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«Учреждение и проведение
Перервинской Духовной Семинарией
ежегодных Платоновских чтений
дело благое и заслуживает одобрения.
Господь да благословит труды
по осуществлению данного проекта»

Патриарх Московский и всея Руси
АЛЕКСИЙ
27/VIII 2004 г.

По благословению
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси АЛЕКСИЯ
в 2004 году впервые в истории
Перервинской духовной семинарией
были учреждены и проведены
ПЛАТОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
в память выдающегося архипастыря
Русской Православной Церкви XVIII–XIX веков
митрополита Московского
и Калужского Платона (Левшина),
который явился первооснователем
Перервинской духовной школы в 1775 году.
Предметом исследования этой ежеодной
научно-богословской и церковно-исторической
конференции являются жизнь и труды
высокопреосвященного митрополита Платона
а также вся синодальная
эпоха бытия нашей Церкви.
Чтения проводятся 1 декабря по н.ст.
(память св. мученика Платона –
небесного покровителя митрополита Платона)
в актовом зале Перервинской семинарии.
В них принимают участие не только представители
Русской Православной Церкви,
но и деятели светской науки.
Тексты выступлений публикуются
в печатном виде, а также в виде аудиозаписи
на интернет-сайте
Перервинской духовной семинарии
(www.ppds.ru).

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
архиепископа Верейского Евгения,
викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
на открытии СЕДЬМЫХ ПЛАТОНОВСКИХ ЧТЕНИЙ
в Перервинской духовной семинарии
Свое приветственное слово к
участникам
уже
традиционных
«Платоновских чтений» хочу начать
цитатой одного из исследователей
богатого наследия московского святителя. В труде, посвященном сравнительной
характеристике
двух
Московских митрополитов – Платона
и Филарета, В.П. Виноградов писал:
«В истории Русской Церкви нового
времени на протяжении двух столетий среди ее деятелей есть только два
имени, с которыми не может равняться по историческому значению ни
одно другое: это Платон и Филарет,

митрополиты Московские. Платон и
Филарет – учитель и ученик, это как
бы два великих солнца, перед которыми все другие деятели русской церковной истории нового времени только
лишь звезды… это две преемственно
сменяющиеся эпохи в истории русской
Церкви – в истории русской церковной мысли и жизни»1. Справедливость
этой, данной почти сто лет назад,
оценки подтверждают проходящие
1
Виноградов В.П. Платон и Филарет,
митрополиты Московские. Сравнительная характеристика их нравственного облика. СПб.,
1913. С. 3.
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внебогослужебные поучения2. Кроме
того, подготовкой являлось участие
в богослужении, с «чтением и пением». Число учащихся в Московской
академии возросло и доходило до
1600 человек. Митрополит Платон
старался организовать материальную
поддержку лучших умов, учредив
специальные стипендии для лучших
студентов3. К фамилии этих студентов
стали прибавлять вторую – Платонов.
Так появляется целая плеяда «платоновцев», носящих двойную фамилию,
многие из которых стали славой нашего Отечества.
Митрополиту Платону принадлежит замечательное рассуждение о
различии мирского знания и духовного просвещения: «Мирских училищ
предметом есть знание вещей; Духа
Святаго предметом есть добродетель.
Люди стараются просветить мысль,
Дух Святый просвещает сердце…
Великое есть между ученым и просвещенным различие. Ученый может
знать измерение земли, свойства естественных вещей, течение небесных
светил и прочая. Но просвещенный
есть тот, кто знает Бога, кто знает добродетель…»4. Сам митрополит Платон
был не только выдающимся сыном
своего «просвещенного века», но и одним из видных представителей «ученого монашества», сумевшего передать

уже седьмой раз «Платоновские чтения». Действительно, дело митрополита Платона продолжало жить
не только в его прославленных
учениках, оно не умерло и спустя
двести лет со времени подвига духовного просвещения своего основателя.
Неоценимый вклад внес Московский
святитель в развитие богословского образования в России. В жизни
Московской академии, носившей тогда название Славяно-греко-латинской
академии, с 1770-х годов – начала управления ею митрополитом Платоном
(Левшиным) – начинается новый период. Восстанавливается обстоятельное
изучение греческого языка, усилено
преподавание русского, в учебный курс
введены новые предметы – в частности, церковная история. В московских
школах чтение Священного Писания с
толкованием «трудных мест» было выделено в особый предмет (Священная
герменевтика). Митрополита Платона
не устраивало школьное богословие
даже после отхода от «иезуитской»
системы, поэтому, оставив общую
структуру – введение в богословие;
догматическое богословие; нравственное богословие, – он стимулировал работу преподавателей по «оживлению»
содержания читаемых ими курсов.
Митрополит Платон обращал особое
внимание на подготовку студентов
своих школ – академии и Троицкой
лаврской семинарии к пастырскому
служению. Эта подготовка реализовывалась в изучении «должностей
пресвитеров приходских», чтении
Кормчей с толкованием к практическому применению, изучении правил
Вселенских, Поместных соборов и соборов Русской Православной Церкви,
уставов церковных из Пандектов и
Духовного регламента, пасхалии. Все
студенты богословского класса составляли и произносили проповеди и посвящались в чтецы, учились вести и

2
Институт рукописей Национальной
библиотеки Украины им. В.И. Вернадского.
Ф. 312. Д. 461П/175С. Л. 2; Смирнов С.К. История Московской славяно-греко-латинской
академии. М., 1855; Он же. История Троицкой
лаврской семинарии. М., 1867. С. 241–255.
3
Конечно, это совпадало и с общей
тенденцией этих лет: учреждались благотворительные общества, при Московском университете было организовано общество университетских выпускников – не только для
общения, но и для взаимной поддержки.
4
Полное собрание сочинений Платона,
митрополита Московского. М.: Издательство
П.П. Сойкина, 1913. Кн.II, С. XII. С. 293–294.

6

эту традицию в наступающую эпоху
рационализма и критического реализма. Ученикам Платона пришлось
сражаться с химерами, рожденными
оторванным от света божественного
просвещения разумом. Эта борьба не
прекращается и по сей день. А значит,
и заветы Московского святителя так
же актуальны, как и двести лет назад.
Желая участникам VII Платоновских чтений творческих успехов и
помощи Божией в освоении и распространении духовного наследия митрополита Платона (Левшина), хочу
напомнить вам поэтические строки, сочиненные князем А.М. Белосельским
и написанные на портрете митропо-

лита Платона в гостиной Вифанских
покоев:
Он нашей церкви честь, ум редкий,
гений славный,
Сильней, чем Августин, и Златоусту
равный,
Он Ааронов тон умеет воскрешать
И сердце разума вещаньем возвышать.
(Перевод с французского А.И. Любжина.
В оригинале это четверостишие звучит так:
L’honneur de notre eglise, esprit rare, honnete
home
D’Aaron meme il sait ressusciter le ton
Et dans l’art de toucher le Coeur par la raison
SurpasserAugustin, balancer Chrysostome.)

Евгений,
архиепископ Верейский
Председатель учебного комитета Русской Православной Церкви,
ректор Московской Духовной Академии и Семинарии
1 декабря 2010 г.

Архиепископ Верейский Евгений и ректор ПДС протоиерей Владимир Чувикин
с новопоставленными чтецами – выпускниками ПДС. 1 декабря 2010 года

Протодиакон
Николай Платонов,
кандидат богословия,
клирик кафедрального
Богоявленского собора в Елохове

Митрополит Платон (Левшин) –
провозвестник учения Христова
о Царстве Небесном
Тема Христова учения о Царстве
Небесном занимает особое место в проповедническом творчестве высокопреосвященнейшего владыки Платона.
Она была также одной из основных
для предшествовавших и современных ему церковных витий.
Свои проповеди, посвященные
этой теме, митрополит Платон, зная
неискушенность слушателей в богословии, начинает с объяснения самого
предмета: «Якоже Царствие небесное
есть состояние, которое предуставил
Бог для избранных, уготованное вам
царствие прежде сложения мира» (Мф
25:34). Подтвердив свой посыл словами из Священного Писания, проповедник продолжает: «Якоже царствие
небесное уставлено есть, дабы собрати
всех чад Авраамовых и оными наполнить райские селения»1.
Входящие в Царство Небесное
вступают в особый союз с Богом, основанный на милосердии и любви: «удостоившиеся внити в царствие небесное,
с Богом соединяются во единый и никогдаже разрушаемый любви союз, бывают обоженные, бывают яко боги, не
естеством, но сообщением по евангельскому блаженному обетованию»2, –
поясняет владыка.

Этот союз был разрушен человеком, нарушившим благую заповедь
Божию, первые люди были с позором изгнаны из райских обителей и
Ангел Господень с «пламенным мечем
обращающимся» (Быт 3:24) был поставлен на их охрану от посягательств
человека.
Но с пришествием в мир Христа
все изменилось, небо вновь стало открыто, но не для всех, а для соответствующих этому высокому званию:
небожитель.
«Блаженный Учитель наш в нынешнем Евангелии уверяет нас, что
небо по-прежнему будет отворено, – говорит проповедник и ссылается на слова Самого Христа: “отселе узрите небо
отверсто”» (Ин 1:51). «Блаженство райское к вам возвратится, свет небесный
вас осияет; примут вас в вечные небесного Отца обители, – поясняет владыка. – Да уже и действительно небо
отворено силою “великого Архиерея,

1

Платон, митр. Поучительные слова.
М.,1780. Т. 3. С. 222–223.
2
Там же. С. 224.
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прошедшего небеса Иисуса Сына
Божия”»(Евр 4:14)3.
«Небо отворено, – убеждает своих
слушателей проповедник, – однако и
всем тем опасаться должны, чтоб оно
паки от нас затворено не было»4.
В нашей воле, поясняет высокопреосвященнейший Платон, наследовать Царствие Небесное или нет:
«Всяк для себя затворить может небо
и отворить»5.
Что же препятствует вхождению
в Царствие Небесное? Причин много, но «затворяется, во-первых, небо
привычкою к худому»6, – говорит
митрополит. Эта привычка – начало
и источник всех прочих бед, а поэтому проповедник советует «пребывать
в добре»7, направлять все силы души
на служение истине и добру: «нельзя,
чтоб смертный человек никакова пред
Богом порока не имел; но в сей жизни есть велико и то, когда не далеко
от истинного пути отступаем, но по
малу на высоту добродетели восходим,
а чрез то по малу куча пороков уменьшается... о когда бы мы ни одного дня
не пропускали, [чтоб] не сделать какого добра!» – призывает своих слушателей проповедник8.
Жизнь нетрезвая, распутная,
дурная – непреодолимое препятствие на пути к Царствию Небесному:
«Затворяется небо безопасностию
плотскою, или распутным житием,
когда кто не о радостях будущих,
но только о веселостях житейских
помышляет»9, – предупреждает высо3
4
5
6
7
8
9

копреосвященнейший Платон, но в то
же время ободряет своих слушателей:
«Но отворяется небо бдением, то есть
когда не ослабеваем в подвиге добродетели. Мысль трезвая и всегда размышляющая о Боге как бы приступом
берет небо, по оному Евангельскому
слову, «царствие небесное нудится» (то
есть силою берется), и нудницы восхищают его»10 (Мф 11:12).
Невозможно войти в Царствие
Небесное чревоугоднику, «ибо чрево,
отягощенное пищею, чувства, очарованные лакомством, мысль, потемненная пиянственными парами, не только
не может вознестись к небу; но и не может усмотреть пути ко оному»11, – говорит проповедник.
Необходимо смирить и утончить плоть, чтобы она не была препятствием к постижению духовных
высот: «Пост тела есть пища души, и
чем меньше дается питания страстям,
тем более облегчается душевное перо,
и умное наше око толику более усматривает неприступный свет Божества,
поелику бывает меньше потемнено облаком чревоугодия»12, – поучает архиерей своих слушателей.
Мудрецы века сего и иные первенствующие не могут претендовать
на Горние обители, потому что «затворяется небо высокоумием. Царство
Небесное есть тех, кто суть “нищие
духом” (Мф 5:3), а к тому же и “тесен
путь в небо” (Мф 7:14), почему, чтоб в
оное взойти, надобно много пышности
убавить. Высокомерный дух, много о
себе мечтая, учение спасения пренебрегает; а неведение высокой истины
есть причина худого жития; житие же

Там же. Т. 1. С. 128.
Там же.
Там же.
Там же. С. 128–129.
Там же. С. 130.
Там же. С. 130–131.
Там же. С. 131.
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Там же. Т. 3. С. 132.
Там же.
Там же. С. 133.

