самовольной отлучке в Москву
содержит информацию о причине нарушения им указаний своего наставника: Мелхиседек «быв при смерти»
госпожи Левашовой – смеем предпо14

15

Там же. Д. 158. Л. 1. Примем
во внимание то обстоятельство, что
самого Мелхиседека московские жители
неоднократно называли старцем, и то
положение, что «старчество» есть особый
вид служения людям, призвание на
подвиг самопожертвования и неустанного
труда, готовность откликнуться на любое
человеческое горе и нужду.
16
ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 250. Д. 158. Л. 5.

ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 250. Д. 140. Л. 1.
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«ханженство» Мелхиседека, которое,
однако, поддержал, обратив в шутку
серьезное и опасное обвинение со стороны протоиерея Петра Алексеева: «…
Вить мне потребен ханжа такой же,
как Екатерининской пустыни строитель: смотри, как он устроил ту пустыню, любо-дорого смотреть; а ведь не
иным чем, как ханженством»17.
Не будем принимать буквально
реплику Платона касательно «ханженства» Екатерининского строителя.
Митрополит знал истинную цену Мелхиседеку не только как талантливому
строителю, но и как опытному руководителю внутренней жизни монастыря
и пожелал доверить ему другой, более
крупный монастырь. Именно этим
следует объяснять сначала назначение
Мелхиседека на должность архимандрита Серпуховского Высоцкого монастыря, а затем решение оставить и
пустынь под его присмотром18.
Таким образом, у нас есть все основания полагать, что монастырскую
жизнь в епархии митрополит Платон
налаживал тщательным подбором
кадров на настоятельские места. Эта
линия прослеживается в каждом монастыре, на котором успел остановить
внимание глава епархии.
Кратко остановимся на двух оставшихся заключениях.
Второе. Внутренняя деятельность
в случае с митрополитом Платоном
предстает как «распятие миру», то есть
«так в нем жить, как бы в нем никакой
нужды не было»19.

Ссылаясь на отзывы современников Платона, исследователи XIX века
отмечали факты «брюзгливости», своенравия, мелочных придирок и подозрительности митрополита20. Опираясь
в свою очередь на архивные материалы
и опубликованную переписку, мы утверждаем: к моменту «отдаления» от
«правления рулем общих дел» в характере митрополита Платона произошли
значительные перемены. Тревожные
размышления о смерти и смысле жизни, осознание своего «недостоинства»
и видение в себе недостатков, наконец,
неподдельное раскаяние приводят иерарха к убеждению о безуспешности
и недостаточности внутренней силы
для борьбы21. В письмах этого периода
он отзывался о себе как о «недостойном епископе христианском», «недостойном митрополите», не считал себя
вправе «нарещися пастырем» и надеялся в безмолвии найти спокойствие.
На наш взгляд, именно в этом различии кроется причина внушительной перемены, имеющей для Платона
принципиальное значение. Митрополит прошел путь, способный вобрать
в себя жизни нескольких людей: от
внешнего, общественного попечения
разных и непрестанных трудах и заботах, а
нередко и оскорблениях, притом частыми болезнями ослабляемый, ничего так не желал,
чтобы хоть в последние дни, по Павлову слову,
распяться миру». (Платон Левшин. Автобиография // ПСС. Т. II. С. 377.)
20
См.: Русский архив. 1882. Кн. 3.
С. 756; 1892. Кн. 4. С. 449.
21
«…Выходил я на подвиг против пререканий, но мир превозмог, и слабость моя со
стыдом оному уступила». (Письма к архиепископу Белорусскому Георгию (Конисскому) //
ПСС. Т. II. С. 546.) В письме к архиепископу
Амвросию (Подобедову): «…Писал о некоторых делах [“чего требует польза и порядок
правления и сохранение епископского характера…”], но ничто не помогает».

17
Бумаги
протоиерея
московского
Архангельского собора Петра Алексеева //
Русский архив. 1892. Кн. 4. С. 464.
18
ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 250. Д. 189. Л. 1.
19
В автобиографии, по случаю шестидесятилетия, находим следующее признание
Платона: «Всю почти изнуривши жизнь в
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церковно-государственного
деятеля
о своей, часто высокообразованной и
порфирородной пастве – к внутренней
индивидуальной заботе об устроении
не просто подчиненных, но «братьев во
Христе». Такой поворот во внутреннем
облике и внешней позиции митрополита не только повлиял на содержание
созданного в этот период, но и обусловил формы деятельности Платона на
данном этапе.
Уже при знакомстве с поздними
проповедями митрополита и с письмами последних лет жизни становится очевидным, что Платон явственно
пытался восстановить и всеми силами
сохранить в русском монашестве в наибольшей чистоте заветы преподобного Сергия Радонежского: смиренную
кротость, любовь к уединенному богомыслию, личное нестяжание. В ходе
этого пути Платон, видимо, осознал
невозможность достичь своей цели,
по-прежнему оставаясь епархиальным
начальником. Результатом этого стал
непонятый обществом и императрицей
шаг: имея привилегии главы епархии
и роскошь «светила екатерининского времени», митрополит Платон стал
искать «нищету духовную» и «состояние небурное», то есть уединенное,
покинув высоко восхваляющий и восхищающийся им мир в разгаре своей
общеевропейской славы. Он к этому
времени был уже нездоров – в письмах
все чаще упоминаются болезни. Но он
добровольно держит свое больное тело
в строгом посте и бдениях – непосильных для нашего сознания молитвах22.

Его слава, теперь уже как молитвенника, «старца» распространялась
с 90-х годов XVIII века по епархии
на качественно новом уровне, прямо
противоположном той славе, от которой он ушел. Из-за слабого, к тому
же ухудшающегося с каждым годом
физического здоровья внутренние
подвиги митрополита Платона были, может быть, не столь суровы. По
всей видимости, в этом трезвый расчет опытного монаха: он разумно брал
их «по силам». Тем не менее облик
Платона в это время определял непрестанный труд, объясняющий значение
митрополита как талантливого организатора и восстановителя пустыней,
монастырей. Таким образом, труд избирается как путь жизни, превратившейся в образец подлинного смирения
– добродетели, недооцениваемой уже
в XVIII веке. Именно благодаря этой
черте своего внутреннего облика митрополит Платон оказывал воздействие
на современное ему общество: своим
незлобием и уважением к каждому
человеку, включая «нераскаявшегося
грешника», своей скромностью, с искренним принижением собственных,
несомненных с точки зрения окружающего мира, достоинств, своим мирным устроением. Но все это – результат
постоянной борьбы (духовной брани на
языке аскетики), теперь уже со своими
недостатками. Именно в этой борьбе и
молитвенном противостоянии митрополит Платон приобрел духовную силу, все более притягивавшую к нему
ствовал о том, как застал митрополита в древесной чаще в слезах, на коленях с воздетыми
к небу руками. На вопрос “Владыко святой,
зачем вы так изнуряете себя”, Платон ответил: “Ах, брат, не изнуряю, но облегчаю себя”.
Цит. по: Беляев А.А. Жизнь Платона, митрополита Московского. 1891. С. 68.

22

Современников удивляла эта особенность иерарха: окружающие часто видели его
коленопреклоненным на молитве: в храме,
келии, во время отдыха от занятий и на прогулках по Вифанской роще. Викарий Платона
епископ Серафим (Глаголевский) свидетель-
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людей разных положений, убеждений,
вероисповеданий.
Таким образом, можно со всей ответственностью судить о митрополите
Платоне как о реально существовавшем во второй половине XVIII – начале XIX века представителе иного мира
и иных, отличных от общепризнанных отношений. Разумеется, полная
нестяжательность для XVIII века была
идеалом, от которого Платон должен
был отказаться, уступая веяниям времени. Но личные покои митрополита
отличались простотой, так же как был
скромен в обыденной жизни сам иерарх. Роскошь и сановитость, с одной
стороны, и скромность, даже аскетизм
– с другой, вызывали непонимание и
неприязнь даже духовенства23. В этом
смысле жизнь митрополита Платона –
это не просто факт истории. Вобрав в
себя все противоречия XVIII века, своим обликом он напоминал о высоком
назначении человека: быть достойным
носить в себе «образ Божий».
И третье. В редких случаях
«внутреннее делание» митрополита
Платона представляется в терминах,
которые являются техническими для
«умной молитвы» в практике исихастов. Их значение становится понятным лишь в свете доктрины, частично
раскрытой Платоном в его «Христианском богословии»24.

Тем не менее, опираясь на известные нам отзывы современников, мы
можем свидетельствовать о разносторонности духа митрополита Платона:
деятельную жизнь, хозяйственную
практичность и общительность он сочетал с собранностью и непрестанной
молитвенной углубленностью. Так, в
его словах и советах обнаруживалась
прозорливость: он «провидел» грехи
окружающих, неоднократно «предузнавал» отдаленные события и судьбу
своих учеников25. В этой связи уместно
еще одно наблюдение: самоуглубление,
«бегство в пустыню» позволили Платону прославлять любовь как главную
добродетель и излучать ее при каждом
соприкосновении с миром. Ее внушал
иерарх едва ли не в каждом Слове, обращенном к пастве и в каждом письме
последних лет жизни. На ней, в конечном итоге, сходятся все наблюдения
первых исследователей его жизни.
Любовь к миру – от безмолвия,
бегства от «возмущающего мира» к
возвращению в мир, но в принципиально ином качестве – у митрополита
Платона является отнюдь не только
созерцательной, но в высшей степени
деятельной. Наиболее красноречивой
иллюстрацией к сказанному служит
ка, его совести. Кратко он сформулировал это в
замечании: “В простоте сердца Бог опочивает”.
(Цит. по: Снегирев И.М. Жизнь Московского
митрополита Платона. М., 1890. Ч. II. С. 80.)
25
Современник Платона митрополит
Санкт-Петербургский и Новгородский Михаил вспоминал: «…Платон имел обыкновение
при первом взгляде замечать наружность, слова и поступки детей, и чего можно ожидать от
них, предузнавал ли, предчувствовал ли, или
как иначе захотят назвать сие, только замечания его нередко оправдывались с удивительной точностью». Цит. по: Снегирев И.М. Указ.
соч. Ч. II. С. 84. Биограф митрополита предположил, что Платон обладал прозрением не
только естественным, но и благодатным.

23

В этом смысле не кажется удивительной реплика протоиерея Архангельского
собора Московского Кремля Петра Алексеева:
“Гораздо легче архиерею идти на обещание,
оставя по своенравию епархию свою; ибо он,
накопя денег, безбедно проживет в монастыре
век свой…” См.: Русский архив. 1871. Кн. 1.
С. 220.
24
Платон Левшин. ПСС. Т. II. С. 706. В
богословской схеме митрополита следует выделить первостепенное для него понятие сердца как средоточия внутренней жизни челове-
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период Отечественной войны 1812 года. Предсмертными усилиями любви
к отечеству стали слезные до изнеможения молитвы Платона за спасение
России26; вдохновление императора
Александра I письмом, ополчения –
иконой, паствы – личным посещением пустеющей столицы и намерением
ехать на Бородинское поле, чтобы одушевить воинство к битве27; слезное
напутствие московских жителей словами «простите, прощайте»; сборы
денег на ополчение и устройство лазарета; его твердый отказ уезжать из Вифании, несмотря на опасность.

Таким образом, годы фактического, хотя и не абсолютного – в смысле
отшельнического затвора – уединения
стали для митрополита Платона менее
всего годами отдыха и покоя. Гражданская активность даже стареющего
иерарха была направлена на подъем
внутренних сил России.
Характер практического и теоретического наследия митрополита
Платона в некотором смысле предопределил его усилия по возрождению
старческого служения в России. И
уже не кажется случайным, что сам
иерарх в письмах все чаще стал называть себя старцем. На наш взгляд, своим духовно-нравственным обликом,
пастырским и богословским опытом
бытование Платона, особенно в годы
«вифанского уединения», действительно имело много общего со старчеством,
которое с начала XIX века стало играть в общественной жизни России все
более значительную роль.
Отметим, что со старчеством
митрополит Платон связан не только типологически. Существуют и более исторически конкретные, хотя не
всегда заметные на первый взгляд и
не отмеченные исследователями связи иерарха с подобным явлением в духовной жизни страны. Именно этим
можно объяснить усилия митрополита по возрождению монастырей со
строгим уставом общежития. К числу
таких монастырей с 1788 года, то есть
с момента упразднения второклассной
Крутицкой епархии и подчинения
ее монастырей Московской епархии,
относилась Оптина пустынь, отошедшая в 1799 году ко вновь образованной Калужской епархии. В 1795 году
митрополит Платон, обозревая города
бывшей Крутицкой епархии, обратил

26

За два дня до занятия столицы французами Платон долго на коленях молился
за спасение родины на Троицком подворье,
откуда его вынесли уже на руках. См.: Снегирев И.М. Указ. cоч. Ч. II. С. 50. Во время
пребывания Наполеона в Москве Платон, несмотря на усиливавшиеся болезненные приступы, каждый день молился в храме. Сам он
уже не мог ходить: его водили, а чаще выносили со службы. Скорбя за свое отечество, он
одевался как простой монах и, вместо митрополичьего клобука, носил вязаную шапочку,
опираясь на простую трость. Получив известие
об оставлении французами Москвы, он с сияющим лицом воскликнул: «Слава Богу, Москва
освобождена, и я теперь умру спокойно». См.:
Снегирев И.М. Указ. соч. Ч. II. С. 66.
27
В письме Платон предсказал Александру I победу, а Наполеону – позор и гибель.
См.: Письмо митрополита Платона к императору Александру I // Снегирев И.М. Указ. соч.
Ч. II. С. 42. Еще раньше, в день освобождения
Смоленска, он очнулся со словами: «Вышел,
вышел!» «Приехав в Чудов монастырь, 28 августа, он сел в креслах на главном крыльце и
долго со слезами смотрел на Кремль… как будто предчувствуя свою вечную с ним разлуку и
его жребий… Тогда все твердили: если б Платон появился на поле сражения пред русским
воинством, если б он сказал, но тогда наш Архипастырь едва передвигал ноги; красноречивый его язык коснел так, что едва можно было
его разуметь». Цит. по: Очерки жизни Московского архиепископа Августина. М., 1841.
C. 29–30.
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внимание на бедное состояние и крайний упадок этого монастыря. Отметив
его удобное для пустынной жизни местоположение, митрополит озаботился учреждением в нем общежития по
образцу любимого им Пешношского
монастыря. Он обратился с просьбой
к строителю Пешношского монастыря иеромонаху Макарию «отыскать
способного ко всякому послушанию
иеромонаха». На доношении митрополит Московский и Калужский Платон
поставил резолюцию, которая свидетельствовала, что от его внимания не
ушло и нравственное состояние братии28. Митрополит Платон применял
выработанный им и неоднократно опробованный прием, когда восстанавливаемый монастырь отдавался «под
смотрение» и непосредственное руководство опытного строителя, вызывавшего особое доверие и расположение
главы епархии. Таким образом, вниманием и личным участием митрополита Платона началось возрождение
Оптиной пустыни, призванной сыграть особую роль в духовном возрождении России на путях старческого
окормления как простых людей, так и
высокообразованного общества.
Не имея возможности детально
останавливаться на первых шагах восстановления Оптиной пустыни, отметим в подтверждение правильности
выбора Платона, что следующим поручением иеромонаху Макарию стало
собственноручное предписание митрополита Платона от 26 сентября 1798
года, чтобы «он в Давидовой пустыни
завел такое же общежитие, какое в
Оптинском монастыре». Последовавшая затем резолюция митрополита мо-

жет стать еще одним свидетельством
полного и беспрекословного доверия
митрополита Платона к иеромонаху
Макарию: «Представленного иеромонаха Иосифа и определить в строители Давидовой пустыни… также
и других, коих Пешношский строитель представит»29. Именно в покровительстве старчеству следует, на
наш взгляд, искать объяснения столь
внимательного отношения Платона к
строителю Николо-Пешношского монастыря Макарию – ревнителю строгого монастырского устава.
Кроме того, Москва в это время
являлась одним из центров по распространению учения об «умном делании», средоточием которого стал
Новоспасский монастырь. Архивные
материалы подтверждают естественное предположение, что Платон,
возглавляя Московскую епархию, соприкасался с новоспасскими старцами, один из которых – Филарет – по
выбору Платона стал наставником
августейшей затворницы Ивановского монастыря Досифеи (Разумовской).
Следует учитывать и другие факторы расположения к княгине самого
Платона, считавшего графа К.Г. Разумовского своим другом: известно, что
Платон отмечал ее особые духовные
дарования и считал своим долгом лично являться к ней с поздравлениями в
праздничные дни30.
Старчество могло натолкнуть
митрополита на поиски спасения
от «дел возмущающих» в создании
«любовного братства», где все было
связано с простым и скромным в повседневной жизни иерархом. Поэтому

логическим завершением его пути
стало практически уединение в атмосфере отеческо-дружеских отношений
в Спасо-Вифанском монастыре. Митрополит Платон не собирался основывать монастырь. Стремясь просто
уединиться в устроенной для себя
пустыни, он следовал «воли Божией»,
определившей эту его наклонность31.
Однако по воле монарха пустынь преобразуется в монастырь второго класса
с игуменом Платоном во главе. Автобиография и письма свидетельствуют:
иерарх искренне не желал этого, но
тем не менее смиренно подчинился
высшей власти, принимая на себя не
только заботу о личном спасении, но
и ответственность за целое сообщество
людей. Основав монастырь, он показал
себя игуменом строгим и чрезвычайно
внимательным к распорядку монастырской жизни. Все в дальнейшем
бытовании монастыря: молитвенный
и трудовой строй, ученичество и наставничество,
благотворительность
и страннолюбие – скрещивалось на

29

28

Там же. Ф. 1788. Оп. 1. Д. 17. Л. 2–5.
См.: Платон Левшин. Автобиография // ПСС. Т. II. С. 342.
30

ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 112. Ч. 1.