неисправное не может иметь места в
небесных обителях, – заключает проповедник и далее продолжает, – вход
отворяется простотою Евангельскою и
смирением. Святое смирение чем более
себя унижает, тем более небеса к нему
преклоняются»13.
«Затворяется небо неведением, –
говорит митрополит Платон и поясняет свою мысль. – Ибо кто чего не знает,
того и не желает и не ищет. А за неведущих почитать должно неверных,
еретиков и суеверцев. Неверие совсем
не знает спасительного пути; ереси на
сем пути полагают претыкания, а суеверство с сей дороги заблуждает»14.
Первое, чем отворяется небо, –
вера и спасительные таинства, утверждает проповедник: «Спасительная вера
вместо ключа употребляет тайну крещения, которая отворяет нам дверь
царствия; тайну покаяния, которая
вход сей безопасным делает; и тайну
причащения, которая таинство с самим нас соединяет Богом»15.
Сам человек – своими делами,
словами, мыслями приближается к
Небу или удаляет себя от Небесных
Обителей, абсолютно же «затворяется небо ожесточением и конечным
нераскаянием. Объявляет святое
Евангелие, что в последний день суда
многим вход в небо будет отказан, и
скажет Судия: “отойдите от Меня, делающие беззаконие”»16 (Мф 7:23).
Нет зла, которое совершил бы человек, но покаявшись, не вымолил бы
себе прощение, потому что нет дела достойного, и лишь на милость и благость
Божию уповает грешник, не могущий
13
14
15
16

дня прожить, не нарушая заповедей
Божиих. Дела наши отвергают нам
вход в Царство Небесное, – внушает
своим слушателям проповедник, – «но
отворяется [небо] благодатию Господа
нашего Иисуса Христа. Вспомните
лестницу, которую видел Иаков; она
от земли досягала до небес, и Ангели
по ней иные восходили к небу, другие сходили вниз; а основанием этой
лестницы был сам Господь (См.: Быт.
28:12–13). Лестница сия означает безпрепятственный путь ко спасению;
Ангелы восходящие представляют
спасаемых; сходящие на землю дают
знать, что сии чистейшие духи с верующими едино составляют общество»17.
Человек носит образ Божий, наследует он и такое свойство Божие,
как свободу: свободен человек избрать
добро и зло, войти в Царствие Небесное
и быть низверженным в мрачные
обители.
«Дал Господь Бог всякому человеку ключи, ключ вязать самого себя
и ключ решить, – говорит высокопреосвященнейший проповедник, – чрез
сие разумею я свободность человеческую. Естество души нашея одарено от
Создателя безпринужденным произволением избирать доброе и отвращаться зла. Когда смущаемые страстями
предпочитаем мы худое доброму, тогда
сами себя связываем: развязываем же
самих себя, когда охотно пленяемся
красотою добродетели. Сему не противно то, что Божия благодать управляет волю нашу ко всякому добру: ибо
самое действие благодати требует воли
нашей согласия»18.
Много рассуждая о Царстве
Небесном, об условиях его дости-

Там же. С. 134.
Там же. С. 135.
Там же. С. 135–136.
Там же С. 136.
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жения, о препятствиях, личном усердном участии человека, проповедник
указывает и его место, и место это
отнюдь недалеко: «Царство Небесное
может внутрь нас самих быть. Где есть
Бог, там есть и небо. Когда Его милосердие к нам преклоняется, тогда
отверзается для нас дверь небесная.
Когда благодать Его в нас присутствует, тогда царство и все небо внутрь
нас есть. Не толико Богу приятно
небо, колико душа непорочная или
душа кающаяся. Небо и небеса небес
Его не вмещают, а в таковой душе Он
обитает»19.
По мнению владыки, христианин
уже ходит на земле в раю: «Тебе из
мысли не выходит Рай: да что ж? Разве
сие не Рай, что верующим во Христа
дана власть сынами Божиими быть?
Разве сие не Рай, что нам через Христа
от Божией благости даровано то, что
око не виде, ухо не слыша и на сердце
человеку не взыде? Да сие-то самое и
есть настоящий Рай. Рай же, который
насажден был на востоцех, был некоторый образ и подобие ныне нам через
Христа данного Рая»20.
Господь всем желает спасения;
эта тема неоднократно звучит в проповедях митрополита Платона, и как
различны жизненные пути каждого
человека, такое множество способов
для достижения спасения предлагает
Господь.
«Различными образы зовет милосердный Бог человека ко спасению,
и неизследимыми нам судьбами преуготовляет всякому путь к добродетели, – говорит проповедник. – Зовет

Он нас чрез добрых родителей, чрез
разумных учителей, чрез пристойное
воспитание, чрез постоянных товарищей и верных другов, чрез похвальные
примеры, чрез чтение или слышание
полезных книг и учение. Иного отводит от зла страхом, другого приводит к
добру награждением; сего исправляет
нищетою, того поощряет к добродетели богатством; одного смиряет несчастиями, другого слабость и уныние
в добрых предприятиях обозревает
честию. Но кто исчислить может различные милосердного о нас попечения
Божия образы?»21
Действительно
неисповедимы
пути Господни; пытается Он взывать
к человеку и через законы его естества. «Зовет, во-первых, нас Бог к добродетели и к истинному благополучию
чрез закон естественный», – говорит
проповедник. Но человек немощен и
правил этого закона он понести не может: «Однако сие Божие звание, сколь
само по себе ни действительно, не приводит человека в надлежащее совершенство, но только предуготовляет к
благодати Христовой; ибо самим искусом дознаем, что мы не можем быть
безпорочными закона естественного
исполнителями»22.
Закон естественный, мало подвигающий человека к спасительному пути Господь меняет на Закон
Божественный: «Зовет нас Бог ко исправлению строгостию закона, который нераскаянного грешника гневу его
и различным наказаниям подвергает, –
говорит
высокопреосвященнейший
проповедник. – Да и действительно
наказывал и наказывает болезнями,

19
Платон, митр. Дух или избранные
мысли из душеспасительных поучений. М.,
1823. Ч. 1.
20
Платон, митр. ПСС. 1913. Т. 8.
С. 89–90.

21

Платон, митр. Поучительные слова.
М., 1780. Т.1. С. 87.
22
Там же.
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отнятием любезных детей, несогласиями, войнами, пожарами, землетрясениями, мором, гладом, скудостию,
печалями»23.
Все эти страшные беды, посылаемые на род человеческий и на каждого
отдельно, имеют, по мысли московского архипастыря, лишь педагогическое
значение, которое не должно ожесточить наши сердца, но быть принято
«не иначе, разве как отеческое, которым благодать Божия на покаяние
нас зовет», – поучает проповедник, с
горечью замечая, что «страшные сия
Божия угрожения и очевидные его
примеры, не весьма возбуждают нас от
глубокого сна нашего»24.
Митрополит Платон, отметив,
что естественный закон не имел успеха в воспитании рода человеческого,
а закон Божественный устрашил, но
лучше не сделал, сообщает о действительно спасительном средстве – «благодати Евангельской»25.
«Звание благодати Евангельской
потому сильнее, что оно уже не строгостию, но удивительною благостию
и несказанным снисхождением наше
ожесточение умягчает, – говорит проповедник, далее разъясняя отличие
благодати от закона. – Закон проклинает, а благодать благословляет...
Закон представляет нам Бога во образе строжайшего Судии; но Евангелие
под видом благоутробнейшего Отца.
Сей небесный Отец, призывая нас к
вечному счастию, объявляет, что Он
не помянет всех грехов наших, милостив будет к самим неправдам нашим...
представляет раны Сына Своего, пролитую Его кровь, страдания и по23
24
25

носную смерть, что все предпринято
единственно, дабы погибшего спасти
человека»26.
В своих проповедях высокопреосвященнейший Платон скорбит о каждой своей заблудшей овце. Скорбит и
боится за ту душу, которая предстанет
пред судом за все свои пороки. В своих словах и поучениях он стремится
нарисовать ужасную картину, которая ожидает грешную душу, чтобы,
пока еще есть время, она опомнилась
и вернулась на путь покаяния и спасения. «Тебе, грешная душа! не бесчестие ли и срам, не укоризна ли и
казнь? Когда подобострастные с тобой
люди так славно венчаются, так честно ублажаются, а ты унижаешься и
темным покрываешься мраком. Знаем
мы, сколько и тебе дорог сей мир; дорог, когда ты восхотела бы в нем бессмертно жить, никогда не умирать,
вместо того что праведного душа повсечастно так воздыхает: увы мне, яко
пришествие мое, т.е. житие мое продолжися. Твое есть оное слово: да емы
и пием, утребо умрем. Правда, умереть, да не так, как думаешь… чтоб
твои дела без истязания остались, или
бы вместе с телом и ты умерла; умрешь
ли ты, когда всякую минуту во адских
томлениях будешь издыхать. Да кто
ж тому виноват? Не грех ли, которого
услаждение ты почла паче райских
сладостей!»27
«Ангели радуются на небеси о
едином грешнике кающемся, – проповедник, воодушевляя кающихся,
поясняет, почему ангелы радуются о
грешнике, – они, как просвещенные,
знают, в чем истинная радость, это
26

Там же. С. 91.
Там же. С. 87.
Там же. С. 92.

27

С. 334.
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радость не телесная, скоропереходящая и бывающая источником скорби,
а душевная вечная, непеременная».
Архипастырь предлагает вопрос:
«Почему ангелы радуются о грешнике только, и о грешнике кающемся,
а не паче о праведных? Праведный, –
отвечает владыка, – и есть кающийся грешник; грешны все люди,
но только кающиеся праведны»28.

Там же. С. 93.
Платон, митр. ПСС. 1913. Т. 8.
28

Там же. Т. 14. С.458–459.

К такому оправданию, к такой праведности и призывает проповедник
своих слушателей.
Итак,
православное
учение
о Царстве Небесном, наставления
о том, как войти в него, являются главнейшими темами проповедей высокопреосвященнейшего Платона (Левшина), митрополита Московского
и Калужского.

Карпук
Дмитрий Андреевич,
кандидат богословия,
преподаватель СПбПДА,
старший преподаватель СПбГУСЭ

Изучение творчества
митрополита Платона
(Левшина) в СанктПетербургской православной
духовной академии
(по материалам ОР РНБ)
Несмотря на то что всего через два
года состоится 200-я годовщина кончины митрополита Платона (Левшина),
русская церковно-историческая наука
вряд ли может похвастаться полноценным, выполненным на высоком научном уровне исследованием, в котором
сложная жизнь и многогранное творчество этого выдающегося архипастыря Русской Церкви были бы изучены
и изложены в максимально полном
объеме и в контексте истории России
второй половины XVIII – начала XIX
века.
Хотя, конечно, надо отметить,
что недостатка в исследованиях, посвященных как отдельным сторонам
многогранной деятельности, так и
всей жизни святителя нет1. Подобного
рода сочинения появляются даже в
настоящее время2. Правда, чаще всего

они являются современной обработкой
классической биографии митрополита, выполненной И.М. Снегиревым3 с
добавлением сведений из других, более поздних и современных исследований, посвященных Русской Церкви
того периода.
С другой стороны, о каком полноценном научном исследовании можно
говорить, если до последнего времени
не уделялось практически никакого
внимания первому в русской церковной историографии изложению истории Русской Православной церкви,
составленному именно митрополитом Платоном в далеком 1805 году.4

1
См.: Надеждин А. Митрополит Московский Платон, как проповедник. Казань, 1882;
Барсов А. Очерк жизни митрополита Платона.
М., 1891; Лысогорский Н.В. московский митрополит Платон Левшин, как противораскольнический деятель. Ростов-н/Д, 1905; Магницкий В., прот. Иеромонах Платон (Левшин),
впоследствии митрополит Московский, как
законоучитель цесаревича Павла Петровича.
Чернигов, 1913; Розанов Н.П. Московский
митрополит Платон (1737–1812). СПб., 1913.

ковского и Коломенского Платона (Левшина).
Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2009. 312 с.
3

Снегирев И.М. Жизнь Московского
митрополита Платона. Изд. 4-е. М., 1890.
4
О значении труда митр. Платона
«Краткая Российская церковная история»
см.: Солнцев Н.И. Труды русских историков
церкви в отечественной историографии XVIII–
XIX веков. Дисс. … докт. ист. наук. Нижний
Новгород, 2009. С.99–106, 230–241.

2
См.: Анисов Л.М. Отец московского духовенства. Жизнеописание митрополита Мос-
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В нынешнем 2010 году этот весьма
любопытный памятник исторической
мысли переиздан, но, к большому сожалению, без всякого предисловия и
научных комментариев5.
Остается только надеяться, что в
преддверии приближающегося юбилея будет проделана соответствующая
работа по изучению как источников,
так и существующих исследований и
миру будет явлен труд, посвященный
митрополиту Платону, по объему и
охвату материала сравнимому с докторской диссертацией профессора
Императорской Петроградской духовной академии Бориса Васильевича
Титлинова, посвященной другому
выдающемуся деятелю этого периода
митрополиту Гавриилу (Петрову)6.
В случае подготовки такой монографии небесполезным, наверное, будет обратиться и к неопубликованным
исследованиям, хранящимся в архивах Российской Федерации и библиотеках духовных школ.
Ни для кого не будет открытием,
что личность митрополита Платона
(Левшина) является одной из ключевых в истории Русской Православной
Церкви во времена правления императрицы Екатерины II и императора
Павла I. Соответственно можно не без
оснований предположить, что этому
периоду уделялось должное внимание
в исследовательской работе, в том числе выпускников духовных академий
уже в конце XIX – начале XX века.

Лаборатории богословской мысли, каковыми являлись духовные
академии на рубеже XIX и XX веков,
делали титанические усилия, чтобы в непростых условиях развивать
богословскую науку во всех ее ипостасях. В среднем «четыре академии
ежегодно выпускали около 200 кандидатов богословия»7. Таким образом,
только за 30 предреволюционных лет
духовные школы окончило примерно 6 тысяч кандидатов богословия.
Другими словами, появилось около 6
тысяч исследовательских работ, посвященных самым разным аспектам
богословской науки, в том числе и
церковно-исторической.
При этом необходимо особо подчеркнуть, что многие студенческие
кандидатские сочинения того времени
были написаны на довольно высоком
научном уровне, что признавалось самими профессорами академий, наиболее ревностным из которых оставалось
только сожалеть, что эти штудии их
воспитанников остаются практически
невостребованными молодой богословской наукой8.
7
Богданова Т.А. Н.Н. Глубоковский.
Судьба христианского ученого. М., СПб.: Альянс-Архео, 2010. С. 10.
8

Бронзов А. Библиографические заметки. Учено-богословские и церковно-проповеднические опыты студентов Киевской Дух. Академии LXI (1908). Киев, 1909. (406 с.) // ЦВ.,
1909. №7. Ст. 212. В своей заметке профессор
Бронзов отмечает: «Как профессор Академии,
ежегодно читающий массу студенческих кандидатских работ, я всегда искренно сожалею о
том, что многие из них, прекрасные по выполнению, навсегда остаются в академическом
архиве, а между тем своевременно изданные
могли бы принести пользу читателям, иногда
даже и очень большую… В распоряжение молодых авторов было немного времени, но зато
слишком много энергии, и потому они, при
всей их понятной неопытности, сумели, под

5

Платон (Левшин), митр. Краткая
Российская церковная история. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2010. – 366 с.
6
См.: Титлинов Б.В., проф. Гавриил
Петров, Митрополит Новгородский и СанктПетербургский. Его жизнь и деятельность, в
связи с церковными делами того времени. Пг.,
1916. – 1197 с.
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Некоторые работы по протекции
самих профессоров публиковались в
виде отдельных статей как в академических журналах, в том числе и в
журнале Санкт-Петербургской академии «Христианское чтение»9, так и,

при удачном стечении обстоятельств, в
разного рода «Епархиальных ведомостях». Однако значительная часть пылилась на библиотечных полках, для
того чтобы в период лихолетья окончательно кануть в Лету.
Значительная часть кандидатских диссертаций студентов дореволюционной Санкт-Петербургской
духовной академии была безвозвратно утеряна в период разрухи – в 1918 и
1919-м годах. Всего сохранилось чуть
более трехсот работ, которые в настоящее время находятся в Отделе рукописей Российской национальной
библиотеки (Ф.574. Оп.2.).
Две из них посвящены деятельности митрополита Платона
(Левшина): под №305 – диссертация неустановленного лица с примерным названием темы «Платон
(Левшин), митрополит Московский
и Коломенский. Очерк жизни и деятельности»; под №100 – диссертация
Красовского Николая «Пастырская деятельность Московского Митрополита
Платона II (Левшина)».
Что касается первой «анонимной»
диссертации с примерной темой, то
здесь многое становится понятным из
самого описания этого дела, где указано, что в курсовом сочинении отсутствуют начало и конец. Следовательно,
не указан год написания, хотя общий
объем даже в таком урезанном виде составляет 110 листов. К сожалению, на
данный момент (ноябрь 2010 г.), дело
находится в плохом фондовом состоянии и на руки не выдается.
По имеющемуся списку всех
кандидатских работ с 1889-го по 1914

руководством профессоров, достаточно ориентироваться в деле, привлекши на помощь и
некоторую, оказавшуюся им доступною, литературу. Известная по местам неуверенность,
иногда неполнота, кое-где недостаточная осведомленность и пр. – все эти черты, вполне
понятные у начинающих ученых, нисколько
не набрасывают на последних тени. Все будет
дано в свое время. В свое время, – надеемся, –
и они дадут нам труды более совершенные. Но
и настоящие их сочинения бесспорно полезны и назидательны для читателей, которым
данный выпуск и рекомендует, снова жалея,
что ничто подобное пока не издается в нашей
Академии, богатой дельными студенческими
работами». См. также: Уберский И.А. Памяти
проф. В.В. Болотова //Христианское чтение
(ХЧ). 1903. Ч. 2. № 7. С. 4.
9
В 1905 г. Измаил Лихницкий защитил
кандидатскую диссертацию на тему: «Освященный собор в Москве в XIV-XVII вв. в его отношении к земскому собору», а в 1906 и 1907
гг. в «Христианском чтении» были опубликованы следующие статьи И.М. Лихницкого: 1)
Освященный собор в Москве в XVI-XVII веках
//ХЧ. 1906. № 1. С. 71–93; № 2. С. 239–255;
№ 3. С. 437–453; № 5. С. 716–734; 2) Форма
участия освященного Собора в заседаниях
Земского собора Московского государства //
ХЧ. 1907. № 2. С. 223–237; №4. С. 511–532.
В 1912 г. Василий Никифоров защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Новгородский и С.-Петербургский митрополит Григорий
и его заслуги для духовного просвещения», в
1914 и 1915 гг. в «Христианском чтении» было
опубликовано несколько его статей: 1) Новгородский и С.-Петербургский митрополит Григорий (Постников) и его заслуги для духовного
просвещения // ХЧ. 1914. № 7–8. С. 948–974;
№ 9. С. 1117–1145; 2) Учено-литературная
деятельность Григория (Постникова), митрополита Новгородского и С.-Петербургского
// ХЧ. 1914. № 12. С. 1494–1519; 3) Проповедническая деятельность С.-Петербургского
митрополита Григория (Постникова) //ХЧ.
1915. № 9. С. 1155–1178; 4) Миссионерская

деятельность С.-Петербургского митрополита Григория (Постникова) //ХЧ. 1915. № 12.
С. 1384–1417.
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год10 можно предположить, что это
сочинение принадлежит выпускнику
академии 1889 года Аркадию Попову
на тему «Пастырская деятельность
Московского митрополита Платона
II (Левшина)». Окончательно об этом
можно будет говорить только после
того, как будет составлен список всех
кандидатских сочинений начиная с
1869-го по 1888 год.
Из опубликованного в «Журналах
заседаний совета СПбДА» отзыва
научного руководителя профессора
священника Сергия Соллертинского
трудно сказать что-то определенное о
достоинствах и недостатках данной работы, так как объем отзыва составляет
всего лишь один абзац, да и тот написан довольно неопределенно. Вообще
отец Сергий был известен в студенческой среде своими «туманными»
философскими рассуждениями и своеобразным стилем изложения материала, чем часто вызывал нарекания не
только со стороны учащейся братии,
но и более поздних исследователей11.

Впрочем, первое предложение
его отзыва дает основание полагать,
что принципиально что-то новое мы
из диссертации А. Попова почерпнуть не сможем, даже если бы она и
была доступна: «Автор довольно обстоятельно, хотя и без сообщения
каких-либо новых характерных данных, рассказывает о жизни, педагогической, пастырской деятельности
Высокопреосвященного Платона»12.
Что же касается другой сохранившейся работы, то здесь уже никаких
сомнений в идентификации нет, так
как она подписана, имеет датировку,
а также целых два отзыва – научного
руководителя и рецензента, – опубликованных в «Журналах заседаний совета СПбДА». Вообще надо отметить,
что сами отзывы представляют отдельный интерес при изложении научноисследовательской деятельности того
или иного наставника академии, так
как иногда профессора, рассматривая
сочинения студентов, высказывали довольно оригинальные взгляды.
Практика двойных отзывов была
введена в СПбДА только в 1911 году.
Тогда она вызвала бурную негативную
реакцию со стороны профессоров, но
сейчас это дает возможность исследователям взглянуть на студенческие
научные работы как сохранившиеся,
так и бесследно исчезнувшие более
объективно.
Что же касается диссертации
Красовского Николая, выпускника

10

См.: Карпук Д. История Санкт-Петербургской духовной академии (1889–1918 гг.).
Дисс. … канд. богословия. Т. II. Приложения.
СПб., 2008. С. 28–184.
11
В 1959 г. священник В. Котляров,
ныне митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир в своем стипендиатском
отчете, посвященном истории духовного образования в России за синодальный период, так
писал о памятной записке проф.-прот. С.А.
Соллертинского, составленной к празднованию 100-летнего юбилея академии в 1909 г.:
«“Опыт” написан без определенной системы
и слишком трудным для понимания языком.
Нелегко выяснить, что хотел сказать автор и
как определить его произведение: или это доклад, или предложение об изменении устава,
или отчет, или исторический очерк, или это
действительно “опыт”». Котляров В., свящ.
Критический обзор источников и литературы
по истории духовного образования в России за

синодальный период. Отчет профессорского
стипендиата Ленинградской духовной академии за 1958/59 уч. год. Л., 1959. С. 20.
12
Соллертинский С.А., проф., прот. Отзыв о сочинении студента Попова Аркадия на
тему: «Пастырская деятельность Московского
митрополита Платона II (Левшина)» // ЖЗС
СПбДА за 1889–1890 уч.г. СПб., 1890. С.233.

17

Санкт-Петербургской духовной академии 1911 года, то она была написана
по кафедре нравственного богословия
под руководством и.д. доц. иеромонаха
Вениамина (Федченкова), который занимал эту кафедру всего один учебный
1910/11 год.
Общий объем сочинения составляет 464 страницы убористого почерка. Состоит из предисловия (1-22 стр.),
двух глав – в первой приводится биография митрополита Платона (23-115
стр.), во второй – рассматривается пастырская деятельность митрополита
Платона (116-450 стр.), и заключения
(450-464 стр.)13.
Во введении Николай Красовский
перечисляет источники и исследования, которыми он пользовался в своей работе. При этом автор не просто
приводит список пособий с краткой
аннотацией, но очень часто дает аргументированную оценку тому или иному исследованию. Впоследствии, уже
в самом сочинении критике подверглись некоторые высказывания такого
известного авторитета в области церковно-исторической науки, как Петр
Васильевич Знаменский.
Любопытно, что, обосновывая
актуальность своей работы, автор утверждает, что, несмотря на обширный
список работ, посвященных митрополиту Платону, специального исследования именно о пастырском служении
московского святителя в отечественной церковно-исторической литературе на тот момент не было: «В разных

книгах о Платоне, больших и малых,
этой стороне его деятельности уделялось то или другое внимание, многие
исследователи часто затрагивали и решали в своих сочинениях отдельные
проявления пастырской деятельности
Платона, но нигде и ни у кого из них
эта пастырская деятельность московского митрополита не была центральным пунктом исследования, не с одной
какой-либо стороны, а во всех своих
обнаружениях и проявлениях»14.
Далее идут совсем печальные рассуждения. Еще при жизни митрополит Платон был широко известен не
только в России, но и далеко за ее пределами. Так, Н. Красовский приводит
сведения одного из очевидцев, утверждавшего, что видел портрет Платона
в Южной Америке в аудитории коллегии иезуитов. Однако в начале XX
века это «светило, столько лет полночный край освещавшее и своею зарею
проникшее во все страны Европы»,
по мнению автора, было полностью
забыто15.
Изложение биографии в первой
главе основывается на автобиографии
митрополита Платона и сочинении
И.М. Снегирева. Однако здесь автор
не просто пересказывает жизненный
путь московского святителя, но и под14

ОР РНБ. Ф. 574. Оп. 2. Д. 100. Л. 8.
Там же. «В самом деле, много ли у нас
больших и солидных работ о Платоне? Как видели выше, всего только три (Снегирев, Розанов, Лысогорский). Остальное же только простые статьи, воспоминания и т.д. в журналах».
Л. 8–8.Об.; «В результате такого малого количества капитальных исследований о Платоне,
а также и вообще слишком малого интереса к
нему, вокруг его личности мы имеем немало
вопросительных знаков, неясностей, неопределенностей, даже совсем открытых вопросов». Л.11.
15

13

ОР РНБ. Ф. 574. Оп. 2. Д. 100. Курсовое сочинение студента 4-го курса СанктПетербургской духовной академии Николая
Красовского по Пастырскому Богословию
«Пастырская деятельность московского митрополита Платона II-го (Левшина)».
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робно рассуждает о наиболее важных
жизненных эпизодах святителя, указывая на их значимость не только для
самого митрополита, а и для Церкви.
Такой прием позволяет избежать сухого перечисления биографических
данных и перед читателем предстает
живой человек с его мыслями, переживаниями, рассуждениями и т.д.
Биография излагается в контексте исторических событий второй половины
XVIII века.
Вторая глава – самая обширная (335 страниц) – посвящена пастырской деятельности митрополита
Платона. При этом освещаются как
теоретические взгляды святителя,
изложенные в его проповедях и словах, так и практическая деятельность – сначала в качестве Тверского,
потом Московского архипастыря.
Смысл всей многосторонней, упорной
и тяжелой деятельности митрополита
Платона, по мнению одного из рецензентов, можно свести к краткой, но
очень емкой и глубокой фразе самого
митрополита Платона, на которую он
имел полное право: «Я застал духовенство в лаптях, а ввел его в гостиную к господам»16.
Рецензенты очень высоко оценили данную работу. Так, научный
руководитель иеромонах Вениамин
(Федченков) отзывается следующим
образом: «Вся работа г. Красовского
читается с искренним удовольствием, а личность М. Платона, – в самом
деле как-то неблагодарно забытая (как
говорит автор), – ясно встает в весь-

ма привлекательном свете, вызывая
глубокое уважение к пастырской деятельности знаменитого митрополита… Цельная, положительно-светлая,
прямая, ревностная и благоразумная
личность и деятельность архипастыря обрисована автором весьма ясно
и, должно добавить, с любовью, а потому невольно вызывает такое же
впечатление и в читателе… Весь труд
носит характер большой добросовестности. Автор и для себя лично много,
без сомнения, вынес пользы, в смысле
подъема подобной же ревности и руководственных указаний для будущего
своего пастырского служения»17.
Не менее высокого мнения в отношении данной работы придерживался
и другой рецензент – экстраординарный профессор Сергей Михайлович
Зарин: «Студент Николай Красовский
представил обширное (464 страницы
убористого письма), весьма содержательное, по своим достоинствам незаурядное сочинение. Это – не казенная
работа, коей формальный характер
сказывается даже при условии тщательной и трудолюбивой обработки
материала. Напротив, читатель получает неотразимое впечатление, что
автор работал с глубоким личным интересом и живым увлечением избранным предметом… Вообще сочинение
г. Красовского свидетельствует о его
трудолюбии, научной добросовестности. Об его умении самостоятельно
разбираться в довольно обширном материале и вносить достаточную долю
личного творчества… Весьма ценно и
прямо необходимо в работах такого
рода проявленное им одушевление и
проникновение идейными интересами, его живое сочувствие одушевляв-