Л. 16.

42

31

Там же. С. 362.

имени основателя и руководителя его
внутренней и внешней жизни.
Все вышеизложенное позволяет связать с личностью митрополита
Платона внимание секуляризованного
общества второй половины XVIII - начала XIX века к монастырской культуре и всему, что связано с понятием
русской святости: почитанию подвижников, чудотворных икон, пустыней как важнейших составляющих
на трудном пути осознания русским
обществом своей национальной особенности. Опираясь на других «ревнителей монастырского благочестия»,
к выявлению которых у него был, несомненно, талант, митрополит Платон
(Левшин) предвосхитил распространение в жизни русского монашества
такого направления православной
аскетики, как старчество. Тем самым
митрополита Платона можно вписать
в редкий список представителей русской истории и культуры, способствовавших обновлению внутренней
жизни русского общества XIX века.

Прежде всего следует сказать о
Слове другого выдающегося проповедника того времени – святителя Тихона
Задонского (1724–1783). Рукопись со
списком его проповеди была обнаружена нами в собрании Валаамского
монастыря, хранящегося ныне в НовоВалаамском монастыре в Финляндии
(XII.484)4. Этот список, сделанный в
1869 году, незадолго до канонизации
святителя, свидетельствует об особом
внимании в монашеской среде к сочинениям подобного рода5, которые
цензура не пропускала в печать из-за
критической оценки деяний императ-

АлехинаЛарисаИвановна,
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Слово на праздни
Донсой ионы Бооматери
митрополита Платона
в онтесте рссой истории
XVIII веа1.
19 августа 1779 года, в праздник
иконы Донской Богоматери, московский архиепископ Платон в Донском
монастыре произнес одну из своих замечательных проповедей, которая не
потеряла своего значения и по нынешний день. Его гомилии, приуроченные к определенному историческому
событию или произнесенные на конкретное евангельское или апостольское
чтение, как правило, производили
большое впечатление на слушающих.
Некоторые из них оставили настолько
яркий след в истории, что стали известными не только в России, но и за рубежом. Так, например, Слово, сказанное
в Петропавловском соборе по поводу
Чесменской победы над турецким
флотом, Екатерина II приказала перевести на европейские языки. Ставший
хрестоматийным, этот эпизод упоминается всеми биографами митрополита Платона, а также историками
Русской Церкви2. Однако, несмотря
на пережитое всеми тогда потрясение,

эта проповедь со временем потеряла
свою актуальность и служила только
примером выдающегося ораторского
таланта московского архипастыря. И
наоборот, не упоминаемое исследователями Слово на день Донской иконы
Богоматери, вскоре тогда опубликованное3, является ярким образцом его
духовно-нравственных поучений. Без
эффектных риторических приемов, достаточно спокойное по своему характеру и как бы стоящее над временем, оно
может показаться совершенно лишенным злободневности. И для того чтобы
осознать всю глубину этого произведения и всю сердечную боль архипастыря за свою паству, следует вспомнить
некоторые события, предшествовавшие этому, и памятники того времени,
сохранившиеся в различных монастырских собраниях.

1
Статья подготовлена при финансовой
поддержке РГНФ в рамках проекта 07-0400041а.
2
См.: Снегирев И.М. Жизнь Московского митрополита Платона. М., 1856. Ч. 1. С.
27-30 (далее: Снегирев, 1856); Карташев А.В.
Очерки по истории русской Церкви. Париж,
1959. Т. 2. С. 493 (далее: Карташев, 1959).

3
Платон (Левшин), архиеп. Продолжение второенадесять поучительных слов,
сказыванных в 1778 и в 1779 годах в разных
местах. М.: Синодальная тип., 1780. Л. 123–
127. ЦМиАР КП 3946.254.
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4
Эта работа, писанная гражданским
письмом на 36 ненумерованных листах размером в четвертую долю листа (20.8х17.0),
как и большинство книг Валаамского собрания, имеет полукожаный переплет. Ее содержание составляют три произведения: 1) Слово на Вознесение свят. Тихона Задонского;
2) Изложение различий между Западной и
Восточной Церквами; 3) Кончина Праведника, или «Письма Понтийского Пилата жены
Прокулы приятельнице Фульвии Герсими».
По поводу «Кончины Праведника» в начале
рукописи карандашом отмечено, что она «не
была в печати». Тетрадь с последним сочинением имеет две записи в начале: «Сия тетрадь
принадлежит И. Гусеву», «Сия записка недавно составлена Филаретом Московским, который не отдает оное в печать, вероятно, дабы
не вызвать полемик столь противно нашему
Православию». Следует отметить, что почерк
владельческой записи идентичен почерку всей
рукописи, поэтому можно предположить, что
переписчиком всех трех произведений был И.
Гусев, личность которого, может быть, удастся
в дальнейшем установить.
5
В списках бытовало первоначально и
жизнеописание святителя Тихона, составленное его келейником В.И. Чеботаревым. Один
из таких списков имелся в собрании Оптиной
пустыни (ОР РГБ. Ф. 214. Ед. 181). См.: Духовные светочи России. Портреты, иконы, автографы выдающихся деятелей Русской Церкви конца XVII – начала XX веков. М., 1999.
С. 69. Кат. 55.

Донская икона Богоматери.
1370–1380-е годы. Государственная
Третьяковская галерея

рицы. В данной рукописи это специально отмечено карандашом на первом
же листе: «В печати не пропущено. За
сие слово императрица Екатерина II
предложила еп. Тихону удалиться н-ап-о-к-о-й» (ниже мы кратко расскажем
об этом произведении). В конце Слова
переписчик сделал еще одну важную
помету: «При мне носился слух, якобы
по окончании сей грозной проповеди
Императрица Екатерина II, в присутствии коей говорено было, прислала
Проповеднику сказать: «Не угодно ли
ему на покой?» – «Доложите Ея Величеству, – смиренно ответствовал
Преосвященный, – что я давно желал
сложить с себя пастырское бремя».
Если действительно именно эта проповедь послужила причиной удаления
святителя на покой, то его Слово можно датировать 1767 годом.
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в Троицком живу. Приезжай ко мне
немедленно, чтобы повидаться, пака я
с миром этим не распрощаюсь, понеже
крайне слаб»7). А, может быть, именно
перед лицом смерти святитель и мог
говорить столь нелицеприятно, что это
оказалось совершенно невыносимым
для императрицы. Но отрешенный от
управления епархией, удалившись в
Богородицкий Задонский монастырь,
он прожил там еще почти 15 лет (1769–
1783), создав значительную часть
своих произведений, вошедших в сокровищницу русской духовной литературы8. Во всяком случае, важно то, что
в монашеской среде имели хождение
списки этого Слова, действительно ли
произнесенного пастырем, или только
приписываемого ему; Слова, в котором
проповедник напоминал сильным мира сего о Страшном суде, где каждому
предстоит дать ответ.
Вспомним еще несколько имен,
без которых картина не будет полной.
Прежде всего, это предшественник
владыки Платона на московской кафедре – архиепископ Амвросий (Зертис-Каменский) (1708–1771) – одна из
трагических фигур сложного 18-го
столетия9. Именно здесь, в Донском
монастыре, где архиепископ Платон
произнес свою проповедь в 1779 году, за
восемь лет до этого московский архипастырь принял мученическую кончину, растерзанный разъяренной толпой
во время чумного бунта. И, наконец,
еще одна выдающаяся личность эпо-

Слово на Вознесение Господне свт.
Тихона Задонского. Титульный лист.
Рукопись XIX в. Ново-Валаамский
монастырь. Финляндия

Один из последних исследователей жизни и творчества святителя
Тихона схиархимандрит Иоанн (Маслов) не упоминает об этой проповеди,
отмечая, однако, что два прошения об
увольнении от епархии были поданы
на имя Синода и остались без удовлетворения, а третье – на имя императрицы, после чего он и был уволен
на покой6. Пока нельзя однозначно
сказать, было ли действительно произнесено это Слово архипастырем,
здоровье которого именно весной 1767
года настолько ухудшилось, что он не
надеялся выздороветь и готовился к
смерти (в это время он писал своему
другу, иеросхимонаху Митрофану: «Я

7

Там же.
Об изданиях сочинений святителя
Тихона в XVIII – нач. XX вв. см.: Иоанн
(Маслов), 1995. С. 341–347. Многие его
произведения переиздавались и в последнее
время.
9
См.: Православная энциклопедия. М.,
2001. Т. 2. С. 141–142.

Слово на Вознесение Господне свт. Тихона Задонского. Лист с карандашными
пометами. Ново-Валаамский монастырь. Финляндия

хи Екатерины II – священномученик
Арсений (Мациевич) (1697–1772), митрополит Ростовский и Ярославский, с
судьбой которого оказались связанными и архиепископ Амвросий, и святитель Тихон10.
Секуляризация, проводимая русскими правителями в XVIII веке, не
могла не вызывать протестов со стороны духовенства, явных или скрытых.
Ростовский митрополит открыто обратился с доношением, в котором резко
высказался против реформ, чем и навлек на себя гнев императрицы. В собрании Оптиной пустыни сохранилась
рукопись со списками документов11,
рассказывающих о судьбе опально-

го митрополита, о том суде, который
был устроен в 1763 году по приказу
Екатерины II, и о предсказанной священномучеником трагической судьбе
иерархов, по ее воле участвовавших в
лишении владыки его сана12. Одним
из них был выдающийся проповедник своего времени епископ Псковский Гедеон (Криновский) (1726–1763).
Вскоре после суда в 36-летнем возрасте он скоропостижно скончался по
дороге из Москвы в свою епархию13.
Через четыре года также скоропостижно скончался от апоплексического
удара митрополит Новгородский Ди12
Сведения об этом приводятся во
многих сочинениях, посвященных делу
священномученика Арсения (см., например:
Поселянин Е. Русская церковь и русские
подвижники 18-го века. СПб., 1905. С. 120–
121; Карташев, 1959. С. 467–468).
13
См.: Православная энциклопедия. М.,
2005. Т. 10. С. 515–516.

8

6
См.: Иоанн (Маслов), схиархим. Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении. М., 1995. С. 75 (далее: Иоанн (Маслов),
1995).
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10

См.: Православная энциклопедия. М.,
2001. Т. 3. С. 387–392.
11
ОР РГБ. Ф. 214. Ед.58. (См.: Духовные
светочи России. Портреты, иконы, автографы
выдающихся деятелей Русской Церкви конца
XVII – начала XX веков. М., 1999. С. 88.)
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Бликланд И. Донской монастырь. Гравюра на меди. Начало XVIII века.
Илл. из книги: Из истории Москвы 1147–1703. М., 1896. С. 123.

митрий (Сеченов) (1709–1767)14 и умер
престарелый митрополит Московский
Тимофей (Щербацкий), который «неудержимо плакал» при совершении
этого суда15. Крутицкому архиепископу Амвросию (Зертис-Каменскому)
ростовский владыка предсказал ужасную смерть («яко вол ножем зарезан
будеши»), настигшую его в 1771 году.
При этих драматических событиях
присутствовал и направлявшийся в
свою Воронежскую епархию только
что назначенный туда святитель Тихон
Задонский, по приказу императрицы
вынужденный участвовать в этом16.
Потрясенный происходившим, он приехал в Воронеж совершенно больным,

так что уже в августе 1763 года отправил в Синод прошение об увольнении
от управления епархией по состоянию
здоровья17. Однако его прошения не
удовлетворялись до произнесения упомянутой выше проповеди, после чего,
как сказано в рукописи, императрица
сама предложила архипастырю удалиться на покой.
Что же так задело самодержавную правительницу? Слово было
произнесено святителем в день Вознесения Господня и посвящено второму
пришествию Христову и Страшному
17
Биограф святителя пишет: «Церемония лишения духовного сана епископа
Арсения произвела на святителя Тихона
тяжелое впечатление; он испытал даже нервное
потрясение: у него были головокружения,
тряслись руки и временами он терял
сознание». О причинах невозможности
служить литургию сообщалось в прошении
Синоду: «…ибо почасту как кроме служения,
так и в служении обморок находит» (Иоанн
(Маслов), 1995. С. 37).

14
См.: Православная энциклопедия. М.,
2007. Т. 15. С. 93–96.
15
Кончина иерархов произошла в Москве, в присутствии будущего митрополита
Московского Платона (см.: Снегирев, 1856.
Приложения: Записки о жизни Платона, митрополита Московского. С. 27).
16
См.: Иоанн (Маслов), 1995. С. 34-35.
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суду. За общими, казалось бы, словами
вставали конкретные события, угадывались совершенно однозначно определенные люди. Причем проповедник не
боялся даже и слишком откровенных
аналогий: «Довольствуйтесь теперь,
миролюбцы, миром! Радуйтеся и веселитеся, отшел бо от вас строгий оный
Учитель мира, который жизнь вашу
многократно порицал, тысячекратно
во уши ваши гремел: «Горе! Горе!» –
противным будучи всегда вашим делам. Сокрыся Он; облак подъял Его
от очию ваших (Деян. 1,9). Земля, которую топчите своими ногами, ваша
теперь! Только одно Небо Господа на
небеси. Веселитеся и вы, высокопарныя гордостию Орлы!» Такой откровенный намек, точнее даже дерзкое
прямое указание на фаворитов императрицы, братьев Орловых, не могло не
вызвать ее гнева. В рукописи наиболее
важные обличительные слова проповеди отчеркнуты красным карандашом:
«Разгибаются между тем совести
книги, не чернилами, но слезами пороков, скверностию и беззаконием писанные». И эти пороки и беззакония
скрываются «под короною Царскою,
под порфирою Государей, под кровом
благородным, под шлемом воинским».
Пастырь обличает лукавых политиков
и хитрых «юриспрудентов», прелюбодеев и лицемеров, до поры до времени
скрывающих свои беззакония. Однако
«отъятии же теперь печати ваши объявляются свету».
Используя один из ораторских
приемов церковного красноречия,
святитель Тихон в своей проповеди
обращается к слушателям и от имени Христа, Чьи грозные слова будут
произнесены на Страшном суде: «При-

Платон (Левшин), архиеп. Слово в день
Донской Богородицы // Продолжение
второенадесять поучительных слов,
сказыванных в 1778 и в 1779 годах в
разных местах. М.: Синодальная тип.,
1780. Л. 123–127. Музей имени Андрея
Рублева

ступите, коронованные главы, Цари
Кесари! Воздайте ответ… Я вам дал
царства, поручил империи, присовокупил к оным провинции, возложил
на вас венцы царския. Но вы, сим не
довольствуясь, имя ваше и монархии недозволенными средствами,
под прикрашенными прикрытиями,
убийством невинных прославить и умножить старались. За самую малую
частицу земли море и воздух безспокоили. Море отягощали кораблями! Воздух безспокоили пушечною пальбою».
Именно честолюбивая политика
Екатерины II привела к двум войнам:
с Польшей и Турцией. На «высокомерие» императрицы и ее склонность
«принимать во всех делах диктаторский тон» жаловались даже иностран49

Платон (Левшин), архиеп. Слово в день Донской Богородицы // Продолжение
второенадесять поучительных слов, сказыванных в 1778 и в 1779 годах в разных
местах. М.: Синодальная тип., 1780. Л. 123–127. Музей имени Андрея Рублева.