16

Вениамин (Федченков), иеромонах.
Отзыв о сочинении студента Красовского Николая на тему: «Пастырская деятельность
Московского Митрополита Платона II (Левшина)» //ЖЗС СПбДА за 1910–1911 учебный год.
СПб., 1911. С. 425.
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шим М. Платона заветам – отстаивать
честь и славу православной Церкви»18.
Несмотря на столь лестные отзывы, оба рецензента отметили, что
работа не лишена некоторых недостатков. Общее замечание касалось стиля и слога, которые далеко не всегда
безупречны. При чтении рукописи в
оригинале периодически можно столкнуться с пометками рецензентов,
сделанными красным карандашом и
относящимися как к стилю изложения, так и спорным, по мнению рецензентов, суждениям. Так, на листах 31
и 32 встречается абзац, суть которого
не совсем ясна, а напротив видим пометку рецензента: «Речь тяжеловата, необходимо заботиться о большей
ясности»19.
Общее пожелание двух рецензентов сводилось к тому, что, если автор решит в будущем опубликовать
свою работу, то ее необходимо будет
доработать, а главное – внести целый
ряд новых сведений, основываясь
на архивных материалах, которые в
данной работе практически не были
использованы20.
Кроме того, иеромонах Вениамин
отметил, что автор диссертации, стремясь во всем оправдать митрополита
Платона, временами излишне укло-

няется в противоположную сторону и
«погрешает» против истины: «В оценке
личности М. Платона автор, полемизируя с нападками на него, сам отчасти
готов уклоняться, в противоположную
сторону. «Великое смирение» (59), «великий молитвенник» (459), «восторженный поклонник пустыни» (435), и
вообще желание почти во всем оправдать его, – говорит об излишнем, хотя
и глубоко-почтенном, уклоне автора к
переоценке: в научных работах должно быть возможно объективно-беспристрастным. В действительности М.
Платон должен быть назван безусловно выдающимся пастырем – церковно-практическим деятелем, – и уже в
меньшей мере – молитвенником, подвижником и пр.»21.
Однако, несмотря на наличие
некоторых недостатков, оба рецензента были более чем благосклонны.
Так, иеромонах Вениамин дает такую
окончательную оценку сочинению Н.
Красовского: «Мы не только находим
должным признать ее вполне достойной степени кандидата богословия, но
считаем заслуживающей и денежной
награды»22. Профессор С.М. Зарин не
считает нужным полемизировать и
заявляет следующее: «Не только признаю, со своей стороны, г. Красовского
бесспорно заслуживающим степени
кандидата богословия, но и считаю своим долгом обратить на его сочинение
особое внимание Совета Академии»23.
Точных данных о том, была ли
эта работа опубликована, хотя бы в
виде отдельных статей в каком-нибудь
епархиальном издании, нет.
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Зарин С.М., проф. Отзыв о сочинении
студента Красовского Николая на тему: «Пастырская деятельность Московского Митрополита Платона II (Левшина)» // ЖЗС СПбДА
за 1910–1911 учебный год. СПб., 1911. С. 426,
427.
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Вениамин (Федченков), иеромонах.
Отзыв о сочинении студента Красовского Николая… С. 425; Зарин С.М., проф. Отзыв о сочинении студента Красовского Николая …
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Что же касается «забытого», по
словам Н. Красовского, митрополита
Платона, то о нем вспомнили в 1912
году, когда отмечался вековой юбилей
со дня его кончины. Это было ознаменовано в том числе появлением целого
ряда публикаций в разных духовнобогословских журналах24.
Не обошла это событие и столичная академия. В ноябрьском
выпуске академического журнала
«Христианское чтение» за 1912 год был
опубликован довольно пространный
60-страничный очерк упоминавшегося выше профессора Б.В. Титлинова
«Московский митрополит Платон
(Левшин) и его участие в церковноправительственной
деятельности
своего времени: к столетию со дня его
кончины, 2 ноября 1812 г. – 2 ноября
1912 г.»25.
В своей работе Борис Васильевич,
опираясь на опубликованные источники и собственное историческое чутье,
не только излагает жизнь и деятельность митрополита Платона (Левшина)
в контексте церковно-государственных отношений, но и довольно часто

предлагает на суд читателя свое мнение по наиболее острым и спорным,
даже для настоящего времени, вопросам. Не всегда с его суждениями можно согласиться, но считаться с ними
придется в любом случае каждому серьезному исследователю жизни и творчества митрополита Платона.
С одной стороны, профессор высоко оценивал таланты и личностные
качества митрополита Платона: «Его
мощная фигура высоко возвышалась
над современным церковным горизонтом – и хотели или не хотели, Платона
нельзя было вычеркнуть со страниц
истории. Не говоря о блестящем проповедническом таланте, заслугах ученых и пастырских, общество ценило
в нем ум, широкую образованность и
именно те качества, которые на служебном поприще создавали ему немало огорчений. Прямота, искренность,
неподкупная честность, самое неуменье заискивать пред сильными мира
и ломать себя в угоду другим невольно подкупали общественное мнение,
которому, наверно, казалось обидной
несправедливостью, что маститого иерарха часто обходят, с ним мало считаются и преждевременно сдали его, так
сказать, в архив»26.
С другой стороны, оценивая те
или иные поступки митрополита, Б.В.
Титлинов не скупился на острые словечки. Так, описывая историю удаления Платона из Петербурга и Синода
после 1776 года, Борис Васильевич
заключает: «Пока он сам стоял близко к кормилу церковной власти, то
он, видимо, старался более или менее скрывать свое недовольство ходом

24

См.: Беляев А.А., прот. Митрополит
Платон (Левшин) как строитель национальной духовной школы //Богословский вестник.
1912. Ч. II. № 12. С. 668–681; Виноградов В.П.,
прот. Платон (Левшин) и Филарет (Дроздов),
митрополиты Московские: (Сравнительная характеристика их нравственного облика) //Богословский вестник. 1913. Ч. I. № 1. С. 10–34;
№ 2. С. 311–347; Он же. Наследие митр. Платона (Левшина) в истории Московской Духовной Академии //Богословский вестник. 1914.
Ч. III. № 10/11. С. 701–724.
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щине со дня смерти»29. Вряд ли здесь
приходится говорить о принципиально новом подходе к изучению жизни
и творчества почтенного пастыря, об
обнаружении неких новых материалов
и фактов. Этот небольшой труд представлял собой своего рода «краткий
конспект» о трудах выдающегося святителя синодального периода для учащейся молодежи периода советского.
В 1955 году выпускник академии священник Иоанн Иванов защитил под руководством доцента Г.П.
Миролюбова кандидатскую диссертацию «Митрополит Платон (Левшин),
как догматист»30, которая сейчас
находится в библиотеке СПбПДА.
Сочинение состоит из введения, трех
частей и заключения. В первой части
приводятся биографические сведения
о митрополите Платоне и об эпохе. Во
второй – автор излагает догматическое учение святителя и дает общую
характеристику этого учения. В третьей части исследователь разъясняет
отношение догматического учения
митрополита Платона к западным
исповеданиям, рассматривает достоинства и недостатки его катехизисов и
приводит отзывы ученых о богословском наследии московского святителя.
Из двух отзывов – научного руководителя доцента Георгия Павловича
Миролюбова и рецензента преподавателя протоиерея Виталия Борового –
в
архиве
Санкт-Петербургской
Православной духовной академии
удалось обнаружить 9-страничный
отзыв только научного руководите-

дел… Разрыв с синодом и Петербургом
устранял это сдерживающее обстоятельство, а обстановка разрыва давала
новую пищу старому недовольству. И
вот мы видим, как блестящий Платон
постепенно все более и более превращается в брюзжащего отставного
церковного сановника, в котором вся
правительственная деятельность вызывает глухую оппозицию и который,
не рискуя открыто обнаруживать свое
настроение, пользуется всяким случаем, чтобы высказать его хотя бы людям, близким себе»27.
Однако, несмотря на такие колкости, профессора явно подкупает несгибаемость митрополита Платона,
которая особенно выделяется на фоне
других, гораздо более покладистых
архиереев екатерининского времени
в области церковно-государственных
отношений28.
Это было последнее сочинение,
посвященное непосредственно митрополиту Платону, написанное в дореволюционной Санкт-Петербургской
духовной академии. После возрождения Ленинградских духовных академии и семинарии в 1946 году изучение
деятельности митрополита Платона
(Левшина) продолжилось.
Так, в 1952 году, в год празднования, хотя более правильно будет
сказать воспоминания, 140-летней
кончины митрополита Платона, доцент ЛДАиС по кафедре догматического богословия Георгий Павлович
Миролюбов опубликовал в машинописном виде небольшой очерк
«Митрополит Московский Платон,
как пастырь и богослов. К 140-й годов-

29
Миролюбов Г.П. Митрополит Московский Платон, как пастырь и богослов. К 140-й
годовщине со дня смерти (11.11.1812 г.). Машинопись. Л., 1952. 43 с.
30
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Там же. С. 1218.
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Там же. С. 1211.

ля. Общий вывод Г.П. Миролюбова
о диссертации таков: «Мы видим в
сочинении свящ. Иванова многие достоинства: полноту научного исследования, логически убедительное
изложение обширного материала, хороший стиль. Он изучил многочисленную литературу о м. Платоне, отметил
его заслуги, как ученого богослова, –
догматиста, – талантливого педагога
и администратора и даже внес недостававший в ней вклад, выяснив отношение его к инославным влияниям»31.
Таким образом, Санкт-Петербургская духовная академия как в до-

Иванов И., свящ. Митрополит Платон
(Левшин), как догматист. Дисс. …канд. богословия. Л., 1955. 198 с.
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Архив СПбПДА. Личное дело № 29.
Священник Иван Спиридонович Иванов.
Л. 12.

революционный период, так и в новое
время внесла свой посильный вклад
в изучение творчества митрополита
Платона (Левшина). Остается надеяться, что имеющиеся работы будут
рассмотрены будущими исследователями и принесут определенную пользу
при составлении обобщающего труда, посвященного деятельности одного из выдающихся деятелей Русской
Православной Церкви, каковым являлся московский святитель второй
половины XVIII – начала XIX века –
митрополит Платон (Левшин).

Хандога
Николай Анатольевич
кандидат богословия, помощник
проректора по учебной работе
Перервинской православной
духовной семинарии.

Учение митрополита Платона
(Левшина) о Церкви
«Почему ничего нет в свете древнее,
как вера, нами исповедуемая, и Церковь,
сокровище веры в себе содержащая.
Сия Церковь от начала мира есть одна
и та же, и такова же будет до скончания
мира; так, как и вера, в ней содержимая,
в ней всегда есть не пременяема:
Иисус Христос вчера и днесь,
той же и во веки»1.

Вспоминая митрополита Платона
(Левшина) вместе с профессором
Николаем Ивановичем Сагардой, мы
говорим: «Отличительную особенность и преимущество великих людей
составляет то, что жизнь их носит печать определенной идеи, которая более
или менее глубоко и последовательно
проникает и освящает все стороны и
разнообразные проявления ее, объединяя их в одной конечной цели, к
ней направляются все лучшие силы
их и на ней сосредоточиваются все
мысли и стремления; она составляет
как бы душу их деятельности, и вера
в нее поднимает энергию, воодушевляет на великие подвиги, дает силы
переносить неудачи и не падать духом
в борьбе. Определить эту идею, понять
ее сущность – значит понять личность

и найти ключ, открывающий доступ в
тайны ее деятельности»2.
Какой же идеей проникнута
жизнь митрополита Платона? Откуда
он черпал силы для добросовестного
исполнения священнического служения? Чем он руководствовался при
решении самых разных и противоречивых проблем? Ответ на эти и другие
вопросы дан в жизнеописании митрополита Платона, его творениях, воспоминаниях современников.
Митрополит Платон (Левшин)
всю свою жизнь, начиная с раннего
детства, следовал призыву Христа:
«Кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за
Мною»(Мк 8:34). Поэтому все свои таланты он посвятил служению Господу
и устроению его Церкви, что «при
необыкновенной ясности и широте

1
Платон (Левшин), архиеп. Сочинения: В 20 т. М., 1780. Т. 7: Православное учение, или Сокращенное христианское богословие. С. 58.

2
Сагарда Н.И., проф., Сагарда А.И.,
проф. Полный корпус лекций по патрологии.
С приложениями. СПб.: Воскресение, 2004. С.
1067.
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бенным обитает он образом»5. Из этого
следует естественный вопрос: в какой
день была создана Богом Церковь. Для
того чтобы на него ответить, нам нужно знать, что есть Церковь, то есть понять ее сущность.
Церковь – «собрание человек,во
Иисуса Христа верующих»6. Или более полное определение: «Церковь есть
повсюдное благочестивое собрание
православных христиан, во Христа истинно верующих, словом и духом Его
управляемых, и по учению Его живущих, с надеждою живота вечного»7.
Следовательно, Церковь не мыслима
без людей, поэтому она могла появиться только на шестой день, когда были
сотворены Господом первые люди.
В подтверждение чего митрополит
Платон говорит: «В совести всякого
вложил Бог чувствие Богопочитания.
Сия совести сила во многих благополучно действовала. Сих многих истинных богопочитателей собрание есть
Церковь. И понеже оная совести сила
имела свое действие от самаго начала
мира; так тогда Церковь и получила
свое основание»8.
Теперь нам нужно разобраться, в чем различие между миром и
Церковью. Для этого мы сопоставим

взгляда, при разнообразии и глубине
мыслей, излагаемых живой одушевленной речью, и было главной причиной той славы, какой он пользовался»3.
Как мы знаем, в русском языке
синонимом слова «Церковь» является
«храм». Но для митрополита Платона,
который в каждом церковном слове
старался найти свой оттенок, это были
совсем разные слова, которые имели и
разное наполнение. «Хотя по существу
своему иное есть церковь, иное храм:
но при всем том они суть нераздельны.
Церковь есть собор истинных христиан: храм есть место, где истинные
христиане свое отправляют пред Богом
служение… Церковь сама собою есть
невидима; ибо вера и благие дела истинных христиан сокровенны от нас,
а открыты токмо очам Божиим: храм
открывает оную; ибо когда видим на
месте сем угодное Богу совершающих
служение, то некоторым образом видим открываемые их души и изливающих сердца свои пред Господом»4. И
здесь мы видим некое «райское единство». Церковь и храм составляют единое целое, как душа и тело в человеке.
По учению митрополита Платона,
Бог за шесть дней создал видимый
мир, а вместе с ним и Церковь. «Два
храма невместимого божества мысль
наша представить себе может, а именно, видимый сей мир и Церковь. Ибо
как весь мир Бог присутствием своим
наполняет: так и в Церкви своей осо-

5
Платон (Левшин), митр. Сочинения.
Сергиев Посад: СТСЛ, 2009. Т. 1: Поучительные слова и речи (1762–1768). С. 208.
6
Платон (Левшин), архиеп. Сочинения: В 20 т. М., 1780. Т. 7: Православное учение, или Сокращенное христианское богословие. С. 57.
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Порфирьев И.Д. История русской словесности: в 2 ч. Казань, 1898. Ч. 2: Новый период, Отдел 2: Литература в царствование Екатерины II. С. 405.
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законе. С. 187.
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благочинным, Малые катехизисы. С. 291-292.
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их. Во-первых, «мир состоит из разных одушевленных вещей, а Церковь
из одних добродетельных душ»9.
Во-вторых, «весь мир создать стоило Богу единого слова: рече, и быша:
повеле, и создашася. Но что б создать
Церковь, надобно было ему самому
вид раба принять и своею кровию напоить ее основание»10. И, в-третьих:
«Сей Священный дом Отец создал,
Сын искупил, Дух Святый освятил. И
потому, когда мир из оснований своих
подвижется, Церковь во век пребудет
непоколебима»11. Таким образом, существование мира обусловлено существованием самой Церкви.
Рассматривая вопрос о взаимоотношении общества и Церкви, митрополит Платон отстаивал следующую
позицию: «Не может быть общество, не
утвержденное на основании богопочтения; не может быть гражданина, чтобы не был вместе верным хранителем
драгоценного залога благочестия; не
могут общественные дела иметь своей
силы и действия, не будучи подкрепляемы тем законом, который обязывает
совесть и подвергает во всех делах отчет дать не человеку только, но и Богу,
испытующему сердца и утробы»12. В
данном случае первоиерарх на первый
план выдвигает «отчет Богу», так как
именно он, в сравнении с общественными нормами и законодательством,
налагает на всех христиан в несколько
раз большую тяжесть ответственности
за свои поступки, а также мысли.

Для митрополита Платона понятие «гражданин-христианин» составляло единое целое. Поэтому он считал,
что исполнение десяти заповедей тесно
связано с реализацией ряда обязанностей: гражданских, должностных и
семейных. Следовательно, не исполнение их ведет к неустойчивости в семье,
обществе и государстве. «Никакая
должность сама по себе не беспечна,
когда она служит к общей пользе; подла и презренна одна только праздность
и роскошь … верный исполнитель звания и низкое место возвышает, а нерадивый и высокое унижает»13.
И митрополит Платон пришел к
следующему выводу: «Церковь и общество столь между собою суть соединены, что одно от другого разделяется
не существом, но отношением»14.
Как и все в этом мире, Церковь
Христова, состоящая из множества
сынов и дочерей, имеет свою историю,
разделенную на три периода: первый –
от Адама до пророка Моисея, второй –
от Моисея до Господа нашего Иисуса
Христа и третий – от Христа до скончания века. Первые два периода охватывает Ветхозаветная Церковь, или
«видимая Церковь»15, а третий период – история Новозаветной Церкви,
как было сказано выше, «невидимой
Церкви»16, то есть духовной. При этом
нужно иметь в виду, что «Апостольская
Церковь не различна была по существу веры с Иудейскою ветхозаветною

Церковью: ветхозаветная Церковь утверждалась на истине Спасительной,
которую с верою твердою содержали
после потопа и прежде потопа от создания мира бывшие святые праотцы»17.
Церковь Христова имеет еще одну
отличительную особенность: она была
и будет гонима, «ибо между истиною
и суеверством, между благочестием
и нечестием, между добродетелью и
пороком есть вечная непримиримая
брань»18. Потому что«всех оных гонителей единственное намерение было
истребить истину. Но сие-то есть одно
из невозможных. Ибо церковь Иисуса
Христа основана на нем самом, яко на
твердейшем камени, против которого
и врата адова не одолеют ее»19.

Подводя итог сказанному, нужно осознать одну непреложную истину. Митрополит Платон в учении о
Церкви исходил из догмата о Едином
Боге, что в свою очередь подразумевает и Единую Церковь, которая была
основана при самом начале мира,
имела три периода и одно существо
веры. Но третий период для нее стал
основополагающим, так как именно в
нем пришел Спаситель и через проповедь апостолов все народы составили
единое общество. «И потому Церковь,
– как учит митрополит Платон
(Левшин), – есть собрание истинных
христиан. Сия истинная церковь есть
Православно-кафолическая
восточная, которыя и я член»20.
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Савельев
Владимир Иванович,
заведующий кафедрой филологии
Перервинской духовной семинарии

Митрополит Платон (Левшин)
и его переводы святоотеческих
творений
Деятельность
митрополита Платона воистину многогранна.
Многочисленные таланты церковного иерарха, проповедника, богослова
и писателя неоднократно отмечались
современниками святителя и исследователями его творчества. Сегодня
мы обратим внимание на его переводы святоотеческих творений, о
которых он писал: «весьма невеликое число православных великих
Греческих учителей книг на наш язык
переведено [о чем как справедливо сожалеть должно, так можно надеяться,
что со временем сей недостаток нас оскорблять не станет]»1. «Недостаток»
переводов творений Святых Отцов в
нашей Церкви митрополит Платон
постарался компенсировать, в 18-м
томе собрания его сочинений мы находим следующие переводы: Слово
святого Иоанна Дамаскина на Успение
Пресвятыя Богородицы; Слово, иже во
святых отца нашего Епифания, епископа Кипрского, на праздник Ваий;
3 Слова, иже во святых отца нашего
Григория Богослова, – на Рождество
Спасителя, на Святую Пятидесятницу
и «к тем, кои сперва хотя сильно призывали, но не собралися на прибытие его,

как он сделан пресвитером», 19 писем
святителя Григория Богослова и два
письма святителя Василия Великого.
Кроме этого, в 1769 году был опубликован перевод «Бесед святаго Иоанна
Златоустаго на книгу Бытия», предисловие к которому содержится в пятом
томе собрания трудов митрополита
Платона (Левшина). Вышеуказанные
творения помогают нам понять отношение святителя к переводческой
деятельности. Отдельно мы выделим
пожелания к автору перевода, цель перевода, его содержание и методы.
Итак, цель перевода и роль его автора. О своем переводе бесед святителя
Иоанна Златоуста митрополит Платон
пишет: «О да сотворит всеблагий
Господь, чтоб истинные Израильтяне,
углубляя себя в чтении сея душеполезныя книги, почувствовали таковое
Духа Святаго действие в сердце своем,
каковым был вдохновен Златоуст! Чего
со всею церковию усердно желаем». В
другом месте: «Поистинне, пастыри

1

Эта и последующие цитаты взяты из предисловия митрополита Платона к переводу книги «Беседы святаго Иоанна Златоустаго на книгу Бытия». См.
сайт Свято-Троицкой Сергиевой лавры:
http://www.stsl.ru/lib/platon5/index.php
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ставлять, что извлекши его из бедствия отчаяния, в прежнее возвращал
благосостояние. И потому от всея церкве по справедливости прозван был покаяния проповедником. Таков он был
к грешникам, но и к грешникам кающимся, и скоро по падении свое злоключение признающим. Но в которых
он таковаго раскаяния не усматривал,
а напротив, коих видел в опасном греха бедствии спокойных: к тем слово
его было острое и обличительное, на
подобие пластыря едкаго, но исцеляющаго»; «учил он по одной истинной
к славе Божией и пользе ближняго
ревности, и весьма далек был от того,
чтоб чрез свое витийство искать у слышателей некотораго суетнаго о себе
мнения». Митрополит Платон пишет,
что если проповедник в себе не имеет
«внутреннего священного жара, оным
слушателя воспалить не может». То же
можем отнести и к переводчику. Если
он равнодушен к добродетели, к славе
Божией, если ищет своей популярности, не сможет он передать дух Святых
Отцов.
Переходим к содержанию перевода. Митрополит Платон пишет, что
у него «все тщание приложено было,
чтоб силу и разум сочинителя точнее
представить: не оставлена так же и
сладость златоглаголиваго витийства». Таким образом, слово святителя
Иоанна Златоуста и в переводе должно
воздействовать на все три силы души:
ум, чувство и силу (волю). На ум действует содержание текста. О воздействии на чувства слушающих или
читающих написано: «горел он весь
жаром духовным, чтоб Христианам
добродетель зделать любезною и сладкою»; «все свое сладкоречие туда обращал, чтоб из них некоторое заключить

духовные и все проповедники, чтоб
быть непостыдными завета благодати
служителями, и истинным священной
кафедре украшением, должны непрестанно в чтении Златоустовых книг
упражняться дотоле, пока с его слогом не почерпнут того духа, который
в нем действовал». Таким образом,
задачей переводчика является не простая передача содержания текста, как
ее часто понимают, а такой перевод,
который передает дух Святого Отца,
в данном случае святого Златоуста.
Естественно, что для этого сам переводчик прежде всех должен «непрестанно в чтении Златоустовых книг
упражняться дотоле, пока с его слогом
не почерпнет того духа, которой в нем
действовал».
Как же понять эти слова – дух
Златоуста? У митрополита Платона мы
можем обнаружить несколько характеристик, относящихся к духу: «пастырь, исполненный святою ревностию
о Церкви Божией»; «горел он весь жаром духовным, чтоб Христианам добродетель зделать любезною и сладкою,
и чрез то церковь Божию представить
в той красоте, какую может иметь
душа, будучи сообразна пресвятому
Богу…»; «отягощался, болезновал и,
можно сказать, рыдал, когда случалось ему приметить в своих учениках
некоторую к благочестию холодность,
или к слушанию слова Божия нерадение, или несоответствующую его желанию исправность нравов»; «он был
к грешникам кроток и снисходителен,
не так, акибы он потакал человеческим страстям, или бы порок оставлял
без обличения; нет: но что мучимаго
и терзающагося совестию грешника
подкреплял Божиим милосердием, и
оное столь живо мог падшему пред29

гоговения и стремление передать преимущественно смысл текста. Приведу
некоторые примеры, иллюстрирующие это.

нравоучение, то есть, чтоб или добродетель похвалить, или порок безобразным представить». О влиянии на волю
слушателей мы читаем, что все старание святой Златоуст прилагал еще
и к тому, чтобы «ленивых разбудить,
или ожесточенных умягчить, или отчаянных возставить, или скорбящих
утешить, или ободрить текущих в
красном добродетели подвиге».
О методике перевода митрополит Платон в предисловии к «Беседам
святаго Иоанна Златоустаго на книгу
Бытия» пишет: «Переведена сия книга
непосредственно с Еллиногреческаго
языка, сколь возможно, с подлинником сходнее… В переводе не употребили мы совсем славенский язык, дабы
перевод наш не показался многим
темен и невразумителен; и для того
разсудили лучше мало отступить от
достопочтенной Славенскаго языка
древности, нежели читателю хотя малейшее зделать препятствие к получению желаемыя пользы. Но нет же в
переводе сем и выговору простонароднаго, дабы без причины от Славенскаго
языка не отступать, и тем бы не унизить важности священнаго сея книги
содержания». Таким образом, митрополит Платон старался переводить по
возможности дословно и без причины
от славянского языка не отступал, цитаты Священного Писания приводил
на славянском языке.
Далее будет интересно сравнить
переводы митрополита Платона с более поздними переводами, сделанными в МДА в 1843-1848 годах, которые
были переизданы сначала в 1912-м, а
затем в 2000 году. Греческий текст был
взят из издания аббата Миня, PG Т. 35.
Создается впечатление, что поздние
переводы характеризует потеря бла-

Слово, иже во святых
отца нашего Григория Богослова,
на Рождество Спасителя
в переводе митрополита Платона2
«Христос раждается; прославите. Христос с небес; срeтите. Христос
на земли; вознеситеся. Воспойте
Господеви вся земля: и чтоб обое соединив сказать; да возвеселятся небеса, и
да радуется земля, ради небеснаго; а
потом земнаго. Христос во плоти: трепетом и радостию радуйтеся. Трепетом
ради грeха: радостию для надежды.
Христос от Дeвы: жены дeвствуйте, да
будете Христовы матери. Кто не поклонится Сущему от начала? Кто не
прославит послeдним ставшаго? Паки
тьма разрeшается: паки свeт поставляется: паки Египет тьмою наказуется:
паки Исраиль столпом просвeщается.
Людие, сeдящии во тьмe невeжества, да узрят свeт великий познания.
Древняя мимоидоша; се быша вся
нов. Черта письменная уступает; а дух
приобрeтает. Тeни преходят, а истина
входит. Мелхиседек приводится: безматерний становится безотеческим.
Безматерним по первому (рождению),
а безотеческим по второму. Законы естества разрушаются. Должно дополнену быть оному горнему миру. Христос
повелeвает; не противимся. Вси языцы восплещите руками: яко отроча
родися нам, Сын и дадеся нам, Его
же начальство есть на рамe Его: ибо
крестом подъемлется: и нарицается