ные дипломаты18. Неслучайно именно
этот порок – честолюбие и гордыню –
святитель считает главной причиной,
из-за которой страдает весь народ:
«От вашей гордости царства истреблены, провинции опустошены, грады
созжены, храмы с землею сравнены,
олтари разсыпаны, образа переколоны, девы разстлены, народ изгнанием
приведен в нищету, кровь неповинных
пролита, многия миллионы до ада доведены. Дворцы ваши были лавкою
беззаконий, пропастию пороков. В
них, что вам хотелось, все считали
за позволенное; стыд, вера и правда
выгнаны были из них вон. Канцлеры
ваши и советники, закона Божия будучи нарушителями, советовали вам
жить не по иному какому закону, как

только по тому, что который сердце,
состояние и правила ласкателей вам
предписывали». Вспомним, что над
Святейшим Синодом был поставлен
обер-прокурор, который или отличался вольномыслием, как Мелиссино,
или открыто афишировал свой атеизм,
как Чебышев, или, наконец, был очередным фаворитом Екатерины II, как
Потемкин19. Не удивительно, что проповедь святителя от имени Праведного
Судии звучала так грозно: «… убийством имя ваше прославляли, порфиру
непорочную кровию обагряли; забывши Небо, искали на земле Рая. Сейчас
крови и слезы подданных вопиют ко
Мне с требованием должнаго отмщения. Посещу жезлом гнева Моего: елико прославитеся, толико дадут вам
муку и рыдание. Отыдите».

18

Брикнер А. История Екатерины
Второй. СПб., 1885. Т. 1. С. 140–141
(репринтное изд.: М., 1991).

19
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Карташев, 1959. С. 486–490.
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По своей эмоциональности и воздействию на слушателей эту проповедь
можно сравнить с упоминавшейся уже
речью Платона, вдохновленной великой победой русского флота в Чесменской бухте. Однако, прожив несколько
лет при дворе в качестве законоучителя наследника Павла Петровича,
назначенный впоследствии членом Синода20 и видевший все отрицательные
стороны создавшегося после секуляризации положения, Платон понимал,
что вряд ли можно открыто повлиять
на ситуацию. Даже лишенное пря-

мого обличения Слово о милосердии,
произнесенное в придворной церкви,
вызвало замечание Екатерины II: «О,
Платон сердит сегодня был» – и ответ
одного из вельмож: «Проповедник при
Дворе всегда покажется сердитым,
когда будет говорить прямо истину»21.
Именно поэтому владыка Платон, как
Новгородский и Санкт-Петербургский
митрополит Гавриил (Петров) (1730–
1801)22, сосредоточил свои силы на
просвещении духовенства, возрождении аскетических традиций монашеской жизни, нравственном воспитании
народа и особенно юношества. Видимо, поэтому и многие проповеди его обращены к внутреннему человеку.
Проповедь, произнесенная архиепископом Московским и Калужским

20

Не находя сочувствия своим взглядам
среди других членов Синода, Платон «почти
всегдашнее от того чувствовал неудовольствие», почему неоднократно и просил императрицу об увольнении из Синода, но был
лишь ненадолго отпускаем в Троице-Сергиеву
лавру (Снегирев, 1856. Приложения: Записки
о жизни Платона, митрополита Московского.
С. 38).

21

Снегирев, 1859. С. 26–27.
См.: Православная энциклопедия. М.,
2005. Т. 10. С. 224–227.
22
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С этого и начинает свою речь архиепископ: «Совершаемые нами с
честными иконами и крестами хождения наиболее уставлены в возблагодарение и всегдашнее воспоминание
полученной Свыше помощи противу
неприятелей Отечества нашего, которое покровительством Божиим и
предстательством Преблагословенной
Владычицы быв осеняемо, со славою
отражало насильствия неприятельские и с радостью воспевало Богу
благодарственная. Сие делает честь
не токмо установителям такового священного действия, но и нам, их потомкам, что мы и благодеяния, им
оказанные, не предаем забвению, и
порученный от них нам залог храним
верно: а через то всегда поучаемся во
всяких бедственных обстоятельствах
прибегать к Божией помощи, исповедуя, яко Он Един есть не токмо жребия

Платоном в Донском монастыре, была
посвящена особо чтимой иконе, соединившейся в русском сознании с победой благоверного князя Димитрия
Донского на Куликовом поле в 1380
году. Перед этой иконой в 1558 году
молился о даровании победы в Казанском походе царь Иоанн Васильевич IV.
С нею был совершен крестный ход вокруг Москвы в виду грозной опасности
нашествия крымских татар в 1591 году. В память о последнем событии на
том месте, где в походной церкви московского войска находилась чудотворная икона, по милости которой Москва
была спасена от разорения, основан
Донской монастырь и установлено
празднование в честь Донской иконы
Богоматери — 19 августа (1 сентября
н.с.). Этот день отмечался в Москве с
особым торжеством – грандиозный
крестный ход направлялся в Донской
монастырь из Кремля.
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и заканчивается разговор о внешних
блистательных победах, потому что
владыка пользуется возможностью
«вспомнить о том неприятеле, о коем
святой Петр пишет, что он, «яко лев
рыкая, ходит, иский кого поглотити»
(1 Пет. 5,8), и помыслить о той войне,
которая, по словам апостола Павла,
«несть противу крови и плоти, но к началом, и ко властем, и к миродержителем тьмы века сего, к духовом злобы
поднебесным» (Ефес. 6, 12).
Проповедник обращает внимание на то, что внутренняя война «и
страшнее внешней, и многоразличнее,
и никогда не престает», поэтому и победу в ней одержать труднее. И далее
практически вся проповедь посвящена
духовно-нравственной борьбе человека
со своими страстями, тем приемам, которыми он должен овладеть в этой непрекращающейся брани. И основным

каждого человека, но и судьбы народов
и царств Определитель и Распорядитель Самовластный».
Платон соединяет две темы: настоящего «Определителя» судьбы народов и царств и того «самодержавного
правителя», которому Богом лишь доверено земное царство. Это противопоставление настолько тонко, что его
не сразу почувствуешь. Похвалу Екатерине II обрамляют слова об истинном «Распорядителе Самовластном»,
так что оказывается весьма сомнительной именно ее заслуга в царящей
«тишине»: «Ныне, благодарение Богу!
покоимся мы под тению мира, и попечительным промышлением Великой
Нашей Монархини наслаждаемыя
тишиною. Вышнего помощию будучи предохранены от всякого внешних
врагов нападения». Таким образом,
отдается «Кесарю – кесарево». На этом
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руководством при этом является Священное Писание, которое предупреждает, что «хотя общий искуситель рода
человеческого… тщится непрестанно
совратить нас с доброго пути и вовлечь
во всякое дело погибельное, однако…
если воля наша на то не согласна, если мы осторожны, если ограждаем
себя страхом Божиим, ничтоже возможет он противу нас». По словам
Платона, совращает человек сам себя,
следуя своим страстям и пренебрегая
законом совести. Он обличает дурную
привычку «всякое худое дело слагать
на диавола», потому что таким образом человек как бы оправдывает себя,
свою слабость и невозможность противостоять «страшному врагу». Призывая не лицемерить перед собой и
видеть причину своих падений в собственном произволении, он подчеркивает, что именно тогда человек начнет
сознательно противостоять искушениям и бороться с ними.
И далее проповедь строится на
сопоставлении образов, привычных
для того воинственного времени, на
сравнении «внутренней войны» против страстей и слабостей с «войной
внешнею», в которой неприятель «хочет власть свою над нами открыть, что
он есть сильнее и мужественнее, а чрез
то нас себе покорить и поработить, дабы мы, яко невольники, поступали
по его воле и прихотям». По мнению
Платона, какая бы то ни было страсть
старается доказать свою силу и определять действия человека, подчинив
себе его разум. Близки по смыслу к
проповеди святителя Тихона следующие слова Платона: «Сие мы, по несчастию, очень часто в себе ощущаем,
например: когда предлежит лестная
корысть, которую нельзя достать, раз-

ве неправедным образом, обидев и разорив другого. Страсть тотчас льстит
человека оную корысть из рук своих не
упускать, как бы то ни было, представляя, что чрез сие имение умножится,
лучший будет дом, лучшая одежда,
лучшая пища, и в случае нужды и
несчастия будет, чем себя защитить.
Разум сему сопротивляется, представляя вопреки, что чрез сие нарушится
честь, обеспокоится совесть, потеряется стыд, оскорблена будет правда, забвен и пренебрежен будет суд Божий».
Однако при всей близости содержания
совершенно различна форма этих двух
проповедей. Вместо грозного обличения звучит увещевание, сочувствие к
человеку, который противостоит своей
страсти, являясь полем сражения.
Для владыки Платона очевидно,
что человек в это время переживает
сильнейшие внутренние мучения, колебания и беспокойство. Он подчеркивает, что разум побеждает только
в том, в ком есть «истинное просвещение, доброе воспитание и страх Божий». Невежество, дурные привычки
«от младых лет», отсутствие страха
Божиего, наоборот, приводят к победе
страстей над разумом. Не случайно,
именно о просвещении и правильном
воспитании так радел митрополит
Платон, открывавший училища и семинарии в своих епархиях, особо заботившийся об учащемся юношестве.
Продолжая сравнение внешней и
внутренней брани, он отмечал, что в
первой «неприятель старается восхитить все наше имение, разорить города и дома и везде оставить след своей
неистовой ярости». К тому же самому
стремится и страсть: «окрасть наше
душевное богатство, доброе имя, прямую честь, непорочную стыдливость,
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Примечательно, что это апостольское
чтение принадлежит службе общей
исповедникам, то есть тем святым, кто
претерпел за Христа истязания, пытки
или заключение и ссылку.
Обращает на себя внимание еще
один момент, читаемый между строк
и являющийся своеобразным подтекстом. В проповеди Платона не звучат
слова апостола Павла из той же главы
Послания к Ефесянам, но совершенно
очевидно, что митрополит следовал
им в своей жизни и постоянно имел
их в своем сердце: «Рабы, повинуйтесь
господам своим по плоти со страхом и
трепетом, в простоте сердца вашего,
как Христу… служа с усердием, как
Господу, а не как человекам, зная, что
каждый получит от Господа по мере
добра, которое он сделал» (Еф. 6, 5,
7, 8). Биографы сообщают о нередком
преодолении московским архипастырем своих телесных немощей, когда
по требованию государыни он вынужден был являться на торжественные
встречи императорского двора и участвовать в богослужениях вопреки расстроенному здоровью. Сам постоянно
предстоя перед Господом, он особенно
остро должен был воспринимать и последующие слова Послания, которыми
так явно пренебрегали и императрица,
и ее окружение: «И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и
над ними есть на небесах Господь, у
Которого нет лицеприятия» (Еф. 6,
9). Вполне вероятно, что эту добрую
мысль владыка стремился посеять в
сердце цесаревича, когда был его наставником. Но все это осталось за рамками его проповеди.
В завершение же Платон говорит: «Изъяснять нужды не стоит, с

спокойствие духа, разорить твердость
нашего постоянства и сделать нас, яко
трости, не только обнаженные, но и
колеблющиеся от малейшего ветра
искушений». И если во внешней войне неприятель употребляет различное
оружие и прибегает к военным хитростям, то и во внутренней страсть и
порок также имеют и свое смертоносное оружие, и свою военную хитрость.
Оружием становятся «примеры развратных людей, что они веселы, спокойны, беспечны и успешны в своих
предприятиях; и примеры людей добродетельных, что они за добродетель
бывают гонимы, презренны и в своих
предприятиях малоуспешны». И как
военную хитрость следует расценивать
льстивые уверения и призывы поступать так, как «приятно чувствам, усладительно плоти», потому что именно
это «предохраняет здравие, развлекает мысли и увеселяет», тем более что
«сия жизнь кратка, надобно, не теряя
скоротекущих дней, препровождать ее
во удовольствии и утехах».
Противостоять такой хитрости
может только духовная мудрость и
добродетель. Платон приводит слова
апостола Павла из Послания к Ефесянам: «Опоясание, подкрепляющее
чресла доброго во всем порядка, есть
истина; броня, закрывающая грудь
постоянства, есть правда; обувь, предохраняющая ноги хождения от ядовитых уязвлений, есть мир; шлем,
защищающий главу от невежества и
заблуждения, есть спасение; меч, вооружающий десницу действующей
душевной силы, есть глагол Божий»
(Еф. 6, 14–17). Чтобы управлять таким
оружием, требуется особая сила духа,
так как, поддавшись страстям, человек впадает в полное расслабление.
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которой стороны победа есть славнее
и куда нам стремиться надлежит. Блажен, кто восторжествует над своими
слабостьми и победит самого себя.
Блажен, коего добродетель увенчает
победоносными ветвями!.. И ежели мы
достойно празднуем сии дни, в которые внешних победили неприятелей,
не светлейшее ли наше будет торжество, когда начнем праздновать победу и
над неприятелями внутренними».
Таким образом, в эпоху жесткого самодержавия и жестокого
преследования каких-либо попыток
критики в адрес деяний императрицы
в монастырских книжных собраниях
сохранялись запрещенные цензурой
сочинения, свидетельствующие о силе духа тех, кто решился на открытое
обличение пороков властей предержащих. И в то же время архипастыри, в
том числе и митрополит Платон, при-

лагали огромные усилия для духовно-нравственного воспитания всего
народа, для возрождения монашеской
жизни и просвещения юношества.
Большими тиражами издавались в Синодальной типографии катехизисы и
Православное исповедание веры, проповеди митрополита Платона, Гедеона
(Криновского) и святителя Тихона Задонского, толкования на Священное
Писание Гавриила (Петрова) и сочинения святителя Димитрия Ростовского,
Добротолюбие в переводе преподобного
Паисия (Величковского) и другие святоотеческие сочинения, –непременная
принадлежность монастырских библиотек. Они служили источниками
для сборников выписей, составлявшихся в монашеских кельях. Так готовился величайший расцвет русского
монашества, который в XIX веке дал
России великих старцев23.

23

2002.

См.: Великие русские старцы.
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Блаословение митрополитом
Платоном бывшей фрейлины
Еатерины II на подви
Христа ради юродства
Ещё на вторых Платоновских
чтениях проректором Перервинской
духовной семинарии, в настоящее
время уже иереем Владимиром Стасюком, был представлен доклад на
тему: «Святители Платон (Левшин) и
Филарет (Дроздов) Московские». В нем
были проанализированы жизненные
пути двух святителей. Несмотря на обзорный характер исследования, автор
обнаружил «необычайно много удивительных параллелей» в жизни двух
святителей, начиная с обстоятельств
рождения будущих выдающихся иерархов Русской Православной Церкви,
в продолжение всего их жизненного
пути, церковной деятельности «и даже
после их смерти»1.
Настоящий доклад также посвящён исследованию малоизвестного
факта духовной и пастырской деятельности этих святителей, а именно непосредственному взаимному соучастию
московских архипаcтырей в судьбе
святой Евфросинии Колюпановской,
жившей в XVIII–XIX веках.
Евфросиния Колюпановская была причислена к лику святых на Поместном соборе Русской Православной
Церкви 1988 года, когда отмечалось
1000-летие Крещения Руси.