имя Его великаго совeта отеческаго
Ангел (Исаии гл. 9, ст. 6).
Иоанн да вопиет: уготовайте путь
Господень. И я возопию о силe дня
сего. Безплотный воплощается: слово одебелeвает, невидимый видится,
неосязаемый осязается; неимeющий
времени начинает, Сын Божий сыном человeческим становится. Иисус
Христос вчера и днесь, той же и во
вeки (Евр. гл. 13, ст. 8)». <…>

вый раз без матери, во второй без отца.
Нарушаются законы естества, мир
горний должен наполниться. Христос
повелевает, не будем противиться. Восплещите руками все народы
(Пс.46:2); ибо младенец родился нам –
Сын дан нам; владычество на раменах Его, ибо возносится со крестом, и
нарекут имя Ему: Великого Совета –
совета Отчего Ангел (Ис 9:6). Да провозглашает Иоанн: приготовьте путь
Господу (Мф 3:3)! И я провозглашу
силу дня. Бесплотный воплощается.
Слово отвердевает. Невидимый становится видимым, Неосязаемый осязается. Безлетный начинается. Сын
Божий делается сыном человеческим;
Иисус Христос вчера и сегодня и во
веки Тот же (Евр 13:8)». <…>
Первый перевод содержит смысл,
чувство, благоговение, дух. При чтении вслух это чувствуется. Второй
перевод содержит смысл, но чтение
вслух у автора сего доклада вызывает
чувство глубокого неудовлетворения:
не хватает плавности, нет ощущения
глубокой таинственности и радости
события Рождества Христова. Причин
можно назвать несколько. Первая –
язык. Вторая – неточное цитирование
Священного Писания. Третья – отход
от принципа максимально возможного соответствия оригиналу, причем
нередко без всякого основания, например: Иисус Христос вчера и днесь,
той же и во вeки (Евр 13:8) переводится Иисус Христос вчера и сегодня и во
веки Тот же. Небольшая перестановка
изменила смысл высказывания, ослабила чувство восприятия и силу его.
Яко отроча родися нам, Сын и дадеся
нам (Ис 9:6) переводится ибо младенец
родился нам – Сын дан нам. Слово «отроча», видимо, не случайно использу-

Слово, иже во святых
отца нашего Григория Богослова,
на Рождество Спасителя
в переводе МДА (XIX век)3
«Христос рождается – славьте!
Христос с небес – выходите навстречу! Христос на земле – возноситесь!
Воспойте Господу, вся земля (Пс 95:1)!
И скажу обоим в совокупности: да веселятся небеса и да торжествует
земля ради Небесного, потом Земного!
Христос во плоти – с трепетом и радостью возвеселитесь, с трепетом по
причине греха, с радостью по причине
надежды. Христос от Девы, сохраняйте целомудрие, жены, чтобы стать вам
матерями Христовыми! Кто не поклоняется Сущему от начала? Кто не
прославляет Последнего? Опять рассеивается тьма, опять является свет;
опять Египет наказан тьмой, опять
Израиль озарен столпом. Люди, сидящие во тьме неведения, да видят великий свет ведения (Мф 5:16). Древнее
прошло, теперь все новое (2 Кор 5:17).
Буква уступает, дух преобладает; тени
проходят, их место занимает истина.
Приходит Мельхиседек; рожденный
без матери рождается без отца, – в пер3

2

См.: http://www.stsl.ru/lib/platon18/
index.php

30

Григорий Богослов, свт. Собрание сочинений в 2 т. Т. 1; Мн.: Харвест; М.: АСТ,
2000. C. 633–645.
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ется пророком, который далее будет
говорить о Христе – Отроке Божием
(Ис 42:1-4). Но даже если это не признавать, зачем заменять точный перевод упрощенным с риском потерять
тот смысл, который в настоящий момент непонятен переводчику.
Еще несколько примеров.
Из того же слова святителя
Григория на Рождество Спасителя:
«Бог был всегда, и есть, и будет,
паче же есть всегда» (митр. Платон)4.
«Бог всегда был, есть и будет, или,
лучше сказать, всегда есть» (МДА)5.
Из слова святителя Григория «к
тем, кои сперва хотя сильно призывали, но не собралися на прибытие его,
как он сделан пресвитером».
«Сколь медлительны вы, о други и братия! приити к нашему поучению; хотя и скоры были на то, чтоб нас
насильствовать, и извлечь из нашей
крeпости, то есть пустыни...» (митр.
Платон)6
«Что не спешите к нашему слову,
о друзья и братья, некогда столь скорые для того, чтобы принудить меня
и извлечь из моей твердыни…» (МДА)7
Из письма святителя Григория
святителю Василию Великому:
«Солгал я, признаюсь, в обeщании, чтоб с тобою вкупe быть и философствовать, дав сие обeщание еще в
Афинах, и по бывшему там дружеству
и сожительству…» (митр. Платон)8

«Признаюсь, изменил я обещанию жить и любомудрствовать (философствовать) вместе с тобой, о чем дал
слово еще в Афинах, во время тамошней дружбы и тамошнего слияния сердец…» (МДА)9
Митрополит Платон не хотел без
серьезных причин отходить от славянского языка, о котором преподобный
Паисий (Величковский) в послании к
старцу Феодосию писал, что он, «якоже ми мнится, многия языки красотою своею и глубиною и преизобилием
речений, паче же всего преближайшим к эллинногреческому языку уподоблением несравненно превосходит».
Понятно, почему переводчик XIX века
перешел полностью на русский – проще и «понятней». Но возникает вопрос:
а что побудило переводчика менять
порядок слов и заменять слова автора
своими? Ответ напрашивается один –
доверие своему разуму и отсутствие
должного благоговения к творениям
Святых Отцов. Ведь если святитель
Григорий Богослов использовал именно эти слова и именно в этом порядке,
то как можно в переводе изменять и
слова и порядок, даже если непонятны причина использования именно
этих слов и важность именно этого
порядка. Отсюда, конечно, не следует делать вывод, что переводы XIX
века полностью лишены каких-либо
достоинств. Это, разумеется, не так,
но начало отступления от принципов
Святых Отцов ощущается. XIX век
характерен проникновением в Россию
западной болезни – возвеличивание
падшего человеческого разума и передача ему руководящих функций. Если

4
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2000, С. 633–645.
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Григорий Богослов, свт. Собрание сочинений в 2 т. Т. 1; Мн.: Харвест; М.: АСТ,
2000, С. 24.
8
http://www.stsl.ru/lib/platon18/index.php

9

Григорий Богослов, свт. Собрание сочинений в 2 т. Т. 2; Мн.: Харвест; М.: АСТ,
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ранее основой жития русского человека были благочестие и благоговение,
о чем многократно писал митрополит
Платон, то в XIX веке, к великому сожалению, все бо0льшую роль начинает
играть рациональный подход к вере и
жизни, место благочестия и благоговения начинает занимать «свое мнение»,
«своя мысль». Но душевен же человек
не приемлет яже Духа Божия: юродство бо ему есть, и не может разумети… (1 Кор 2:14)

Заканчивая выступление, посвященное переводам митрополита
Платона (Левшина), хочется еще раз
напомнить основную мысль святителя:
цель чтения Святых Отцов заключается в приобщении духу Святых Отцов.
Соответственно и переводчик должен
по возможности сначала приобщиться
сам духу, а потом переводить, причем
перевод должен передавать не только
мысль автора, но также и чувство, и
силу.

Стариков
Валентин Иванович,

Россия же в этих войнах не только боролась за безопасность своих рубежей, – она, осуществляя миссию
справедливости, участвовала и в освобождении от турецкого ига других
православных народов.
Русские военачальники, всё православное воинство показывали примеры высокого мужества, военного
стратегического совершенства, умения и мудрости, образцы высочайшего
героизма во имя защиты своего народа
и православного христианства…

писатель, историк,
действительный член
Географического общества РАН
(г. Александров Владимирской области)

Митрополит Платон
и русское воинство
Погружаясь в сферу межгосударственных отношений в Европе второй
половины XVIII и начала XIX века,
всматриваясь во внешнее окружение
митрополита Платона, неизменно замечаешь, что у западных политиков
и философов по мере возрастания его
авторитета постепенно складывалось
впечатление, что Платон по своей энциклопедической образованности, по
глубине и широте человеческих связей
готов к более расширенному диалогу с
Западной церковью, с идеологией просвещённого католицизма. Даже папа
Пий Седьмой пробовал сам наладить
отношения с Платоном.
У них создавались иллюзии о
мнимой готовности Платона к диалогу по сближению Восточной церкви с
Западной…
Но они глубоко ошибались.
Митрополит Платон предстаёт перед
нами как русский православный человек и истинный патриот…
Платон родился и воспитывался
в православной церковной семье, по
местному состоянию достаточно образованной, отличающейся от обычного
уровня поселян.
В семье, безусловно, знали и чтили
русские традиции, как во всех русских
людях, жила память о значительных
моментах истории Православия и всей
страны России. Поэтому разум святителя с самых ранних лет впитал в

***

себя лучшие моменты этой памяти,
что, без всякого сомнения, сыграло решающую воспитательную роль в его
становлении…
Святителю Платону довелось
жить и служить церкви в знаменательные для России годы и десятилетия…
***
Агрессивное
турецкое
государство, которое у нас называли
Оттоманской империей – Портой (а
сами они себя называли Блистательной
Портой), на протяжении столетий угнетало и подавляло народы юго-восточной Европы. Ведь оно образовалось
в результате вероломного захвата и
уничтожения греческой Византии, на
протяжении веков служившей миру
образцом государственности.
Долгие десятилетия, с XV по XVII
век, турки не давали спокойно жить
всей южной России, уничтожая и уводя в рабство тысячи жителей России,
Украины и Польши. Внутри захваченной территории они паразитиро34

Святитель Платон посвятил свою
молитвенную жизнь воспитанию и
поддержке в русском народе уверенности в противостоянии любому внешнему врагу. Одним из важнейших
атрибутов этого воспитания Платон
почитал награждение за воинские
подвиги.
Императрица Екатерина II 26 ноября 1769 года учредила военный орден
во имя Святого Великомученика и
Победоносца Георгия – высшую военную награду Российской империи за
заслуги на поле боя.

Митрополит Платон.
Парадный портрет

вали на чужих ценностях, варварски
эксплуатировали, унижали и уничтожали покорённые православные
народности.
На время священства Платона
пришлось устремление России по свержению этого затянувшегося ига, и
военный опыт государства был унаследован от Петра Первого, от предыдущих поколений…
Почти одновременно России приходилось вести борьбу и против другого захватчика, северного – шведов.
К тому же никогда России не доводилось воевать только с одним противником. Постоянно за Швецией и
Турцией стояли тайные или явные
подстрекательские силы – Англия,
Франция, Ватикан, которые очень не
хотели усиления и развития России.
При этом на полную мощность использовались ресурсы и других, менее влиятельных государств.

Орден св. Георгия Победоносца
4-й степени
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Именно в этот день в придворной церкви в Петербурге происходило торжественное освящение знаков
нового ордена. В храме собралось всё
императорское семейство во главе с
Екатериной и наследником, священнический сонм во главе с членами
Священного синода и военное общество России. При освящении держал
пастырское слово священноархимандрит Платон:
«…Речь наша есть не об удалённых в последние края земли странах, –
говорил он, – но об отечестве нашем,
не о народах, морями и долами от нас
отделённых, но о любезных наших согражданах, не о славе, каковою в свете гремели Геркулесы, Александры,
Аннибалы, Сципионы и прочие, но
каковою россияне прославились и
прославляются. Ибо, если с прилежанием рассмотрим мы домашние примеры, – найдём не меньше знаменитых
храбростию мужей, как сколько представляет нам и древность».
Платон говорил о первых русских
князьях, которые «мужеством своим
не соседей токмо, но и дальных содержали в границах справедливости и
в почтении к себе. Их власть распространялась по берегам Дуная; на их
геройство не один раз с удивлением
взирали стены Константинопольские,
и сей, Европу и Азию соединяющий,
град Российскому скипетру жертвовал
данью. И если когда сиянию России
каковые ущербы приключались, то
по скором прохождении затмения,
она в паки прежнем своём блистании
воссиявала, и случившиеся в теле её
болезни послужили к большему утверждению здравия её».
Когда же Бог восставил в России
самодержавие, Россия показывала
свою силу и способность защищаться.

«Имя “Россиянин”, – говорил
Платон, продолжая свой исторический
экскурс, – стало у всех народов почтенное, у недоброжелателей страшное:
где российские знамена показываются, там и мужественный неприятель
приходит в сумнение, – там и мудрый
политик находит затруднение, как
отвратить опасность, мужеству воина нашего все места стали проходимыми, все крепости перестали быть
неприступными».
Границы российские столь распространились, что превзошли границы древней империи Римской и всей
Европы. Но Платон принципиально
отмечал, что «если бы ныне Россия
не восхотела своих пределов расширять далее, то не для того, аки бы под
Божиим предводительством не могла
она мужественно стремиться до концев вселенной; но что уже почла бы
себя обильно удовольствованною настоящею славою».
Платон с сокрушением отмечал,
что и сейчас было бы самое время наслаждаться этой славой и миром.
Однако
вероломный
неприятель
дерзнул разбудить спящего льва.
«Восстал воин против своего хотения,
гневаясь на дерзнувшего беспокоить
его; и тотчас мужество россиян открылось в прежней славе...»
И поэтому так важно поддержать
шаги государыни к установлению почестей «мужества военного, дабы и
прежнюю славу, храбростию снисканную, утвердить и вновь доказанную
наградить, и других возбудить к той
же ревности, а чрез то державу России
или далее распространить, или, по
крайней мере, всем неприятелям её
сделать страшною»…
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Заключая слово, Платон сказал:
«…о благословении знаков сих остаётся нам, священнейшие мужи, молитву свою принести Богу всеблагому и
всемогущему…»
В статуте ордена Георгия
Победоносца, очевидно, подготовленном не без участия Платона, говорилось: «Ни высокая порода, ни
полученные пред неприятелем раны
не дают право быть пожалованным
сим орденом: но дается оный тем, кои
не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу
своему, но сверх того отличили еще
себя особливым каким мужественным
поступком или подали мудрые, и для
Нашей воинской службы полезные советы... Сей орден никогда не снимать:
ибо заслугами оный приобретается».
У этого офицерского ордена,
освящённого с участием Платона,
было четыре степени отличия. За всё
время были награждены более десяти
тысяч героев России.
Статут ордена со временем менялся, был учреждён статут знака отличия – Георгиевского креста – и для
нижних военных чинов.
В 1917 году орден, как и другие
награды Российской империи, упразднили. Но он снова введён в 2000 году
уже новой Россией…

Император Павел Петрович
в юности

императорской семьи. Воспитаннику
Платона – наследнику Павлу Петровичу исполнялось 16 лет. Это был рубежный возраст, совершеннолетие. 20
сентября 1770 года Платон напутствовал его в храме проникновенным и
убедительным пастырским словом на
дальнейшую взрослую жизнь, и для
Павла это было фактически посвящением в рыцарское достоинство.
Слово было говорено в присутствии императрицы, всей семьи и двора. Особенное ударение Платон сделал
на внутреннем содержании и истоках
подвига, героизма как такового и героизма православного христианского.
Он говорил:
«…Воин, входя во все вышеупомянутые подвиги и предавая себя
смертным страхам, воображает награждения, которыми он может на

***
Победам русского оружия, героизму русских воинов, таланту и
мудрости русских полководцев были
посвящены многие возвышенные, метафорические, образные слова и речи
русского Златоуста – Платона.
Хочется вспомнить один знаменательный день в жизни Платона и
37

время пользоваться, и то если судьба
предохранит жизнь его: представляет
безсмертие своего имени тогда, когда он сам имеет быть покрыт мраком
смерти.
Герой христианский и о победах своих не воображает, но светлым
оком веры усматривает вечную славу,
безсмертие истинное, не имени своего
токмо, но и самого себя, нескончаемое с Богом и с ангелами торжество,
с провозглашением оной песни победной: «свят, свят, свят Господь Саваоф:
полны суть небеса и земля славы
Его». Ибо он уверен Духом Святым,
что, по разрешении от здешней жизни, наследит небо и имеет приступить к горе Сионстей и ко граду Бога
Живаго, Иерусалиму небесному, и
тмам Ангелов, к торжеству и церкви
переводных на небесех написанных, и
в Судии всех Богу, и к духам праведников совершенных».
Платон подчёркивал, что и бегущие с поля боя не остаются ненаграждёнными – они «примут венец
истленен», а христианские герои примут венец «неистленен». Он говорил
пророчески, как будто о будущем
Наполеоне: «Победитель народов нередко бывает невольником и пленником своих страстей и тем помрачает
славу свою; но венец героя христианского предохраняет добродетель от
всякого тления, и увянуть ему не
допускает.
Таковое геройство должно быть
для нас тем любезнее, что колесница славы его никому не возбранена:
всем открыта – и мужам, и женам,
и знатным, и простым, и воинам, и
земледельцам, и учёным, и неучёным, и богатым, и убогим, и старым,
и младым: все могут торжествовать на

колеснице сей, все могут быть участниками сей славы».
И далее, обращённые к невидимым оппонентам, следуют слова, от
которых мороз проходит по коже:
«Так вы, души слабые и ползающие, которые, может быть, дивитесь сим торжествам, а получить их
честолюбия не имеете, – вы, которые
без сопротивления уступаете другим
венцы бессмертные, только чтобы от
вас никто не требовал отчёта в вашей
слабости…»
Потрясающе! Как будто Платон
пророчески обращается к будущим
убийцам царя!
А дальше мы слышим прямые наставления цесаревичу:
«…А Ты, Пресветлейший Государь Наследник, дражайший виновник нынешнего нашего торжества,
благоволи вникнуть в сие наше рассуждение о геройстве. Ты рождён от
героини: дух её одушевляет Тебя: и
уже многие знаки довольно уверяют
нас, что Ты расположен к мужеству, –
что ты при всяких случаях являешь
храбрость, достойную особы Твоей.
Но от просвещения Твоего не сокрыто
есть и сие, что прежде, нежели приступить к оному мужеству, должно стать
героем христианским, ополчиться
против порока, попрать страсть, возложить узду разума на склонности свои
и не допустить никаким искушением
ослабить духа своего: ибо без сего оное
геройство есть токмо мнимое, без сего
всякая другая храбрость бедственна и
опасна…».
Речь идёт о том, что настоящий
христианский подвиг и героизм невозможны без высокого нравственного состояния героя.
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Мы знаем, что наследник, которого Платон воспитал в лучших православных героических традициях,
через 30 лет, уже будучи императором,
в возрасте 46 лет, стал жертвой гнуснейшего предательства – тех самых
«душ слабых и ползающих».
***
25 сентября 1768 года турецкий визирь арестовал русского посла
Алексея Михайловича Обрезкова, заключив его в крепость. Россия оказалась в состоянии второй войны с
Турцией.
В сложнейшей политической обстановке, нагнетавшейся десятилетиями, святитель Платон морально
поддерживал правительственные устремления по расчёту с турецкими угнетателями православных народов.
Впечатляющие победы в сражениях на суше дополнились летом 1770
года исключительной победой на море.
Поскольку у России не было своего
флота на Чёрном море, очень важно
было ударить по южным владениям
Турции. Пока действия шли на суше,
Екатерина, чтобы отвлечь турецкие
силы на юг, отправила вокруг Европы
в Средиземное море пять эскадр под
общим командованием графа Алексея
Григорьевича Орлова.
Первая
эскадра
адмирала
Григория Андреевича Спиридова
(1713–1790) вышла 18 июля 1769 года
из Кронштадта и в феврале 1770 года
достигла берегов Пелопоннеса. Удачно
используя военно-морской десант и
силы восставших греков, Спиридов
овладел Мизитрой и Аркадией, крепостью Наварин. Он успешно руководил сражением в Хиосском проливе 24
июня 1770 года. 25 июня в Чесменской

Адмирал Г.А. Спиридов.
Неизвестный художник. 1770-е гг.

бухте русский флот под условным командованием А.Г. Орлова, а фактически Спиридова, составившего план
уничтожения неприятеля, с участием
контр-адмирала Самуила Карловича
Грейга успешно провёл сражение с
турецким флотом. Турки укрылись в
Чесменской бухте. К ночи Спиридов
пошел в решительное наступление на
них, с помощью корабельной артиллерии и захваченных специальных
судов, назначенных к сожжению, –
брандеров поджёг флагманский корабль, а затем к восьми часам утра
уничтожил и все остальные корабли.
Такова общая схема сражения.
Турецкий флот потерпел сокрушительное поражение, потеряв почти
все корабли и около 10 тысяч убитыми, ранеными и пленными (в то время
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Орлов, спасая команду, на шлюпке перебираются на корабль «Три иерарха».
Грейг под началом Спиридова консультирует командующего графа Орлова,
не разбирающегося в морском деле.
А далее по приказу Спиридова Грейг
начинает ночную разгромную атаку,
в которой совершил подвиг по сожжению турецкого флота капитан брандера лейтенант Дмитрий Ильин, родом
из Тверской епархии.
В результате Чесменской победы
русский флот установил свое господство в районе греческого Архипелага,
получил возможность блокировать
Дарданеллы и вести активные боевые
действия на морских коммуникациях
Турции.
В честь Чесменского триумфа
Екатерина II велела возвести специальную колонну и церковь, а также
выбить памятную медаль с изображением горящего турецкого флота и надписью над ним: «был».
В таких победах, как Чесменская,
ковались победы дальнейшие. На них
взрастали и воспитывались мужественные полководцы флота и сухопутных войск. В Чесменском сражении
получили богатый опыт такие славные адмиралы России, как шотландец
Самуил Карлович Грейг (1736–1788),
Александр Иванович Круз (1731–1799),
Степан Петрович Хметевский (1730–
1800), Федот Алексеевич Клокачёв
(1732–1783), Пётр Иванович Ханыков
(1743–1813), Михаил Кондратьевич
Макаров
(1735–1813),
Тимофей
Гаврилович Козлянинов (1740–1798),
Алексей
Григорьевич
Спиридов
(1753–1828), – а в дальнейшем на
Чесменском примере – Алексей
Наумович
Сенявин
(1716–1797),
Илларион Афанасьевич Повалишин

как с русской стороны погибло всего 11
человек). Спиридов имел возможность
кратко доложить в Петербург: «Слава
Господу Богу и честь Всероссийскому
флоту! С 25-го на 26-е неприятельский военный турецкий флот атаковали, разбили, разломали, сожгли,
на небо пустили, потопили и в пепел обратили и оставили на том месте престрашное позорище, а сами
стали быть во всём Архипелаге, нашей Всемилостивейшей Государыни
господствующи».
По
мере
возвращения
в
Петербург участников и очевидцев
епископу Платону и всем русским
людям становились известны подробности Чесменского сражения, в том
числе и о героическом адмирале, им
руководившем.
Могу представить эту великолепную картину. Адмирал Спиридов
на капитанском мостике корабля «Святой Евстафий». У Григория
Андреевича на груди – большая икона Святого Иоанна Воина, подаренная
ему Екатериной в Кронштадте. В левой
руке адмирала – чарка водки, в правой – большой православный крест.
Рядом – корабельный священник, благословляющий действия. Тут же – помощник адмирала Фёдор Орлов, брат
командующего флотом (сын адмирала – Алексей Григорьевич Спиридов –
на другом корабле «Три святителя»,
он адъютант генерал-аншефа графа
Орлова, которому достанутся главные
лавры победы). Григорий Андреевич
громко даёт распоряжения лейтенантам. Вокруг – гром пушек, летящие
ядра, горящие паруса. В пылу сражения «Святой Евстафий» сталкивается
с горящим флагманом турок и взрывается вместе с ним. Адмирал и Фёдор
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Адмирал С.К. Грейг.
Художник Д.Г.Левицкий. 1770-е гг.

Чесменский бой 25–26 июня 1770 г.
Художник И.К. Айвазовский. 1848 г.

(1739–1799),
Андрей
Власьевич
Елманов (1716–1778), единственный
из моряков кавалер ордена Георгия
Победоносца первой степени Василий
Яковлевич Чичагов (1726–1809), Яков
Филиппович Сухотин (1725–1790),
Алексей Самуилович Грейг (1775–
1845), Дмитрий Николаевич Сенявин
(1763–1831),
Павел
Васильевич
Чичагов (1767–1849) и другие. Всех их
успел благословить на подвиги святитель Платон.

потрясающую победу русского флота и
русского воинства.
Вначале он риторически вопросил, – почему именно сейчас возносятся молитвы к почившему императору,
ведь память о нём и так живёт в России
постоянно. Но сам же и ответил: «Его
геройский дух привёл воинство в сие
состояние, в котором мы ныне видим
его и радуемся, в котором его ныне
видит свет и удивляется: ...всё, что ни
видим, что ни вообразим, Пётр или
изобрёл, или утвердил, или основал,
или к тому случай подал».
И он далее напомнил, по какому
поводу молитвенное собрание:
«Удары, которыми сокрушаются
рога гордой луны, уже слышны везде
по вселенной: воинство, Петром учреждённое, а Екатериною правимое,
прослыло непобедимым. Все страхи,
которые могли бы поколебать смертного, суть для него токмо большее

***
В
ознаменование
великой
Чесменской победы в Петропавловском
соборе Петербурга 25 сентября 1770
года, в присутствии всей царской
семьи и главенствующих лиц государства, совершались молитвы над
гробницей Петра Первого.
Епископ Платон произнёс вдохновенное слово, в котором восславил
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соседями, кои владычествовали теми
морями. Россияне, по несчастию тогдашних времён, на сие взирали невнимательным оком: морское плавание им
было не сведомо или ужасно. И когда
мы, таким образом, дремали, недоброжелатели не без удовольствия… взирали на сие и крайне опасались, чтобы не
пробудились мы».
И Пётр создал этот «великий
Российский флот: какой не числом
токмо кораблей, но великий и силою и
славою, ибо в своём, так сказать, младенчестве получил он уже победы над
теми, которые давно превозносились
сею славою».
Все присутствующие содрогнулись, когда Платон вдруг, преклонив
колена, обратился к гробнице Петра со
следующими словами:
«Но восстань теперь, Великий
Монарх, отечества нашего отец!
Восстань и воззри на изобретение твоё;
оно не истлело от времени и слава его
не помрачилась. Восстань и насладись
плодами трудов твоих».
И Платон развернул перед слушателями широчайшую картину
славных пространств, покорённых
Российским флотом, когда уже не
Балтийское и Каспийское моря, и даже
не Чёрное море, видят русские флаги
и паруса, а уже и на внешних морях,
и у стен Константинопольских, и в
Архипелаге – куда и сам Пётр нередко
обращал око своё, намереваясь смирить гордую Порту. И Платон восклицал: «О, как бы твоё, Великий Пётр,
сердце порадовалось, если бы… Но
слыши! Мы тебе, как живому, вещаем,
слыши: флот твой в Архипелаге, близ
берегов Азийских, до конца истребил
оттоманский флот. Российские высопарные орлы, торжествуя, именем тво-

Чесма. Одна из двенадцати картин
немецкого художника Я.-Ф. Гаккерта,
посвящённых Чесменскому сражению.
(Взрыв турецкого корабля с помощью
брандера Д. Ильина.) 1771 г.