Село Колюпаново расположено
недалеко от г. Алексин Тульской области. Здесь подвижница провела последние годы жизни.
Период жизни святой, начиная со
вступления на подвиг юродства и заканчивая её преставлением, является
живым примером и непосредственным
свидетельством близости духа двух
святителей, управлявших Московской
епархией в разные годы русской церковной истории.
Довольно трудный и редкий христианский подвиг юродства Евдокии
Григорьевны (мирское имя) начался
благословением, пастырским содействием и письменным архипастырским направлением в Серпуховский
Владычний монастырь митрополита
Платона. Надо добавить, что само новое имя «Евфросиния» возникло после
встречи её с митрополитом. Именно
с именем «дуры Евфросинии» она и
была направлена в Серпуховский монастырь с сопроводительным пись-

1
Стасюк В.А. Святители Платон (Левшин) и Филарет (Дроздов) Московские //Платоновские чтения. 1 декабря 2005: Сборник
материалов. М.: ПДС, 2006. № 2. С. 96.
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мом архипастыря2. К сожалению, нет
исторических свидетельств, что при
изменении имени будущей святой с
Евдокии на Евфросинию митрополит
осуществил и постриг её в монашеский
чин. Однако вся её дальнейшая жизнь
являлась отражением особого церковного служения, а именно негативного способа выражения нравственных
христианских идеалов как в церковном, так и в мирском окружении.
Осуществление подвига юродства уже
после кончины митрополита Платона
и духовное общение с ней были продолжены святителем Филаретом (Дроздовым). Жизнеописатели сообщают, что
во время посещения Серпуховского
Владычнего монастыря архипастырь
«много времени проводил в беседе с
подвижницей», прогуливался с ней по
монастырю или навещал «её в убогой
келии»3. Когда Евфросиния принимала благословение от владыки, то «святитель в свою очередь лобызал руку
старицы»4. Сущность её подвига и всей
жизни также были засвидетельствованы, по пророчественному указанию самой подвижницы, именно святителем
Филаретом. Даже её духовник, отец
Павел Просперов, не знал о происхождении подвижницы. Рассказать о себе
настоящую «правду» добровольная
мученица решилась только двум святителям. От всех прочих святая тщательно скрывала все обстоятельства
и подробности автобиографии. Когда

после смерти крестоносицы возник
вопрос о том, что написать на её надгробной плите, отец Павел вспомнил
слова, которые старица сказала ему
при их последнем свидании: «Спроси у
митрополита Филарета, он всё знает»5.
И вскоре он отправляется в Москву к
святителю для исполнения её последней воли. Во время беседы духовник
попытался уточнить у митрополита
Филарета биографические данные своей доверительницы. Архипастырь не
посчитал себя вправе раскрыть тайну происхождения подвижницы даже её духовнику. Выполняя просьбу
святой, он произносит: «Напишите
– Евфросиния неведомая. Буяя мира
избра Бог, да премудрыя посрамит»6,
что указывает, хотя и косвенно, на
святость жизни Евфросинии. Слова
об избрании Богом безумных для посрамления мудрых заимствованы святителем из Послания апостола Павла
к Коринфянам (См.: 1 Кор. 1, 27). Эти
апостольские слова являются одним
из положений Священного Писания,
на которых и основывается сам подвиг
христианского юродства.
Основателем подвига юродства
можно считать ветхозаветного царя
Давида. В первой книге Царств сообщается о том, что после бегства от Саула царь скрывался в пределах Гефского
царя Анхуса. Дабы скрыть от Анхуса
свой подлинный статус, Давид принимает вид безумного, что-то пишет «на
дверях», встаёт на четвереньки, и пускает «слюну по бороде» (1 Цар. 21, 13).
Юродство пророка Давида было столь
правдоподобным, что Анхус принял

2

Суриков И.М. Жизнеописание подвижницы и прозорливицы блаженной старицы Евфросинии, Христа ради юродивой,
княжны Вяземской, фрейлины Императрицы
Екатерины II. Сергиев Посад, 1911. (Изд. исправл. и дополн.: М., 2002). С. 9–10.
3
Жизнеописание блаженной старицы
Евфросинии. Тула, 2006 (Изд. исправл. и дополн.). С.19.
4
Там же.

5
Жизнеописание блаженной старицы
Евфросинии. Тула, 2006. С. 63.
6
Свято-Казанский женский монастырь
в селе Колюпаново. Тула, 2005. С. 8–9.
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Божиих, пророк Иезекииль 390 дней
лежит на левом и 40 дней на правом
боку по числу годов их беззаконий.
(Иез. 4,4-6). Чтобы наглядно показать
Суд Божий над жителями Иерусалима
за содеянные ими беззакония, пророк
сбривает собственные волосы на голове
и бороде, причём одна часть волос сжигается среди города, другая уничтожается мечом, а третья разбрасывается
по ветру (См.: Иез. 5,1–3,8). А пророк
Осия, чтобы показать уклонение народа в языческий образ жизни, берёт
себе «жену блудницу и детей блуда»
(Ос. 1,2). В одном из самых полных
исследований данной разновидности
христианского аскетизма утверждается, что «подвиг юродства о Христе»
произошёл из восточного иночества7.
Автор считает, что юродивые, согласно
апостольским словам, никогда не сообразовались «с веком сим» (Рим. 12,2),
не мудрствовали по плоти или по духу мира преходящего8 (См.: Рим. 8,12;
1Ин. 2,15). Этот же автор (священник
Иоанн) утверждает, что вся жизнь
юродивых Христа ради представляла
собой как бы воплощённый протест
против чрезмерного тяготения людей
к земным, временным интересам, как
бы живое, наглядное напоминание о
высшей цели жизни – о «едином… на
потребу» (Лк. 10, 42)9.
Принимая на себя вид безумных,
юродивые очень часто не встречали
адекватного понимания среди современников. Окружающие – клирики,

царя за действительно помешанного
человека. Он говорит своим придворным: «видите, он человек сумасшедший; для чего вы привели его ко мне?
разве мало у меня сумасшедших, что
вы привели его, чтобы он юродствовал
предо мною?» (1 Цар. 21,14–15).
Экклезиологические основания
подвига юродства имеются и в других
текстах Священного Писания: «Если
кто из вас думает быть мудрым в веке
сем, тот будь безумным, чтобы быть
мудрым» (1 Кор. 3,18). В этом же послании сказано: «Мы безумны Христа
ради» (1 Кор. 4,10) и «немудрое Божие
премудрее человеков» (1 Кор. 1,25).
Само распятие Сына Божия и проповедь о Его «кресте для погибающих»
представляется юродством (1 Кор.
1,18). Но именно этим «юродством
проповеди» осуществляется спасение
«верующих» (1 Кор. 1,21). Это предсказал ещё царь Соломон: «Безумные,
мы почитали жизнь его сумасшествием и кончину его бесчестною» (Прем.
5,4). Когда во время судебной защиты
перед Агриппой апостол Павел произнёс фразу о воскресшем Христе, то
Фест воскликнул: «безумствуешь ты,
Павел! большая учёность доводит тебя
до сумасшествия» (Деян. 26,24). Ветхозаветные пророки, по указаниям
Господа, в необходимых случаях совершали поступки внешне безумные,
но которые в то же время несли глубокий нравственный и духовный смысл.
Предзнаменуя египетский плен израильтян, пророк Исаия три года ходит
без обуви и одежды (См.: Ис. 20,2-3).
Символизируя владычество Навуходоносора над всеми царями, пророк Иеремия носит на шее «узы и ярмо» (Иер.
27,2-3,6). Указывая на отступничество Израиля и дома Иуды от законов

7
Ковалевский Иоанн, свящ. Юродство
о Христе и Христа ради юродивые Восточной
и Русской Церкви. Исторический очерк. М.,
1895. С.15.
8
Там же. С. 3,22.
9
Рождественский В.А. Историческое
описание Серпуховского Владычняго общежительного монастыря М., 1866. С.3.
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миряне и монашествующие – действительно считали их безумными.
Примеры этого мы встречаем во многих агиографических произведениях. Юродивые должны были терпеть
ежедневные поношения, оскорбления
и даже побои со стороны окружающих их людей. Понимали и ценили
Христа ради юродивых при их земной
жизни очень редкие представители
Церкви. Жизнь старицы Евфросинии
свидетельствует о том, что этот подвиг абсолютно не понимали ни игумения монастыря, когда распорядилась
убить на глазах святой трёх её собак,
ни сёстры монастыря (никто из них
не защитил старицу), ни многие другие. Но из различных жизнеописаний
старицы Евфросинии и других источников доподлинно известно, что святители Платон и Филарет не только
понимали данный христианский подвиг, но и глубоко чтили подвижницу
ещё при её земной жизни.
Одна из особенностей внешнего безумства заключается в том, что
вступление на этот путь требует особого призвания Господа. Описатель
жизни подвижницы Серафимо-Дивеевского монастыря Христа ради
юродивой Пелагии Ивановны Серебренниковой сообщает: «Юродство
Христа ради… столь высокий христианский подвиг, на который призываются Господом Богом только
особенные избранники и избранницы,
сильные телом и духом»10. Преподобный Серафим Саровский, благословивший на подвиг юродства Пелагию
Ивановну, состоявшую на момент
благословения в браке, указывал, что

есть «три пути, на которые не должно
выходить без особого» призвания свыше: «путь затворничества, юродства
и путь настоятельства»11. О недопустимости проявления даже малейшей
самости в этом вопросе предупреждал
преподобный Серафим: кто принимает
на себя «путь юродства… без особого»
призвания Божия, все в прелесть впадают; из юродивых едва ли один отыщется, чтоб не в прелести находился,
и погибали или вспять возвращались.
Старцы наши никому юродствовать не
позволяли»12.
Будущая Христа ради юродивая
Евфросиния не самостоятельно принимает на себя подвиг ежедневного
мученичества. Когда она приходит к
митрополиту Платону, то не обращается к нему с просьбой о монашеском
постриге или принятии на себя какого-либо обета или христианского
подвига. Но, открыв перед митрополитом «сокровенные тайники своей
чистой души», просит его только об
одном: «помочь укрыться от преследований мира под покровом всегдашней
неизвестности»13. Для нас эта просьба
может показаться странной, но именно в ней и содержится квинтэссенция
всей дальнейшей её жизни во Христе.
Что касается даты и места рождения будущей крестоносицы, то, судя по различным источникам, год её
рождения колеблется от 1735-го до
1755 года. Её мирское имя – Евдокия
Григорьевна. Во всех жизнеописаниях подвижницы сообщается, что она
11

Настольная книга для монашествующих и мирян/ Сост. архимандрит Иоанн
(Крестьянкин). Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 1998. С. 299.
12
Там же.
13
Жизнеописание блаженной старицы
Евфросинии. Тула, 2006. С.10.

10
Сказание о Христа ради юродивой
подвижнице
Серафимо-Дивеевского
монастыря Пелагии Ивановне Серебренниковой. Тверь, 1891. С.1.
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Феодосий Тотемский19. Это уточнение
особенно важно в связи с историей
юродства в Русской Церкви. Именно в
Вологодских краях «во все времена…
появлялись истинные подвижники –
юродивые», которые там никогда и «не
переводились»20. Достаточно назвать
имена праведников-юродивых: Прокопия и Иоанна Устюжских, Андрея
и Максима Тотемских, Василия СпасоКаменского, юродивой монахини Асенефы Клементьевой и многих других.
Из этого можно сделать заключение,
что перед официальным вступлением
на путь юродства Христа ради, которое совершилось через правящего архиерея Московской епархии, бывшая
фрейлина имела достаточно серьёзную
и основательную личную подготовку
к этому подвигу. «Всероссийское прославление преп. Феодосия Тотемского» состоялось «в 1796 году»21, то есть
перед судьбоносной встречей будущей
Христа ради юродивой со святителем. Митрополит Платон не только
почитал преподобного Феодосия, но и
«всячески содействовал» публикации
службы этому «русскому святому»22,
которая «была составлена ему» в том
же 1796 году23.

относилась к благородному сословию,
«родители её были знатного происхождения… из рода Вяземских»14.
Училась она в Смольном институте
Санкт-Петербурга и была выпускницей первого набора. В период придворной жизни Евдокия Григорьевна была
любимой фрейлиной Екатерины II, и
царица часто вела с будущей юродивой
доверительные беседы15.
Об оставлении ею светской жизни
существуют различные версии. По одной из них, «три фрейлины Екатерины
II одновременно» тайно покидают Петербург и являются «к митрополиту
Платону, человеку высокой духовной
жизни», и открывают ему сокровенное
желание оставить мирскую жизнь16.
Мудрый архипастырь отправляет «их
в различные монастыри, к… игумениям», с которыми он имел наиболее
близкие духовные отношения17.
По другой версии, Евдокия Григорьевна, покинув императорский дворец, была возвращена назад, так как
ее узнал кто-то из придворных. После
этого она имела беседу с императрицей,
«которая, убедившись лично в её призвании к духовной жизни, милостиво
отпустила её»18. Жизнеописатель старицы И.М. Суриков сообщает, что до
посещения митрополита Платона бывшая фрейлина императрицы проживала в разных монастырях. Тот же автор
замечает, что какое-то время она несла
послушание на скотном дворе в монастыре, который основал преподобный

19
Спасо-Суморин монастырь находился в двух верстах от города Тотьма, районного центра современной Вологодской области
(ныне не действующий).
20
Неофит, еп. Воспоминания о юродивой монахине Асенефе Клементьевой. ТроицеСергиева Лавра, 1917. С. 10.
21
Жития святых. Издание обители
преп. Иова Почаевского. Мюнхен, 1966.
Январь. № 10. С. 211.
22
Алехина Л.И. Митрополит Платон –
издатель Службы и Жития благоверного князя, Даниила Московского // Платоновские
чтения: сборник материалов. М., 2007. № 3.
С.50.
23
Жития святых. Издание обители
преп. Иова Почаевского. Мюнхен, 1966. Январь. № 10. С.211.

14
Свято-Казанский женский монастырь
в селе Колюпаново. Тула, 2005. С.4.
15
Жизнеописание блаженной старицы
Евфросинии. Тула, 2006. С.8.
16
А.К. Русские святые женщины и подвижницы. СПб., 1911. С. 47.
17
Там же.
18
Там же.
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монастырь мог быть даже упразднён27.
Однако каноническое положение монастыря промыслительно изменяется.
Он вновь переходит в ведомство Московской епархии, так как с 1799 года
Коломенская епархия соединяется с
Московской. Для возрождения монастыря и спасения человеческих душ
митрополит Платон испрашивает «у
Императора Александра I дозволение»
о преобразовании монастыря «из мужского в девичий», что сразу одобряется
государем28. Таким образом, поскольку монастырь преобразован в 1806 году, то и направление в эту обитель для
осуществления подвига Христа ради
юродства бывшая фрейлина могла
получить не ранее 1806 года. По последним исследованиям, святая Евфросиния «родилась приблизительно
в 1758 или 1759 годах»29. На этом основании можно сделать заключение,
что на момент встречи с митрополитом Платоном ей было около 50 лет.
Митрополиту же в то время было уже
70 лет – последний период его жизни.
Известно, что после смерти императора Павла Петровича «в сентябре 1801
года ему пришлось совершать помазание на царство нового Императора
Александра Благословенного». А «по
окончании коронационных торжеств»
святитель проживал «то в Лавре, то в
Перервинском монастыре»30. Нам неизвестно место встречи митрополита
с будущей святой. Но не исключено,
что она могла состояться и в Перервин-

Когда же и где произошла судьбоносная встреча святителя с бывшей
фрейлиной императрицы Екатерины
II? Известно, что архипастырь вступил на московскую кафедру в 1775
году в сане архиепископа. В сан митрополита он был возведён в 1778 году.
Из этого можно сделать вывод, что
приблизительный год их встречи колеблется от 1778-го до 1812 года. Однако из исторических исследований
можно установить и более точные данные об их встрече. Сведения о времени
получения Евдокией архиерейского
благословения на юродство заимствуются из истории монастыря, в который и получает направление будущая
подвижница Русской Церкви. Из жития святой известно, что архипастырь
«собственноручно» составил письмо на
имя игумении Дионисии, настоятельницы (1806–1815) Серпуховского Владычнего женского монастыря24. Этот
монастырь был основан в XIV веке по
откровению, данному Пресвятой Богородицей святителю Алексию во время
исполнения им молитвенного правила. В 1360 году Пречистая Дева Мария
повелела святителю «в пределах города Серпухова»25 основать монастырь
для спасения человеческих душ. Более
450 лет монастырь был мужским. Но
уже «к концу XVIII века Владычний
монастырь почти совершенно запустел. Братия обители разошлась, кельи
и храмы обветшали, богослужение
прекратилось»26. К началу XIX века
24

Суриков И.М. Жизнеописание подвижницы и прозорливицы блаженной старицы Евфросинии, Христа ради юродивой,
княжны Вяземской, фрейлины Императрицы
Екатерины II. Сергиев Посад, 1911. С. 8–9.
25
Об основании Владычняго Серпуховского монастыря в 1360 году. СПб., 1867. С. 1.
26
Православные русские обители. СПб.,
1994. С. 351.

27
Рождественский В.А. Историческое
описание Серпуховского Владычняго общежительного монастыря М., 1866. С. 63.
28
Там же.
29
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ском монастыре. Это предположение
согласуется и с другими историческими данными. Так после своей паломнической поездки в Киев в 1804 году
митрополит проживал или на «своём
подворье», или «на Перерве и в Чудовом монастыре»31.
В благословении митрополитом
Платоном будущей святой Русской
Церкви раскрывается очень важная
сторона пастырского служения архиерея, а именно его пастырское душепопечение. По священным канонам
пастырская деятельность имеет три
основные функции: учительство, священнослужение и пастырское душепопечение. Согласно 102-му правилу
Трулльского собора «у Бога и у принявших пастырское водительство
всё попечение» направлено не только
на возвращение в ограду Церкви заблудших, уврачевание «уязвленных
змием», противодействие духовным
недугам и испытание плодов покаяния, но и на мудрое управление «человеком, призываемым к горнему
просвещению». Однако само духовное
управление лицами, призываемыми к
особому церковному служению, невозможно без Божественных промыслительных действий. Промыслительно
происходит встреча будущей святой с
митрополитом Платоном в 1806 году.
С этого же времени происходит реорганизация и быстрое возрождение древней Серпуховской обители, в которой
проходило детство будущего архипастыря и где «отрок Пётр»32 получал
первоначальное образование. Если «на

протяжении четырёх с половиной столетий (до 1806 г.)… число братии издревле значилось 30 человек», то «уже
через полвека» после реорганизации
монастыря 1806 года «в нём подвизалось около 400 сестёр»33. Именно здесь
святая Евфросиния начала благодатный «подвиг юродства Христа ради» –
подвиг, «который и продолжала до
самой» своей кончины34. Именно здесь
с участием первого строителя монастыря преподобного Варлаама явилась чудотворная икона «Неупиваемая чаша»
в 1878 году35. Неисчислимы исцеления
от недугов пьянства и наркомании,
происходящие предстательством Божией Матери от этой иконы в настоящее время. В 2008 году исполняется
130 лет со времени чудесного явления
иконы во Владычнем монастыре.
16 июля 1995 года (н.ст.) Указом
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II был учреждён
Свято-Казанский женский монастырь
в селе Колюпаново Алексинского района Тульской области. Открытие этого
монастыря предсказала при своей земной жизни тогда мало кому известная
юродивая Евфросиния. Пророчество
святой сбылось уже в нашу эпоху. Поэтому день и год открытия монастыря
были выбраны не случайно, а именно в
год 140-летия со дня кончины святой
Евфросинии.
В заключение хотелось бы добавить, что первым полным жизнеописанием, прочитанным мной ещё
33
Введенский Владычний женский
монастырь. К 125-летию явления иконы
«Неупиваемая чаша». Серпухов, 2003. С.2.
34
Рождественский В.А. Историческое
описание Серпуховского Владычняго общежительного монастыря М., 1866. С.67.
35
«Счастлив тот, кто вина не пьёт»:
Сборник. М., 1997. С. 81.
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Дмитриев Д.С. Платон Митрополит
Московский и Спасо-Вифанский монастырь.
М., 1900. С.29.
32
Рождественский В.А. Историческое
описание Серпуховского Владычняго общежительного монастыря М., 1866. С.63.
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до поступления в Московскую духовную семинарию (1982 г.), было житие
Христа ради юродивой, тогда ещё не
прославленной в лике святых, бывшей фрейлины императрицы Екатерины II старицы Евфросинии. Кроме
её необычного подвига «внешнего безумства Христа ради» меня удивило
совпадение двух дат из жизни святой.
Это дата преставления старицы (3/16)
июля 1855 года, то есть перед днём перенесения мощей преподобного Сергия
Радонежского (5/18 июля) и 8 октября
(н.ст.), день преставления преподобного, на который приходился и день
тезоименитства «блаженной» Евфросинии. С лаврой преподобного Сергия
была непосредственно связана монашеская жизнь будущих святителей
Платона и Филарета: «оба являлись
постриженниками Троице-Сергиевой
лавры»36. Их научная, пастырская и
административно-церковная деятель-

36
Стасюк В.А. Святители Платон (Левшин) и Филарет (Дроздов) Московские //
Платоновские чтения. 1 декабря 2005: сборник
материалов. М.: ПДС, 2006. № 2. С. 97.

ность также проходили в стенах этой
древней обители. Посещая источник,
выкопанный самой старицей, и глубже
вникая в подвиг прозорливой юродивой, я был поражён и другим фактом,
а именно тем, что главные обстоятельства жизни святой Евфросинии как
бы соединяли собой этих двух святителей синодального периода Русской
Церкви. Несмотря на её несомненную
святость, которая признавалась всеми православными жителями города Алексина, она была прославлена в
Русской Церкви лишь спустя 133 года
после кончины. Со времени преставления митрополита Платона (24 ноября
1812 года по ст.ст.) прошло уже 196
лет. Будем надеяться, что молитвами
преподобного Сергия Радонежского и
святой Евфросинии Колюпановской
канонизация митрополита Платона
состоится ко дню 200-летия его кончины, а именно в 2012 году.

Шитова
ЛюбовьАле сандровна,
заведющаяотделом«Ризница»
Сериево9Посадсоо
осдарственнооисторио9
хдожественноомзея9заповедниа

Драоценные пожертвования
мосовсоо митрополита
Платона (Левшина) в ризниц
ТроицеСериевой лавры
На протяжении XVIII–XIX веков
у государственных и церковных властей постепенно менялось представление о значении монастырских ризниц.
Среди церковных вещей выявляли
древности, художественные раритеты,
но особенно – подношения государей и
великих мужей России. Вещи в хранилищах распределялись по категориям
с выделением наиболее драгоценной
части. В Троице-Сергиевой лавре в
1782 году на месте старой ризницы
было построено новое здание. Священно-архимандрит
Троице-Сергиевой
лавры, московский митрополит Платон (Левшин) (1766–1812) в течение
всей своей долгой жизни заботился о
достойном состоянии монастырской
ризницы и церковных интерьеров, о
красоте богослужений. Множество
драгоценных произведений, сделанных по его распоряжению, а частично
и на его собственные средства, украсили древнюю обитель.
Руководителем Троице-Сергиевой лавры Платон (Левшин) становится в 1766 году и уже в 1768–1769 годах
для «лаврского и келейного употребления» были заказаны лучшим мастерам Москвы и Санкт-Петербурга
предметы богослужебной практики:
дикирий и трикирий, посох, кадильница, рукомой и лохань.

Для изготовления рукомоя и лохани «подрядили» петербургского
серебряника К.И. Элерса – одного из
лучших мастеров иностранного цеха
северной столицы. Троицкий настоятель писал об этом: «Из бывшей при
доме моем лаврской ветхой и во употребление негодной серебреной посуды зделаны вновь… рукоумывальное
блюдо, а при нем церковные же рукомойник… лутчей немецкой работы»1.
Комплект сосудов был выполнен в стиле рококо. Сложной формы рукомой
имеет крупную, красиво изогнутую
ручку, «рыльце» (слив) в виде птичьей головы, а в картуше – монограмму
лавры из переплетенных латинских
букв. В центре блюда вычеканена библейская притча о ките и пророке Ионе,
являющаяся ветхозаветным прообразом Воскресения Христова. Монастырские власти постановили: «Признается
за приличное оныя блюдо и рукомойник вызолотить». Однако достаточного
1
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РГАДА. Ф.1204. Д.23978. Л. 37.

Лохань. К.И. Элерс.
Серебро, позолота. 1768 г., СПГИХМЗ

ла пунцовый венецианский бархат и
выделила средства на оплату работы.
Подыскивал
вышивальщиков
сам именинник. Он размещал заказы
на образцы работы в различные женские монастыри, но затем отказывался
от их услуг, находя московскую работу непрофессиональной. В конечном
итоге заказ был сделан в мастерскую
Санкт-Петербургской
придворной
конторы. Его исполнили иностранные
мастера: немцы Иоганн Ган, Иоганн
Форш и полька Дарья фон Лихновская. Для работы был спорот жемчуг
со множества обветшалых лаврских
вещей. Другие материалы: золотая и
серебряная канитель, золотые и серебряные блестки, сканная бахрома,
фольга и прочее приобретались у лучших фабрикантов Москвы и Санкт-Петербурга.
Изделия отражают стилевую
ситуацию перехода от рококо к классицизму и являются яркой кульминацией сложного и совершенного
жемчужного мастерства в России. Троицкие владыки использовали драгоценные одежды только во время
литургий, совершавшихся в присутствии государей, а в остальное время

Рукомой. К.И. Элерс.
Серебро, позолота. 1768 г., СПГИХМЗ

количества золота не нашли и решили
«вызолотить глаткие места, а фигуры
оставить серебреными», что удивительным образом внесло дополнительные светотеневые нюансы и прибавило
произведению стильности.
Неоднократно дарила своему духовнику щедрые подарки императрица
Екатерина Великая. Одним из первых проявлений доброжелательности
явился заказ на создание жемчужной
ризницы для троицкого настоятеля в
связи с его тридцатилетним юбилеем в
1767 году.2 Во время посещения лавры
Екатерина II, сделав замечание, что
«некоторые жемчугом вынизанные
ризы и стихари обветшали», для изготовления новых облачений пожалова2
Зарицкая О.И. «Жемчужная ризница»
1767–1771 гг.// Сергиево-Посадский музейзаповедник: Сообщения. М., 2000. С. 301.
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Риза. И.Ган, И.Форш, Д.фон
Лихновская. Жемчуг, золото, серебро.
1769 г. СПГИХМЗ

Панагия. Дымчатый агат,
бриллианты, жемчуг. 1784 г.,
СПГИХМЗ

ние. Окружают редчайший камень 274
бриллианта и 182 жемчужины в лучеобразной оправе.
В 1858 году знаменитый французский писатель Александра Дюма
(отец), посетивший лавру и осмотревший ризницу, оставил запись: «В
числе наиболее драгоценных предметов посетителям показывают оникс,
найденный в Сибири и подаренный
митрополиту Платону Потемкиным.
На нем виден естественный отпечаток
Распятия, у подножия которого молится коленопреклоненный человек».3
Заметкам восторженного писателя не
всегда можно доверять, но иных свидетельств о камне нет.

они бережно хранились в лаврской
ризнице.
В 1784 году троицкий настоятель
Платон (Левшин) отмечал двадцатилетие настоятельского служения в
лавре, в связи с чем была изготовлена
панагия, с которой он не расставался
всю жизнь. Греческая надпись на оборотной стороне гласит: «Панагия из
нерукотворного камня собственным
иждивением митрополита Платона.
1784».
Только после смерти владыки ее
передали в ризничное собрание. Основой для панагии послужил уникальный природный раритет – дымчатый
агат овальной формы, полированный
и слегка ограненный по краю, действительно имеющий природное изображе-

3
Палагин Ю.Н. Зарубежные писатели
XIV-XIX веков о Сергиевом Посаде. Сергиев
Посад, 2001. С.301.
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Солонка на блюде. 1787 г. СПГИХМЗ

Дарохранительница. Золото. 1789 г.
СПГИХМЗ

Важнейшие даты в жизни митрополита Платона (Левшина) были
ознаменованы появлением в ризнице
уникальных произведений. Пятидесятилетний юбилей троицкого настоятеля в 1787 году отмечен памятными
дарами российской самодержицы. В
этот год она по пути из Крыма в СанктПетербург посетила Москву. Государыню встречали хлебом и солью, от
всех городских сословий последовали
дорогие подношения, в том числе от
цеха ремесленников – солонка на блюде. О том, что она создана в качестве
подарка императрице, свидетельствуют наведенные в технике черни инициалы Екатерины II, корона, скипетр
и держава, гербы губернских городов,
а также литой двуглавый орел, венчающий изделие.
На второй день приезда в Москву, совпавший с праздником святых
апостолов Петра и Павла, Екатерина II
присутствовала на литургии в Успенс-

Панагия. И.П. Краг. Камея из пестрой
яшмы. Золото, камни. 1787 г.
СПГИХМЗ

Потир. К. Мюллер. Золото.1789.
ГММос овс ийКремль

ком соборе Кремля. Здесь же именным
указом она пожаловала архиепископа
Платона (Левшина) саном митрополита Московского и Калужского, поздравив его таким образом с юбилеем.
Из писем митрополита Платона следует: «Императрица прислала мне яко
имениннику хлеб с блюдцем и солонкою, что стоит до 800 рублей», «а на
другой день… на белый клобук крест
бриллиантовый»4. Солонка получила
в лавре иное назначение, троицкий
настоятель употреблял ее в качестве
ладанницы.
Юбилей и новый сан настоятеля
по решению Духовного собора братия
лавры отметила подношением ему па-

нагии, на оборотной стороне которой
выгравирована памятная дата «1787» и
инициалы «ПММ» (Платон Митрополит Московский). Для ее изготовления
были использованы ризничные драгоценности, а основой выбрана камея
из пестрой яшмы с образом Богородицы. Любовь к резным камням вслед
за императрицей захватила все образованное общество. Ценную камею
ювелир оформил сканным золотом и
цветными камнями, создав поистине
уникальный архиерейский наперсный
знак. В монастыре вещь по достоинству оценили, указав, что она «зделана
лучшим мастерством сканной работы». К работе над панагией подрядили
И.П. Крага – иноземца, работавшего в
Москве.

4
Снегирев И.М. Жизнь московского
митрополита Платона. М., 1891. С.11,65.
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Митрополит Платон зарекомендовал себя тонким ценителем искусства,
что подтверждается анализом созданных под его патронажем произведений, выдающихся для своего времени.
Особенно он гордился литургическими сосудами, исполненными серебряником К. Мюллером в 1789 году. В его
письмах читаем: «Я сделал сосуды золотые, стоящие более 10 тысяч рублей,
коим думаю, работою и фигурою едва
ли будет где»5. Уникальные драгоценные изделия употребляли не каждый
день, а только при «высочайших посещениях» (с 1928 года находятся в
Государственном музее «Московский
Кремль»).
В 1789 году настоятель передал в
ризницу роскошную дарохранительницу (Инв.2308). Созданная в Турции
в XVII веке в качестве ларца для драгоценностей, она была переделана в
соответствии с новым назначением: на
5

69

Там же. С. 19.

маленького размера книга «Чиновник
архиерейского служения», написанная от руки полууставом «на пергаменте персидском». Тончайшие, почти
прозрачные листочки проклеены сусальным золотом, письмо выполнено
ореховыми чернилами, заглавные же
буквицы и отдельные места текста –
ярко-красной киноварью. Столетием
позже ученый, троицкий архимандрит Леонид (Кавелин), так описывал
эту книгу среди достопримечательных
рукописей лавры: «Чиновник… в среброзолоченом переплете, состоящем
из гладких досок, на кои наложена
изящной сканной работы накладка
серебряная в виде переплетенных виноградных лоз и цветов; корешок, застежки и петли тоже серебряные»6.
Достойный восхищения, оклад книги
имеет единственную, очень близкую
аналогию – Евангелие малого формата, печати 1797 года, несомненно, сделанном тем же ювелиром (хранится в
Государственном музее «Московский
Кремль»). Можно предположить, что
оклады на Евангелие и «Чиновник…»
для митрополита Платона выполняли
парно в 1798 году к сорокалетию его
монашеского пострига. Вскоре «Чиновник…» был передан в лаврскую
ризницу, а Евангелие оставлено в Московском Кремле.
Индивидуальная программа заложена и в сюжетной канве личной
вещи, весьма ценимой архиереем, –
молебном резном кресте со сценами
Страстного цикла, попавшем в монастырскую сокровищницу только в
1812 году после кончины знаменитого

Чиновник архиерейского служения.
Пергамент, золото, серебро. 1798 г.
ГМ Московский Кремль

крышке вставлена золотая чеканная
пластина со сценой Тайной вечери, укреплены куполообразные дуги, увенчанные бриллиантовым крестом (снят
в 1921 году). На внутренней стороне
крышки надпись: «Вклад Преосвященнейшего митрополита московского и архимандрита Троицкой Лавры
Платона. Цена 1000 руб. 1789 года».
Единственная ее аналогия находится
в Павловском дворце – резиденции императрицы Марии Федоровны, второй
жены императора Павла Петровича.
Драгоценная вещь могла явиться личным подарком митрополиту Платону
от его духовной дочери.
Личной вещью владыки, присланной в ризницу в 1798 году, являлась

6

Леонид (Кавелин), архим. Славянские
рукописи, хранящиеся в ризнице Свято-Троицкой Сергиевой лавры //ЧОИДР. 1880. С.28.
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Дарохранительница «Сионская
горница». Золото, серебро, бронза. 1803 г.
СПГИХМЗ

Молебный резной крест. СПГИХМЗ

проповедника и философа. В самой
нижней части на одной из сторон двустороннего креста, под Распятием,
представлена фигура Христа с садовой лопатой в руке на фоне растущего
дерева, а перед ним – коленопреклоненная Мария Магдалина, то есть
изображена редкая в православной
иконографии сцена первого явления
Христа после Воскресения. Крест, вырезанный из дерева, является как бы
подтверждением христианской истины: Крест – древо Господне. В этой
связи проясняются слова из проповеди
архиерея, часто им повторяемые: «Не
все то, что блещется, есть золото»7.
Московскую епархию митрополит Платон Левшин возглавил в

1775 году, а в 1795 году исполнилось
двадцатилетие его архипасторства,
отмеченное ценнейшими дарами в
любимую и опекаемую им Троице-Сергиеву лавру. Особое значение настоятель уделял украшению древнего
Троицкого собора. Он подрядил лучших мастеров для создания уникального убранства в алтаре. В короткий
срок из драгоценных металлов были
сделаны: запрестольный семисвечник
в виде лаврового дерева, хорос (не сохранился), архиерейское место (не сохранилось), кафедра (не сохранилась),
сень над престолом, подсвечники и
лампады, огромный ковчег-дарохранительница «Сионская горница»,
индитии (одежды) на престол и жертвенник. Для столь серьезных работ

7

Зубов В.П. Русские проповедники.
Очерки по истории русской проповеди. М.:
УРСС,2001. С.92.
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покупались слитки серебра и золота,
а также сплавлялась в Москве ризничная серебряная ветошь, спарывался
жемчуг с обветшавших пелен.
Дарохранительницу «Сионская
горница» архиерей заказал «собственным иждивением» в 1803 году. Она
ознаменовала сорокалетие (с 1763 года) его придворной проповеднической
деятельности. Все огромное сооружение представляет собой символический престол, на который установлен
ковчег со скульптурной композицией
«Тайная вечеря». Фигуры из золота исполнены искуснейшей моделировкой,
однако Иуда с серебряным мешочком
в руках сделан из золоченой бронзы.
Увенчана дарохранительница золотой
скульптурой – образом Софии Премудрости Божьей с нимбом, крестом в руках и раскрытой книгой с надписью:
«Премудрость в тайне сокровенная».
В подобном контексте содержится намек на сакральные таинства, так как
располагалась грандиозная дарохранительница за троицким престолом и
служила постоянным напоминанием о
первой евхаристии.
В 1795 году митрополит Платон
писал Учрежденному собору лавры:
«снятаго с ветхих вещей жемчугу в
ризнице имеется довольное число, и
лежит без употребления, ныне намерены мы зделать на престол в Троицкий собор одежду, вынизать оную по
приличию жемчугом»8. Для шитья
индитии подрядили двух мастериц:
жительницу Сергиевского Посада Н.Е.
Баскакову и послушницу Покровского
Хотьковского монастыря П.Я. Шатилову. На красной бархатной кайме
вынизана жемчужная надпись: «Ус8

РГАДА. Ф.1204. Д.1961. Л.2.
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Индитий. Н.Е. Баскакова,
П.Я. Шатилова. Жемчуг, золото,
бархат, камни.1795 г. СПГИХМЗ

Одежда на жертвенник. Н.Е. Баскакова,
П.Я. Шатилова. Камни, жемчуг,
бархат, шелк. 1796 г. СПГИХМЗ

троися сия одежда на святую трапезу
тщаниемъ и усердиемъ преосвященнейшаго митрополита московскаго и
сея лавры архимандрита Платона въ
1795 году».
Произведение не имеет себе
равных среди современных ему церковных тканей по богатству и художественному воплощению идеи. Особенно
впечатляют кудрявые облака с триангулами в сиянии, набранные близко
посаженными, туго укрепленными переливчатыми жемчужинами. На фоне
светлой блестящей ткани их массивы
производят впечатление рельефной
чеканки. Все жемчужные детали, кроме надписей, вышивались отдельно, а
затем укреплялись на глазете. На передней (западной) лопасти распашной
индитии нашиты золотые пластины,
вложенные императрицей Анной Иоанновной в 1730 году, с изображениями
Господа Вседержителя, Богоматери,

Иоанна Предтечи, архистратигов Михаила и Гавриила. Золотые дробницы
с черневыми изображениями святых,
находящиеся на боковых и задней
сторонах, были сняты с погребальных
покровов царя Бориса Феодоровича
Годунова и его семьи. Драгоценные
камни и запоны, как и жемчуг, были в
основном спороты с обветшавших монастырских вещей. На углах напрестольной одежды эффектно подвешены
четыре кисти из золотной канители с
жемчужными «пронизками».
Одежда на жертвенник в Троицкий собор создавалась в 1796 году из
пунцового бархата теми же мастерицами. Для нее были использованы 68
камней из лаврской ризницы и 21050
жемчужин из монастырской казны. В
этом произведении все детали шитья
также выполнены отдельно и нашиты на бархат. Фигура Христа, гора и
храм виртуозно вышиты драгоценными нитями и многоцветной гладью

шелком. Образ Христа, несущего на
Голгофу жемчужный крест, величав и
монументален. В то же время он полон
трагизма последних минут земного существования, усиленного надписью:
«Се человекъ» и орудиями страстей.
Шитье обеих индитий выполнялось
по рисункам ведущего лаврского живописца конца XVIII века Игнатия Басова.
В 1798 году П.Я. Шатилова выполнила еще один заказ митрополита
Платона – плащаницу, вышитую на
темно-фиолетовом бархате шелковыми и золотными нитями, украшенную
отборным жемчугом и драгоценными
камнями из «ризной казны». Главной особенностью, характерной для
изобразительного искусства Нового
времени, являлся эмоциональный настрой произведения, с подчеркнутой
экспрессией фигур, клубящимися облаками, затмившимися светилами.
Центральной доминантой предстает на
плащанице огромный крест, сияющий
как бы нетварным золотым светом.
У его подножия компактно изображена сцена оплакивания Христа, а в
стороне, слева – коленопреклоненная
фигура с надписью: «Платон Митроп. Москов.» Его поза с молитвенно
сложенными руками, приклоненной
головой, широким ниспадающим плащом вызывает прямую ассоциацию
с «нерукотворенным» изображением
молящегося перед Распятием монаха
на любимой троицким настоятелем
бриллиантовой панагии 1784 года.
Таким образом, еще раз подчеркнуто
пожизненное предстояние архиерея
перед величайшей христианской святыней.
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Плащаница. П.Я. Шатилова. Камни, жемчуг, золото, бархат, шелк. 1798 г.
СПГИХМЗ

в честь Петра и Павла освящена его
домовая церковь). Оглавие панагии
имеет форму звезды с бриллиантовыми лучами вокруг золотистого топаза,
символизирующими нетварный свет.
На оборотной стороне панагии начертан любимый девиз митрополита:
«Слава Богу о всем».
Для изготовления архиерейского
наперсного знака были выбраны самые драгоценные материалы, но его
облик производит впечатление благородной простоты. Резьба выполнена
на нижней стороне камня, лицевая же
сторона, выпуклая и отшлифованная,
простирается над фигурами святых
как сияющий прозрачный купол. Подобный художественный прием был
распространен в древности, а реплика

Свой 70-летний юбилей в 1807 году митрополит Платон встретил уже
после смерти царственных духовных
чад – императрицы Екатерины Алексеевны и императора Павла Петровича. Память о важной дате доносит
золотая панагия с огромным резным
желтым кварцем. Произведение создано по индивидуальной программе,
демонстрировавшей жизненное кредо иерарха. Через всю жизнь и философские труды митрополита красной
нитью проходит идея апостольского
служения Церкви. Его уже при жизни называли «вторым Златоустом» и
«московским апостолом». На камне в
среднике панагии вырезаны фигуры
апостолов Петра и Павла (при крещении митрополит наречен Петром;

Панагия. Желтый кварц, топаз,
бриллианты, золото. 1807 г.,
СПГИХМЗ

А.П. Антропов. Портрет архиеп.
Тверсоо Платона Левшина.
Холст,масло.1770'е.

начала XIX века лишний раз свидетельствовала о почтении к истокам
православной культуры. Этот драгоценный архиерейский знак престарелый митрополит подарил впоследствии
своему викарию епископу Августину
(Виноградскому), после смерти которого его племянница А.М. Соловьева
пожертвовала панагию в ризницу Троице-Сергиевой лавры на память о прославленных архиереях9.
Историограф Троице-Сергиевой
лавры XIX века А.В. Горский среди
вещей, находящихся в ризнице, но не
имеющих церковного употребления,
упоминает собственноручное письмо монарха к митрополиту Платону,
где он сообщает о рождении будущего

государя Николая Павловича10. «Отказаны» ему были «Императором в
Духовной… трость с набалдашником,
осыпанная бриллиантами и изумрудами, и любимая вызолоченная карета,
в коей езжал покойный Государь. Сии
дары приняв, Платон завещал после
смерти: трость Святой Троицкой Лавре, где она и хранится в ризнице, а карету Императорскую назначив в Чудов
монастырь»11.
Таким образом, ризничное собрание Троице-Сергиевой лавры стало
подлинной сокровищницей, в которой
хранились уникальные художествен-

9
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Горский А.В. Историческое описание
Свято-Троицкой Сергиевой лавры. СТСЛ,
1996. С.56.
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Снегирев И.М. Указ. соч. С.3.

Вкладная книга ТСЛ. 1855г. Л.74об.
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ные ценности, и среди них личные вещи знаменитого московского митрополита Платона (Левшина). Недаром
в Высочайшем царском рескрипте,
присланном в 1867 году из Санкт-Петербурга в Троице-Сергиеву лавру,
подчеркнуто: «Надобно видеть в лаврс-

кой ризнице обители Преподобнаго
Сергия, куда невозбранно допускается
народ, как он смотрит на дары… охраняемые в ризнице, радуется, молится,
выносит убеждение и как бы последовательное усердие к Святой Православной Церкви»12.

12
Опись Троице-Сергиевой лавры. 1908.
Кн.4. Л.256.

КозловВладимирФотиевич,
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Мосовсая топорафия
первосвятителей мосовсих
XVIII – начала ХХ веа
(синодальный период).
Церовнораеведчесий аспет
Краеведческий аспект изучения
Русской Православной Церкви приобретает сегодня все большее значение
для церковных историков, особенно
на местах. Это касается прежде всего
малоисследованных тем локальной
церковной истории синодального периода и периода гонений в ХХ веке.
Такой аспект предполагает, в частности, комплексное изучение всех видов
источников по какой-либо теме с целью локализации, точного определения места события, адресов биографии
местного деятеля, места захоронения,
выявления и сохранности состояния
памятников материальной культуры,
которые связаны с интересующей темой. Эти и другие сведения помогают
восстановить белые пятна в местной
истории, реконструировать биографию изучаемого деятеля, атрибутировать памятники истории и культуры.
Историко-краеведческие исследования дают важные сведения для
фундаментальных исторических работ, для подготовки паломнических и
экскурсионных маршрутов, создания
православных путеводителей, развития экскурсионного метода в преподавании ряда дисциплин в учебных
заведениях. Церковно-краеведческие
работы обогащают историю городов и

в первую очередь Москвы – православного центра России.
В церковной истории биографии
архиереев всегда занимали особое
место. Биографический жанр в церковной литературе восходит еще к
жизнеописаниям святых и подвижников благочестия. Но как ни покажется странным, история и биографии
московских архиереев синодального
периода в целом изучены слабо. Уже
в конце ΧVIII – начале XIX века появились первые серьезные попытки
жизнеописания известных московских владык: Амвросия (Зертис-Каменского), Платона (Левшина), Августина
(Виноградского), Иннокентия (Вениаминова), составленные известными
историками: митрополитом Евгением
(Болховитиновым), Н.Н. Бантыш-Каменским, И.М. Снегиревым, И.П. Барсуковым и другими. Гораздо меньше
«повезло» трем первым московским
архиереям синодального периода: родом из Малороссии Иосифу (Волчан77

скому), Платону (Малиновскому) и
Тимофею (Щербацкому). До сих пор
едва ли не основным источником для
изучения их жизненного пути (московского периода) являются статьи
церковного историка середины XIX века Н.П. Розанова. Пожалуй, еще хуже
обстоит дело с биографиями владык
конца XIX века, сравнительно недолго
занимавших московскую кафедру: Иоанникия (Руднева), Леонтия (Лебединского), Сергия (Ляпидевского). Лишь
в последнее время стали уделять большее внимание разработке биографии
известных московских митрополитов
конца XIX – начала ХХ века: знаменитого церковного историка Макария
(Булгакова), священномученика Владимира (Богоявленского), исповедника Макария (Невского).
Если же говорить об исследованиях церковно-краеведческого характера применительно к биографиям
московских владык, то в полной мере
требованиям этого жанра соответствует современная монография И.А.
Курляндского об Иннокентии (Вениаминове) и совокупность работ о московском митрополите Платоне (Левшине),
инициированных регулярно проводимыми в Перервинской духовной
семинарии «Платоновскими чтениями». Таким образом, из 15 владык,
управлявших Московской епархией с
1742-го по 1917 годы, лишь несколько
удостоились отдельных книг-биографий и церковно-краеведческих исследований.
Попробуем определить задачи историко-краеведческих исследований,
в которых биографические сведения
московских владык рассматриваются
в контексте топографии Москвы. Здесь
большое значение имеют место рож-

дения, происхождение, подробности,
связанные с церковным служением
отца, обозначением священнических
мест родственников – предков, дядей,
братьев и т.д. Место рождения и происхождение нередко определяли характер владыки и мотивы его действий
на московской кафедре. Так, например, разительно отличаются действия
владык-малоросов XVIII века от характера лучше знающих русскую
православную паству владык-великороссов. Фактически все они (10 человек) родились в селах или уездных
городах Центрального Черноземья,
Владимирской, Тамбовской губерний,
Сибири и лишь 3 в губернских городахцентрах – Москве, Туле и Калуге. Из
15 владык всего трое – уроженцы Московской губернии: москвич Августин,
а также Платон (род. в с. Чашниково)
и Филарет (род. в г. Коломна). Кстати,
последние два – одни из самых известных и деятельных святителей Москвы синодального периода. Топография
обучения московских владык также
весьма важная тема исследований. Из
15 владык 5 заканчивали Киевскую
духовную академию, два (Иннокентий и Макарий) – сибирские духовные
семинарии и лишь 5 – московские духовные учебные заведения: Славяногреко-латинскую академию (МДА),
семинарии: Платон (Левшин), Августин, Серафим, Филарет и Сергий.
Важное значение для биографий
архиереев имеет место и обстоятельства пострига. Чаще это происходило в храмах духовных академий, так
например, в Троице-Сергиевой лавре
приняли постриг будущие митрополиты Платон, Филарет и Сергий. Практически все владыки прошли через
преподавательскую деятельность в
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на), Тимофея, Амвросия. В этой же
обители находилась и Московская духовная консистория с канцелярией и
архивом.
Самые главные изменения в
местоположении владык в Москве
произошли благодаря энергии митрополита Платона (Левшина), устроившего в 1770-е годы подворье – дворец
между Чудовым и Вознесенским монастырями. Таким образом, Платон
пытался поднять уровень архиерейского служения на прежнюю высоту.
Платоновское подворье вскоре после
кончины владыки перешло к Императорскому дому и стало известно как
императорский Малый Николаевский
дворец. Но тот же Платон возобновил
подворье Троице-Сергиевой лавры на
Самотёке, ставшее в XIX – начале ХХ
века главной резиденцией московских
митрополитов. Именно в отстроенной резиденции московских владык и
окончили свой земной путь святители
XIX века Филарет, Иннокентий, Макарий (Булгаков).
Место и обстоятельства кончины
московских архиереев, организация
их похорон, маршруты погребальных
процессий, наконец, точное место
погребения и его судьба, московский
аспект их духовных завещаний составляют немаловажную часть церковно-краеведческих исследований.
Топография этих траурных дней зачастую многое проясняет в жизни владыки, его расположенность к некоторым
московским храмам и монастырям,
особое почитание московских икон и
священных реликвий и т.д. Места захоронений владык – предмет особого
почитания верующих. К сожалению, в
конце 1920-х годов с разрушением Чудова монастыря утрачен и его некро-

духовных учебных заведениях, а затем стали их ректорами. Московскую
духовную академию (Славяно-греколатинскую академию) возглавляли
Платон (Малиновский), Платон (Левшин), Августин, Серафим, Филарет,
Сергий. Здания духовных академий
сохранились до сих пор и вполне возможно определить расположение и
назначение всех их помещений, в том
числе кабинеты ректоров.
Особенно важны для церковного москвоведения места, связанные
с пребыванием в них московских архиереев: обители, храмы, подворья,
другие различные учреждения и заведения. Известно, что некоторые
владыки были настоятелями московских монастырей: Серафим – Заиконоспасского, Филарет – Новоспасского,
Сергий – одновременно Заиконоспасского и Высокопетровского, Августин
– Заиконоспасского и Богоявленского.
Выяснение деяний владык в этих известных московских обителях – одна
из задач церковных историков и краеведов.
Одним из центральных вопросов
восстановления церковной топографии московских владык – места их
жительства в Москве, обстоятельства
и детали этой жизни. Известно, что на
протяжении XVIII – начала ХХ века
у московских владык было несколько резиденций, где они жили, молились в крестовых храмах, принимали
посетителей, решали дела епархии.
Резиденцией первого московского владыки синодального периода Иосифа
был Донской монастырь, а затем он же
избрал для постоянного проживания
Чудов монастырь в Кремле, ставший
постоянной резиденцией и его преемников ΧVIII века – Платона (Левши79

поль, где находились и могилы первых
трех владык московских.
Захоронения остальных владык
сохранились, ведь большинство из них
были погребены в Успенском соборе и
Духовском храме Троице-Сергиевой
лавры: Филарет, Иннокентий, Макарий, Леонтий, Сергий. В 1952 году в
лавру перенесены останки Платона
(Левшина) и в 1957 году – Макария
(Невского) из разоренной Вифании и
кладбища храма в селе Котельники
близ Николо-Угрешского монастыря.
Таким образом, из 15 владык московских 8 ныне погребены в Троице-Сергиевой лавре, один (Амвросий) в Донском
монастыре, по одному в АлександроНевской (Серафим) и Киево-Печерской
лаврах (Иоанникий).
Одним из критериев оценки пребывания на московской кафедре того
или иного владыки является их храмоздательская деятельность. Используя справочники московских храмов
(например, М.И. Александровского),
несложно подсчитать количество православных храмов, сооруженных и
освященных в Москве в период нахождения на московской кафедре того
или иного архиерея. Примечательно,
что наибольшее число новых храмов в
Москве появилось при митрополитах
Платоне (Левшине) – около 40, Филарете (около 80) и Владимире – более
60. Следует выяснить, на освящении
каких храмов бывал тот или иной
святитель, с какими обстоятельствами и конкретными именами связаны
наименования новых храмов и приделов. Какова судьба этих храмов, как
сохраняется в их истории, а иногда и в
названии имя московского святителя?
Следует изучать и масштабы и обстоятельства упразднения храмов во
второй половине XVIII – 1840-х годов.
Незаменимым пособием для такой ра-

боты могут стать труды церковного историка священника Н.А. Скворцова.
Немаловажным вкладом московских святителей в москвоведение и церковную историю являются основанные
ими в городе различные церковные
учреждения и общества. Заслугой
Платона (Малиновского) было создание ставшего знаменитым Чудовского
хора, Платон (Левшин) вдохнул новую
жизнь в духовные учебные заведения,
ввел единоверие, при нем появился в
Москве первый единоверческий храм.
Филарет в Высокопетровском монастыре основал епархиальную библиотеку, Московское общество любителей
духовного просвещения, ставшее центром общественно-церковной жизни.
При его непосредственном участии
был задуман и построен кафедральный храм Христа Спасителя, появились единоверческие монастыри, стали
выходить «Московские епархиальные
(церковные) ведомости». Значительные следы в церковно-общественной
жизни оставил после себя преемник
Филарета митрополит Иннокентий. В
его святительство было основано Православное Миссионерское общество,
статус миссионерского получил Покровский монастырь, заново построен
архиерейский дом-дача в Черкизове
и др. При владыке Леонтии при Московском обществе любителей духовного просвещения основан Комитет
для историко-статистического описания храмов Московской епархии,
открыто Елисаветинское благотворительное общество. При преемнике Леонтия владыке Сергии на углу
Мясницкой улицы было построено обширное здание Московской духовной
консистории. Нахождение на московской кафедре митрополита Владимира
было ознаменовано сооружением в Лиховом переулке Епархиального дома, в
80

очередь первосвятителями. Так, из
почти 1900 мемориальных досок, установленных в ХХ – начале ХХI века
на московских домах, лишь две посвящены деятелям Церкви (открытые недавно в память патриархов Алексия I
и Алексия II). Конечно же такое положение совершенно не отражает роль и
вклад московских владык в историю
Москвы, которая всегда была православным центром России. Церковное
краеведение может помочь исправить
эту несправедливость. Русской Православной Церкви следует предложить
властям города и московской общественности программу по увековечиванию памяти выдающихся деятелей
Церкви и церковных событий, разработать систему мемориальных досок и
знаков, которые могут быть установлены на стенах монастырей, подворий,
храмов, учебных и благотворительных административных учреждений.
Первым шагом к выполнению такой
обширной программы может стать установление на известные московские
здания досок с именами знаменитых
святителей, в первую очередь причисленных к лику святых, подвижников
благочестия. Такие мемориальные
доски можно укрепить на зданиях
подворья Троице-Сергиевой лавры на
Самотёке, Славяно-греко-латинской
академии (Заиконоспасского монастыря) на Никольской, Московской духовной семинарии (Делегатская ул.),
Московской духовной консистории
на Мясницкой, Епархиального дома в
Лиховом переулке и др.
Такая мемориализация сделает
историю Церкви наглядной и доступной широкому кругу москвичей.
Ниже приводится составленная
автором таблица с некоторыми сведениями о московских архиереях XVIIIначала ХХ века.

течение полутора десятков лет игравшего исключительную роль в церковно-общественной жизни епархии. При
владыке Владимире в Москве были
основаны ставшие широко известными Иверская на Полянке (1894) и Марфо-Мариинская на Большой Ордынке
(1908) общины сестер милосердия. Подобный список основанных в Москве
различных крупных общественно-церковных учреждений и организаций
можно продолжить.
Подводя итоги, можно сказать,
что историко-краеведческий аспект
изучения жизни и деятельности московских архиереев имеет большие
перспективы. То же самое относится и
к московским викарным епископам и
выдающимся представителям белого
духовенства. Установление точных адресов проживания и различного рода
деяний московских владык, составление перечня освященных ими храмов,
церковных учреждений и организаций
обогащает биографии святителей, дает
практический материал для разработки паломнических маршрутов. Такая
работа важна и для пишущих статьи
о московских владыках в издаваемые
ныне «Московскую энциклопедию» и
«Православную энциклопедию». Назрела необходимость в подготовке и
издании книги «Московские святители в истории и культуре Москвы».
Историческое краеведение дает
богатый материал для мемориализации имен церковных владык, внесших
значительный вклад в историю Церкви, в историю и культуру Москвы.
Угнетенное состояние православия
в советскую эпоху объясняет полное
отсутствие в Москве да и в других городах мемориальных знаков, памятников, связанных с историей Церкви,
ее выдающимися деятелями, в первую
81

АрхиереиМос овс ие.Синодальныйпериод.1742–1917.

№

1

2

3

4

Святительское
и мирское имя

Место
рождения

Место
обучения

Иосиф (Волчанский) АрхиеписКиевская
коп Московский Малороссия духовная
и Владимирский
академия
(?–1745)
Платон I (Малиновский) АрхиКиевская
епископ Московдуховная
ский и Севский
академия
(?–1754)
Тимофей (Щербацкий) Митрополит Московский и Калужский
(?–1767)
Амвросий
(Андрей Степанович ЗертисКиевская
Каменский)
г. Нежин
духовная
Архиепископ
академия
Московский и
Калужский
(?–1771)

Платон II
(Петр Георгиевич Данилов)
5
Митрополит
Московский
(1737–1812)

с. Чашниково Верейского уезда
Московской
губернии

Августин (Алексей Васильевич
Виноградский)
6 Архиепископ
Москва
Московский и
Коломенский
(1766–1819)

Даты
пребывания
на московской кафедре

1742–1745

1748–1754

Москва,
Чудов
монастырь

Москва,
Чудов
монастырь

№

Место
рождения

Серафим (Стефан Васильевич
Глаголевский)
7
Митрополит
Московский
(1752–1843)

Место
обучения

Даты
пребывания
на московской кафедре

1768–1771

Московская
духовная
1814–1819
академия

Москва,
Донской
монастырь

Москва,
Вифания
(Моск. губ.),
перезахоронен в
ТроицеСергиевой
лавре

Москва, Троице-Сергиева лавра

Место
кончины
и место
захоронения

Славяно-греко-латинс1819–1821
кая академия

СанктПетербург,
АлександроНевская
лавра

Филарет (Василий Михайлович
Дроздов)
г. Коломна Московская
8 Митрополит
1821–1867
Московской духовная
Московский и
академия
губернии
Коломенский
(1783–1867)

Москва,
ТроицеСергиева
лавра (ныне
св. мощи
находятся в
храме
Христа
Спасителя)

1757–1767

Москва, Славяно-греко1775–1812
латинская
академия
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Место
кончины
и место
захоронения

Святительское
и мирское имя

Иннокентий
(Иоанн Евсеевич
Вениаминов)
9 Митрополит
Московский и
Коломенский
(1797–1879)
Макарий (Михаил Петрович
Булгаков)
10 Митрополит
Московский и
Коломенский
(1816–1892)
Иоанникий
(Иван Максимович Руднев)
11 Митрополит
Московский и
Коломенский
(1826–1891)

1868–1879

Москва,
ТроицеСергиева
лавра

с. Сурково
Новоосколь- Киевская
ского уезда духовная
Курской гу- академия
бернии

1879–1882

Москва,
ТроицеСергиева
лавра

Киевская
духовная
академия

1882–1891

Киев, КиевоПечерская
лавра

с. Ангинское Иркутская
Иркутской духовная
семинария
губернии

Тульская
губерния
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№

Святительское
и мирское имя

Леонтий (Иван
Алексеевич
Лебединский)
12 Митрополит
Московский и
Коломенский
(1822–1893)
Сергий (Николай Яковлевич
Ляпидевский)
13 Митрополит
Московский и
Коломенский
(1820–1898)
Владимир (Василий Николаевич
Богоявленский)
14 Митрополит
Московский и
Коломенский
(1848–1918)
Макарий (Михаил Андреевич
Парвицкий
(Невский))
15
Митрополит
Московский и
Коломенский
(1835–1926)

Место
рождения

Место
обучения

Даты
пребывания
на московской кафедре

Место
кончины
и место
захоронения

с. Новая
Калитва Острогожского
уезда Воронежской
губернии

Санкт-Петербургская
1891–1893
духовная
академия

Москва,
ТроицеСергиева
лавра

г. Тула

Московская
духовная
1893–1898
академия

СанктПетербург,
ТроицеСергиева
лавра

с. Малая
Моршка
Моршанского уезда
Тамбовской
губернии

Киевская
духовная
академия

1898–1912

Киев, КиевоПечерская
лавра

1912–1917

НиколоУгрешский
монастырь
Моск. губ.,
с. Котельники Москов.
губ., перезахоронен
в ТроицеСергиевой
лавре

с. Шапкино
Владимирской губернии

Тобольская
духовная
семинария

ГорячеваАннаАр адьевна,
преподавательПДС

Воспитание в дховных шолах
платоновсой эпохи
Платоновской эпохой в церковно-исторической литературе называется период создания митрополитом
Платоном сети духовных школ. Если
говорить о проблематике историко-педагогической, то имеет смысл распространить эту эпоху вплоть до кончины
митрополита Платона в 1812 году. То
влияние, которое оказала эта личность, перешагнуло границы своего
времени, и можно говорить, что Устав
духовных семинарий 1814 года был
принят на основе опыта и педагогической деятельности митрополита Платона.
Попытаемся рассмотреть образование в обозначенном историческом периоде как широкую картину
воспитания всего русского общества
конца XVIII – начала XIX века. Под
образованием в это время понимают
воспитание человека. Ведь само слово
«образование» масон Н. И. Новиков
вводит в обиход как кальку с немецкого «bildung», а до этого Россия знает
именно «воспитание». Воспитание как
взращивание человека, то есть доведение его до духовной зрелости. Поэтому
когда в русской речи появляется слово «образование», то народное сознание соотносит его с понятием «образ
Божий», и оно прививается. И даже
когда возникает дискуссия о том, как
назвать первое ведомство – министерство воспитания или министерство образования, то очень долго идут дебаты
и потом его называют Министерством
народного просвещения, дабы избежать разногласий и прийти к компро-

миссу. Целью его, как было заявлено
в Манифесте, было «воспитание юношества и распространение наук»1, то
есть учености, эрудиции.
Практика воспитания в XVIII
веке имела две характерные черты.
Истолкованное в духе петровских
реформ, образование теперь понимается как необходимое звено в профессиональном становлении, в карьере.
Император Петр I ввел учебную повинность для дворянских детей, дьяков и
подъячих, запретив жениться до окончания хотя бы цифирных школ. Духовное образование в синодальный период
тоже начинает воприниматься как образование профессиональное для подготовки государственных служащих
особого рода. А во-вторых – это то,
что школьное образование принимает
идеал Просвещения, то есть энциклопедизм знаний: всем знать все обо
1

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 19: Мекенен – Мифу-Баня.
СПб.,1896. С.362.
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всем. Девиз Просвещения становится
девизом и русского XVIII века. К середине XIX века учреждается несколько
солидных
научно-образовательных
центров со средневековым названием
«университет». Университеты теперь
давят на средние учебные заведения,
требуя высокого уровня подготовки
для поступающих в высшую школу.
Эти две тенденции в образовании
– прагматизм и энциклопедизм – вполне сохранились и в конце XVIII века
при императрице Екатерине II, когда
в России укореняется вольнодумство
французских энциклопедистов. Возникла необходимость нравственного и
умственного развития всего населения
страны. Видя в этом условие стабильности и упрочения мощи державы, императрица развивает петровскую идею
нового воспитания в «Наказе о воспитании, образовании и управлении».
Концепция выведения «новой породы людей» (автор И.И. Бецкой) была
представлена комиссии: епископам
Иннокентию (Нечаеву) и Гавриилу
(Петрову) и законоучителю наследника митрополиту Платону (Левшину).
Нарисованный ею идеал подданного –
это честный гражданин и культурный
человек, трудолюбивый, бережливый,
аккуратный, благочестивый, законопослушный и преданный.
С детства следует сформировать
в невинном чаде трудолюбие и гражданские добродетели: любовь к Oтечеству, уважение к закону, страх Божий
и осознание принадлежности к своему
сословию – так видится идеал гражданина в концепции екатеринского
времени. Педагогические взгляды
императрицы несут явное влияние
педагогики Ж.-Ж. Руссо, печальной
памяти создателя теории естествен-

ного и «свободного» воспитания ребенка. Предполагается, что развитие
здорового воспитанника пройдет без
принуждения, будет свободным от авторитетов и самостоятельным. Именно такое воспитание виделось залогом
будущей добропорядочной жизни, и
не без Промысла Божия выбор законоучителя для наследника Павла пал
на будущего митрополита Московского Платона, ибо педагогический идеал
императрицы соответствовал нарисованному автором «Эмиля». Молодой
иеромонах Платон (Левшин), который
с точки зрения императрицы выгодно
отличался от своих собратьев, вполне
соответствовал этому идеалу: он был
молод, общителен, энциклопедически
образован. Ведь она выбирала не проповедника, а именно законоучителя
– человека, который будет общаться с
наследником. И, видимо, поэтому его
любовь к просвещению тоже сделала
свое дело.
Избежать революций можно, по
мысли просвещенной государыни, если воспитать в обществе гражданские
добродетели, если улучшить самого человека (педагогика) и отношения между людьми (законодательство). Способ
воспитания «идеальных дворян» изложен Бецким в документе «Генеральное учреждение о воспитании обоего
пола юношества» (1764). По его плану
были созданы Московский (1764) и Петербургский (1770) Воспитательные
дома, в которые были собраны младенцы-сироты (подкидыши, незаконнорожденные, от которых спешили
тайно избавиться несчастные матери).
Здесь дети были ограждены от дурного
влияния среды и пороков родителей,
обучались без телесных наказаний и
грубости. Надо, пишет Бецкой, «про86

чиновников только необходимое для
них знание: науки инженерные для
инженера, законоведение для судьи
и прочие. У нас председатель гражданской палаты обязан знать Гомера
и Фукидида, вице-губернатор – пифагорову фигуру, надзиратель в доме сумасшедших – римское право, а иначе
они умрут коллежскими титулярными советниками»3. Светская школа,
сопротивляясь прагматическим нововведениям, с течением времени все
более усиливает академизм обучения,
направленность на энциклопедизм
знаний.
Воспитание же, православное
воспитание, остается уделом патриархальной семьи, держательницы прежних ценностей. Благодаря дедушкам
и бабушкам, няням и дядькам, многочисленности семейств русское общество хранило традицию. Во время
расцвета в столице шеллингианства и
масонских лож провинция жила попрежнему в кротком нищелюбии и в
отношении к ребенку как чаду Божию.
Взгляды Платона на семейное
воспитание сложились во многом под
влиянием доброй атмосферы его собственного родительского дома. Его автобиография рассказывает об этом
очень подробно. Став пастырем, Платон требовал от прихожан, чтобы они
усердно воспитывали чад дома, обучая их молитве «Отче наш», Символу
Веры, объясняя детям духовно-нравственный смысл десяти заповедей.
Чтобы родители сами знали основы
веры, митрополит ввел в московских
церквах занятия по обучению катехизису, дав распоряжение благочинным

извести сперва способом воспитания,
так сказать, новую породу… отцов и
матерей, которые бы детям своим те
же прямые и основательные воспитания правила в сердце вселить могли,
какие получили сами…»2. Ни одна из
утопических задач конечно же не была решена. Метод обучения «играя и
с приятностью» вовсе, как показала
проверка, не сформировал нравственной личности.
Последним из императоров-просветителей, разделявших иллюзии
о безусловной ценности воспитания,
был Александр I, в царствование которого почил митрополит Платон. Созданное для пользы государства в 1802
году Министерство народного просвещения руководит теперь уже сетью
учебных округов, организованных из
гимназий во главе с университетом. В
1808 году в Российской империи уже
33 гимназии с общим числом почти
3 тысячи учащихся. Устав 1804 года
четко формулирует две главные цели
гимназии: общее образование и подготовка к университету. По указу 1809
года об усовершенствовании общего
народного воспитания, разработанному М. М. Сперанским, статус школы
повышается. Теперь для продвижения
по службе чиновник должен иметь
установленного образца аттестат, что
казалось современникам абсурдным.
Н. М. Карамзин в «Записке о новой и
древней России» писал: «Всех поражала явная несообразность требовать от
чиновников не специального образования, необходимого для службы, а общего, которое, по-видимому, вовсе для
нее не нужно. Доселе в самых просвещенных государствах требовалось от

3
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Антология педагогической
России XVIII века. М., 1985. С.185.

Об испытаниях зрелости в 1875 г. //
Журнал Министерства Народного Просвещения. 1876. Ч. 133. С.11.
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о специальном звоне к сбору особым и
долговременным большим колокольным благовестом. Особое беспокойство
митрополита Платона вызывало отношение к воспитанию в царской семье.
«Много приходилось трудиться, – писал он о развитии своего подопечного,
наследника Павла, – чтобы поставить дело религиозного воспитания
августейшего ученика на должную
высоту»4.
Понятно, что духовный облик
поколения во многом зависит от состояния
духовного
образования.
Академия, ставшая после реформы
старшей ступенью, имеет спецификой научно-учебную деятельность, а
забота семинарий – преимущественно подготовка приходского пастыря.
Еще в молодости будущий митрополит
Платон осознает приоритет духовной
школы перед светской. Сам он совсем
юным отказался от предложения перейти в Московский университет, так
как подобно любимому им Иоанну
Златоусту чуждался всего мирского.
В 1759 году началась его собственная
педагогическая деятельность преподаванием риторики в Троицкой семинарии. В 24 года он – префект духовной
семинарии, а вскоре – одновременно
ректор и учитель богословия. Известно, что некоторые из учеников вверенных ему духовных учебных заведений
по распоряжению митрополита посещали лекции в Московском университете, но при этом как педагог Платон
с великим неудовольствием относился
к желанию некоторых учеников оставить духовную школу в поисках светской карьеры. Он считал, что духовная

должность воспитаннику семинарии
полезна и пристойна, а склонность и
интерес непостоянны и при правильном расположении сердца приложатся. К делу воспитания он относился с
особой ответственностью и обаянием
своего нравственного облика приобрел
всеобщую любовь учащих и учащихся.
Уместно и интересно проследить
связь между положениями, которые
представлены знаменитыми Инструкциями митрополита Платона, и
положениями Устава духовных семинарий, разработанного в 1810 году
Комитетом по усовершенствованию
духовного просвещения под руководством архиепископа Феофилакта (Русанова) и М. М. Сперанского. Митрополит
Платон ставил целью духовной школы
воспитать в будущих пастырях стремление к небесному, к деятельной любви.
Устав 1810–1814 годов заявляет главную цель духовных училищ
как воспитание, которое есть «образование нравственных и физических
способностей юношества согласно с
его предустановлением»5. Под предустановлением, то есть назначением духовного юношества, устав
понимает утверждение и распространение истинного благочестия. Есть
и более узкая, специальная цель духовного образования – это образовать
благочестивых и просвещенных служителей слова Божия. Воспитание
ума, то есть интеллектуальное воспитание, осуществляется через содержание обучения. Богословские науки по
указанию владыки были отделены от
общеобразовательных. Классические
языки, риторика и философия служат

для развития ума и потому изучаются в первую очередь, а специальные
науки – богословские – должны на
их фундаменте изучаться в старших
классах. Основное содержание богословия – это изучение слова Божия, и
митрополит указывает, что студентыбогословы должны за три года прочитать Библию шесть раз.
Устав излагает средства осуществления пастырской учености во втором разделе «Управление учебное».
Содержание обучения он определяет
как формирование целостного мировоззрения и делает акцент на интеллектуальном воспитании в свободном
творческом усвоении материала: «Нет
ничего тщетнее и слабее, чем ученость,
приобретенная наслышкою. Посему
первое правило учебного управления
есть стараться возбуждать собственные силы учащихся, давать им случай
и удобность действовать»6.
Учителей выбирал митрополит Платон из лучших выпускников
Славяно-греко-латинской академии.
Многие преподаватели знакомились
основательно со светской ученостью в
Академии наук, Оксфордском и Геттингенском университетах. Но светская наука может лишь дополнять
премудрость духовную. Как поучал
владыка, «наблюдайте сей долг перед
Богом прилежно, чтобы учителя не
только учительствовали, но еще более
честным житием юношество наставляли, а также и об учениках, чтобы не
только в науках, но еще более в добродетелях преуспевали». Устав уточняет
это положение: «Дело профессора не в
том состоит, чтобы дать урок, но чтобы урок был принят, чтобы он пустил,

так сказать, свой корень в уме слушателей». И далее продолжает о методах:
«Лучший наставник есть не тот, который блистательно сам говорит и изъясняет, но тот, кто заставляет учащихся
размышлять и изъяснять. Посему все
методы в духовных училищах должны
быть основаны на собственных упражнениях юношества. Наставник должен
только помогать развитию самостоятельного мышления учащихся»7.
Прекрасный знаток возрастных
особенностей учеников, митрополит
Платон призывал внимательно относиться к соблазнам юной души.
Душа подростка, как бурный поток,
в юности кипение жизни вытесняет
многое из того, что «было положено на
мысль и сердце»8, и молодой человек
руководствуется не нравственными
началами, а другими мотивами. Поэтому-то Платон разрабатывает множество инструкций для воспитанников,
учитывая тяготение подростковой
субкультуры к групповому поведению,
к поиску автономии и лидерства, проявлению собственной социальной роли. Платоновские инструкции – это
правила доброго поведения, за выполнение которых прилежных ждет одобрение, например, «имя его с похвалою
на таблице изображать, другим, кои
не так успешны, велеть его поклоном
упреждать». Старшие ученики составляли в школе умственную и нравственную аристократию, которая своим
добропорядочным примером должна
задавать тон в школе. Таким образом,
пишет митрополит Платон, надо «вперять в учениках благородное честолюбие», которое есть «не поиск чести», а
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Платон (Левшин), митр. «Из глубины воззвах к тебе, Господи…»: Автобиография,
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побуждение к доброму поведению, и
поясняет, что стремление воспитанника заслужить уважение создаст позже
почву «для насаждения и укрепления
в нем и глубоких нравственных начал
веры»9.
Устав своеобразно закрепляет
возрастной подход к воспитанию, введя должность ответственных, выбранных из среды учеников. Через них
инспектор семинарии должен получать сведения о поведении. Старшие,
как называет их устав, назначаются
на каждый десяток учащихся. Их
должность официальна, а труд поощряется тем, что они имеют особое почетное послушание возглавлять свою
группу в шествиях и им подчинены
комнатные служители.
Главнейшая роль в духовной
школе отводится воспитанию религиозному. Широко известно радение
митрополита Платона о том, чтобы
воспитание это было действенным через участие в богослужении. Правила
стояния в церкви тоже подчинены педагогической цели. Наружные знаки
богопочитания пробуждают общее и
внутреннее молитвенное настроение.
Кроме того, воспитывает сама необходимость семинаристам в храме
подавать пример благочестия, быть
образцом для других. Устав учитывает этот подход митрополита Платона
в пространственно-временной организации образовательной среды. Семинарии располагаются в отдалении от
городской суеты, в окружении красивых ландшафтов, при монастырях.
«Все ученики без изъятия в воскресенье, – гласит устав, – и праздничные табельные дни должны слушать
9

Беляев А., прот. Педагогические воззрения митрополита Платона. М., 1904.
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обедню в церкви, утреню же в зале
собрания»10. Отношение семинаристов
к богослужению выражается и внешним приличием – одеждой и благопристойностью во время пребывания
в храме. Контроль за исполнением
церковного этикета возлагается на инспектора. «Перед выходом в церковь
инспектор должен осмотреть учеников
в приличие их одежды, после чего и
шествуют в церковь в сопровождении
старших»11, именно «шествуют», а не
идут! Устав предусматривал и выделение в стенах семинарии помещения
для уединенной молитвы.
Устав говорит также о развитии
эстетического чувства, в частности
поэтического дара, считая это важным средством воспитания. Владыка
сам присутствовал на театральных
постановках, вводил обучение музыке, заводил оркестры. Все богатство
инструментов – от органа до гуслей –
было, к примеру, в Вифанской семинарии. Зная, что прославление Бога в
музыке и пении духовном более всего
служит выражением духа Христова,
через стройное и гармоничное богослужебное пение владыка воспитывал
любовь к уставу и благолепию. Когда
первый устав говорит о музыкальном
воспитании, то он ограничивает его
только певческой деятельностью. При
этом чрезвычайное внимание уделяется выработке певческой культуры,
вкуса.
Такой подход был в духе времени.
Ведь тогда пение являлось общераспространенной, общепринятой частью
народной культуры. Пели все, и это

не являлось чем-то из ряда вон выходящим, как сейчас. Поэтому устав не
поощряет, а наоборот, ограничивает
самостийное пение: «Между домашними упражнениями учеников музыка,
кто оныя учился или обучался, и может быть терпима, но пение без нот и
особливо пение простонародное строго
в семинарии воспрещается»12.
Тщательно проработанные Инструкции митрополита говорят о его
внимании к дисциплине в семинарии, которая связана с дисциплиной
церковной. Меры поощрения и наказания при Платоне перестали быть
юридическим возмездием, а приобрели назидательный характер. Только
совершенно неуспешных и ленивых
не терпел митрополит, указав в Инструкции дважды в год производить
исключение таковых. И вновь Устав
сохраняет принципиальные подходы
к этому вопросу, вводя в разделе «Управление нравственное» должность
инспектора и узаконенный «порядок
в распределении времени»13, то есть
организацию режима дня воспитанников. «Общее росписание часов есть
следующее:
а. В шесть часов вставать.
b. Седьмой, по одеянии, на молитву.
c. Осьмой на приуготовление к
урокам.
d. Девятой, десятой, одиннадцатой и двенадцатой в классах.
e. Первой и второй на обед, отдых
и прогулку.
f. Третий, четвертый, пятый и
шестый в классах.

10
Геласий
(Михайлов),
архим.
Пастырелогический элемент в творениях
русских богословов 19–20 веков. Загорск,
1964. С. 29.
11
Там же. С.24–29.

12
Геласий (Михайлов), архим. Пастырелогический элемент в творениях русских богословов 19-20 веков. Загорск, 1964. С.28.
13
Проект Устава духовных семинарий.
СПб., 1810. С. 26.

g. Седьмой и осьмой на домашние
упражнения, на отдых, а летом на прогулку.
h. Девятой на вечернюю молитву.
i. В десять часов спать».
Последний пункт уточнен: «Не
всем, но с некоторым разбором, можно дозволять оставаться вечером до
11 часов; но в 11 непременно огонь
должен быть погашен». Вставать же,
особенно летом, дозволялось раньше,
«по произволу»14. То есть можно было
встать и раньше шести часов. Временной ритм регламентировался звоном
колокола, который озвучивал начало
и богослужения, и учебных занятий, и
трапезы, и отдыха.
О питании в учебном заведении
говорилось в отдельном положении
устава. Оно было обязательным, двухразовым: обед в 12 часов дня и ужин в
8 часов вечера. Это, видимо, не было
собственно семинарским ограничением, а соответствовало народному быту
и церковному обиходу того времени:
еда – это когда человек проголодался,
а то что ж, встал и сразу есть? Пища
предлагается простая и здоровая, с
соблюдением церковных мясных и
постных дней. «В посты и во все постные дни никакого кушания противного правилам церковным употреблять
не дозволяется. Скатерти и салфетки
со столов меняются дважды в неделю.
Напитки в трапезу не включают, это
отдельно, потому что это чрезвычайно
просто: «Питье учеников состоит во
всякое время из кваса и воды»15. Ужин
также состоит из двух блюд – предусмотрено разнообразное меню и ржаной
хлеб.
14

Проект Устава духовных семинарий.
СПб., 1810. С. 27–28.
15
Там же. С.67–68.
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В конце устава отдельная глава
посвящена поощрению благонравия и
отдельно – теме наказаний. Наказанием в начале XIX века называют меру
воспитательного характера. Это научение, то есть наказание без отрицательного смысла. Отличия в поощрениях
постепенны, то есть различаются по
степеням. Первое отличие – похвала
от инспектора в присутствии друзей.
Второе – почетное причисление к сословию старших, не по должности, но
по почести и со всеми преимуществами, сему присвоенными, третье – одобрение благонравия ученика в полном
присутствии правления семинарии.
Благонравное поведение расценивается как заслуживающее отличительного внимания. На семинарских
собраниях публично объявляются
имена достойных, которым вручаются
подарки – книги с соответствующими
надписями.
Наказания тоже постепенны. Виновные делятся на неблагонравных и
строптивых. Степени наказаний таковы: а) увещание, выговор от инспектора
в комнате перед соучениками; б) выделение особого места за столом – ниже
всех и в стороне от прочих; в) лишение
пищи, осуждение на хлеб и воду. Более
строгие меры применяются по усмотрению правления: г) вызов и строгий
выговор в правлении; д) лишение свободы общения, свободы действий16.
Слова «карцер» в уставе нет, есть выражение «уединенное заключение».
При этом заключаемый: 1) отсекается
от всякого общения с прочими, 2) содержится на хлебе и воде, 3) лишается
книг и всех способов к письму и упражнению и 4) изредка для увещания

посещается инспектором. Последней
строжайшей и, конечно, печальной
мерой является исключение из семинарии с последующей отсылкой, но не
домой, а гражданским властям. Эта
мера радикальная. Она применяется
только в случае повторной чрезвычайной вины и упорства, когда все остальные оказались тщетными, и только по
определению правления с утверждением епархиального архиерея.
Таким образом, можно видеть,
что устав действительно как бы продлевает и развивает некоторые положения Платона, а в некоторых местах
от него отступает.
Один из принципов платоновской концепции духовных школ построен на глубоком убеждении, что при
богатом содержании обучения главная задача – воспитательная. Духовные семинарии митрополита Платона
подготовили достойных воспитанников, благодарных школе за то доброе
направление, которое она им дала.
Среди них и святитель Филарет Московский, три Амвросия (Подобедов,
Серебрянников и Протасов), многие,
многие другие. Плеяда воспитанников
Платоновых – итог его педагогической
деятельности, которая по сути была
духовно-нравственной.
Таким образом, в целом педагогика эпохи митрополита Платона
говорит, во-первых, о приоритете воспитания над обучением. Но если в
дальнейшем гимназия уходит от воспитания к обучению знаниям, а попросту – к подготовке в университет,
то практика духовных семинарий с
благословения митрополита Платона сохранит верность воспитательной
деятельности. Во-вторых, ценность
воспитания русские православные пе-

16
Проект Устава духовных семинарий.
СПб., 1810. С.37.
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дагоги связывали не столько с формами и методами, сколько с действием
духа школы. Именно этот неуловимый
дух и создает в своих училищах Платон, прямо называя его духом Христовым и евангельским, когда требует
опираться в учении на Священное Писание.
Подводя итог, можно сказать, что
в пестрой картине российского образования платоновской эпохи существовала явная тенденция разделения
культуры на секулярную, усвоенную
светской аристократией, и культуру
традиционную, православную, сохраненную народом, провинцией – с
помощью приходского духовенства.
Но неверно утверждать, что общество
в начале XIX века было расколото на
образованный свет и темное суеверное

крестьянство. Светское не вытеснило духовное. Педагогическая заслуга митрополита Платона в том, что
он личностью и деятельностью своей
показал неразрывность светского и
духовного в подлинной культуре. Доверие двора, любовь многочисленной
паствы, уважение к Платону его учеников – яркие свидетельства отношения русского общества к православию
в лице образованного духовенства.
Митрополит Платон сумел отстоять
самостоятельность русского духовноцерковного просвещения перед лицом
западной схоластики. «Эпоха Платона, – как указывает епископ Платон
(Лобанков), – означала для духовных
школ… одухотворение всей системы
образования и воспитания»17.

17
Платон (Лобанков), еп. Воронежский. Святительские труды высокопреосвященного Платона (Левшина), митрополита
Московского. Загорск, 1975.
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