поощрение к мужеству. Каждое его
движение делает новое торжество.
Россиянин же обык не оставлять своих следов, разве со славою, – и путь,
где проходит, замечает трофеями:
ибо руки его – яко железны, мышцы медяны, грудь адамантова, душа
геройская.
И для того не всегда можно и
неприятелю нашему в слабость причитать, что он против лица такового
воинства стоять не может и в бег обращается: ибо иногда от мужественного
и победиму быть слава есть».
И Платон говорит о новом известии: «Неприятель побеждён, прогнан,
россиянин торжествует, получил величайшую добычу, завладел лагерем;
да в нём же и воссылает Богу и благодарные молебствия. Летят сюда знамена; и се – их множество пред очами
нашими: знак мужества и слабости:
слабости сопротивных, храбрости воинства нашего».
А далее Платон снова обращается
к имени Петра, создавшего регулярный российский флот:
«Известно, что держава наша со
всех сторон окружена морями. Да и
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им наполняют весь восток и стремятся
предстать пред стены Византийские…»
Эту речь Платона Екатерина
приказала перевести на французский
язык и с оказией отправила в Париж.
Всё это доставили в Ферней, в швейцарское местечко – усадьбу на границе
с Францией, где Слово и сопроводительное письмо императрицы вручила Вольтеру Екатерина Романовна
Воронцова-Дашкова.
Прочитав письмо и Слово,
Вольтер отвечал: «Сия речь, обращённая к основателю Петербурга и Ваших
Флотов, есть, по моему мнению, знаменитейший в свете памятник; я думаю, что никогда и ни один оратор не
имел столь счастливого предмета к основанию своего слова, не исключая и
Греческого Платона…»
А русский поэт Алексей Васильевич Воейков (1778–1825) потом написал так:

гие уступки, дала автономию Крыму.
Россия получила право посещать бесплатно Святую землю, Иерусалим,
построить православный храм в
Константинополе. Конечно, вероломные турки не всегда выполняли свои
обещания, но у России было право воздействовать на них буквой договора.
Во всяком случае, заключение
мира стало большим праздником в
России. 13 января 1775 года договор
был утверждён султаном. И это обстоятельство дало ещё повод радоваться
русским людям. Ведь героизм русских
полководцев и рядовых воинов увенчался таким успехом.
В годовщину мирного договора,
а именно 10 июля 1775 года, торжественное богослужение состоялось
в Успенском соборе Московского
Кремля. Участвовали царская семья,
весь двор, высшее духовенство и высшее офицерство.
Слово «На торжество славного
мира» произнёс Платон, уже архиепископ Московский. Он провозглашал:
«…Похититель восточных благословенных стран, никакими законами,
кроме прихотливой страсти, неуправляемый и к нападению на других к
несчастию своему всегда склонный и
стремительный, дерзнул против храброго россиянина обнажить оружие
своё. Слепое стремление не удержало
ни святость торжественных союзов, ни
справедливость наших предложений,
ни уважение всеми прославляемого
мужества воинства нашего.
По истощении всех способов,
мудростью управляемая, Монархиня
наша, укрепив сердце своё упованием на Всемогущего и, в радостной надежде, воспев оную Богодухновенную
песнь: «Аще Бог по вас, кто на ны»

«Платон, благовестя победу под Чесмой,
Сиял небесною в лице своем красой,
Тогда как, бросившись с кафедры
на колени,
Пред гробом нашего Петра, он славной
тени
Воскликнул: Разорви оковы естества!
Восстани, нашего виновник торжества!
Воззри на бунчуки, на флаги, на знамена,
Которыми твои украшены здесь стены:
Всё это Ты! Твоя приносим от твоих!»…

***
10 июля 1774 года в лагере при
деревне Кючук-Кайнарджи, ныне на
территории Болгарии, был заключён
мирный договор с Турцией, выгодный для России. Россия продиктовала условия, по которым она вышла на
Чёрное море, получила часть северного побережья, а также некоторые дру43

свою. Днестр стал ему тоже, что и древле Египтянам Чермное море; Хотин
вострепетал и скрылся, Молдавия
и Валахия простерли свои руки,
Бендеры понесли мщение упорства
своего, Дунай смешался с кровию неприятелей, ибо струи Ларги и Кагула
наперёд возвестили и привели его в
трепетное волнение. Крым ужаснулся
от лица героев, Архипелагское море
возгорело, и две противные стихии соединились на истребление единого неприятеля, – чем доказалось, что равно
нам, как и суду Божию, противно было
его предприятие.
Какое сокровище славы! О полученных добычах не говорю, ибо воин
наш на сие взирает с малым уважением; он одушевлён единственно духом
мужества и славы, или паче, единственно почитает себя орудием Господа
сил, гордых низлагающего, а уповающих на Него прославляющего.
Не может, поистине, никакой
язык, никакое слово довольно быть
к изъяснению и мужества воинства
нашего, и приобретённой славы, и
стыда и урона неприятельского, и
Божия к нам милосердия и видимого
защищения…»
Можно представить, какое моральное воздействие оказывало на
русских людей, слышавших Платона,
широта его знаний, убеждённость в
правоте русского христианского дела,
его способность найти те струны разума, которые могли приблизить его слова каждому патриотическому сердцу.

(Рим 78:31), – определила справедливым оружием отразить наглость
несправедливого стремления. И се
открылось пространнейшее поле к
изъявлению мужества воинству нашему, или паче, всему свету открылось, яко «Бог нам прибежище и
сила. Заступник наш Бог Иаковлев»
(Пс 45:2,8). Внезапу в отдалённейших
странах блеснул меч Россиян, и те места, которые прежде в училищах малых
отрокам только перстом на бумаге показывали, – те самые места начал воин
наш попирать победоносными стопами
своими. Внезапу храбрым российским
воинством покрылись не токмо поля
Влашские, Молдавские, Бессарабские,
Болгарские, Херсонские, Кубанские,
Черкесские, но и Колхидские, и
Морейские, и Негромонтские, и берега
Архипелагские, но притом могу сказать, и Сирийские, Египетские. Везде
приносили с собою страх и любовь:
страх противящимся, человеколюбие
побеждённым. Везде поставляли за собою трофеи торжественные: что место,
то – победа; что поле, то – произрастание победоносных лавров. Возгласили
славу миру и Днестр, и Днепр, и Буг,
и Прут, и Алуша (имеется в виду
Алушта.– В.С.), и Ларга, и Кагул, и
Дунай. Победоносную реку признали Хотин, Яссы, Букарест, Измаил,
Браилов, Журжа, Галац, Исакча,
Килия, Гиров, Бендеры, Перекоп,
Керча, Яникул и Кафа, Модон и Корон,
Лакедемон и весь усыпанный островами Архипелаг. Едва кто в такое время
столько мест может перейти просто,
сколько прошёл воин наш, препровождаем победами.
Неприятелю же не оставалось,
как только обращать свой хребет.
И всюду разносить стыд и немощь

***
Расширялся круг молитвенных
адресатов святителя Платона, который с пристрастием прослеживал и
переживал все успехи русских войск и
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Генералиссимус
А.В. Суворов.
Неизвестный художник. Конец XIX в.

Генерал-фельдмаршал
П.А. Румянцев-Задунайский.
Неизвестный художник. Конец XVIII в.

флота и, что тоже изредка случалось,
поражения.
Потрясающими военными успехами прославились генералиссимус Александр Васильевич Суворов
(1730–1800), его современник первый кавалер ордена святого Георгия
Победоносца
генерал-фельдмаршал
Пётр Александрович Румянцев (1725–
1796) и другие полководцы.
Неувядаемой славой покрыл себя
в морских битвах, ни одного поражения в своей военной биографии не потерпел великий русский флотоводец
Фёдор Фёдорович Ушаков (1745–1817).
(5 августа 2001 года в Санаксарском
монастыре совершён чин канонизации
прославленного адмирала как местночтимого святого с именем – праведный
воин Фёдор Ушаков. В канонизации

принял участие митрополит Кирилл –
ныне Патриарх Московский и Всея
Руси.)
Православный воин-полководец
Александр Васильевич Суворов, истинный подвижник благочестия, тоже
мог быть канонизирован, если бы эту
возможность не исключило поведение
его супруги.
В сражениях со шведами, турками и французами обрели воинскую
славу такие полководцы, как Михаил
Илларионович Кутузов (1745–1813),
Пётр Иванович Багратион (1765–1812),
Михаил Богданович Барклай-де-Толли
(1761–1818), Николай Николаевич
Раевский (1771–1829), Александр
Петрович Тормасов (1752–1819), Иван
Фёдорович Паскевич (1782–1856),
Матвей Иванович Платов (1751–1818),
45

Икона «Святой праведный
Феодор Ушаков, адмирал флота
Российского». 2001 г.
Надпись на свитке:
«Не отчаивайтесь! Сии грозные бури
обратятся к славе России».

Князь Г.А. Потёмкин-Таврический.
Неизв. художник конца XVIII в.

И Россия
духовную
крестился
Владимир

Алексей Петрович Ермолов (1777–
1861) и другие.
Эти имена в своё время также услышаны были и благословлены святителем Платоном.
Мы
должны
упомянуть
ещё одно славное имя. Это князь
Григорий Александрович ПотёмкинТаврический
(1739–1791),
генерал-фельдмаршал,
наместник
Новороссийских губерний и Кавказа.
Наиболее приближённый к императрице, он показал большие организаторские способности и в военном деле.
В 1769 году отправился добровольцем
на турецкий фронт, где отличился во
многих сражениях. Он основал города Екатеринослав – Днепропетровск,
Херсон, а потом и Севастополь. Его
усилиями Крым, Тамань и Кубань
были присоединены к России.

пришла наконец на свою
родину – в Херсонес, где
равноапостольный князь
со своей дружиной и от-

М.И. Кутузов
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куда пришло на Русь Православие.
Потёмкин до конца своей жизни был
другом Платона, и Платон хорошо знал
о планах Потёмкина и императрицы.
Платону известно было о стратегическом плане императрицы создать
новую Византию на западной территории разбитой Турции. Восточную
часть – Анатолию Екатерина готова
была отдать Англии и Франции в качестве приза или взятки, чтобы не
вмешивались в православные дела
России. Родившийся в 1779 году внук
Екатерины был назван Константином,
чтоб он, восприняв имя Константина
Великого, унаследовал трон новой
Византии…
Потёмкин пользовался доверительными пастырскими советами и молитвенными напутствиями Платона.
Через много лет знаменитый
француз Александр Дюма путешествовал в 1858 году по России и, посетив ризницу Троице-Сергиевой лавры,
вспоминал: «В числе самых дорогих
предметов посетителям показывают
оникс, найденный в Сибири и дарованный Потемкиным митрополиту
Платону. На камне естественный оттиск распятия, у подножья которого
человек, молящийся на коленях».
В 1784 году Платон огранил этот
камень как основу для панагии, которую носил постоянно1.
Для многих остался закрытым
сокровенный и мудрый смысл этого необычного подарка Русскому
Златоусту: оникс, или агат, среди знатоков камня всегда символизировал
разум и красноречие.

Митрополит Платон

***
В 1812 году Платон, зная, что
приближается его последний час,
сознательно готовил себя к уходу в
Вечность.
В эти месяцы он молился за Россию в Перервинском,
Стефано-Махрищском и Вифанском
монастырях.
Он ещё до войны вёл с императором Александром переписку, высказывал решительный взгляд на
Тильзитский мир с Наполеоном и считал неизбежной войну с Францией.
Дни его были омрачены нападением наполеоновских полчищ на
Россию. Платон скорбел душой о безвинной гибели тысяч русских людей,
что ещё сильнее расстроило его здоровье. Плача, он повторял: «Боже мой!
Боже мой! До чего я дожил!»
Подобно святому преподобному
Сергию Радонежскому, который ког-

1
Панагия сохранилась, о ней упоминала здесь, на наших чтениях, в 2008 году Любовь Александровна Шитова. См.: Платоновские чтения. М., 2009. № 5. С. 67.
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да-то благословил на ратный подвиг
Дмитрия Донского, Платон из Вифании
отправил государю Александру своё
благословение – икону преподобного
Сергия из его гробовой доски и сопроводил её прочувствованным письмом.
В нем Платон пророчески предсказал государю величие и победу, а
Наполеону – позор и погибель:
«Пусть дерзкий и наглый Голиаф
от пределов Франции обносит на краях России смертоносные ужасы, но
кроткая вера, сия праща Российского
Давида, сразит внезапно главу кровожаждущей его гордыни». В другом
письме он так говорит о Наполеоне:
«И этот фараон погрязнет здесь с полчищем своим, яко в Чермном море.
Он пришёл к берегам Двины и Днепра
провести третью новую реку – страшно выговорить – реку крови человеческой. О, каждая капля крови воззовёт
от земли к небу…»
Московское ополчение выступило
с благословением Платона и хоругвями
из храма «Спаса в Спасской» (слободе),
где находился прах отца митрополита.

Узнав об этом, Платон со слезами сказал: «С нами Бог!»
Несколько раз в эти дни у
Платона проявлялись моменты провидчества. Остановившись однажды
после обедни, он повернулся на все четыре стороны и, словно вслушиваясь,
сказал: «Ключ к Москве взят: злодей в
Смоленске». Только через три дня пришла весть о падении Смоленска.
Несмотря на болезнь, Платон
прибыл в Москву как раз в день
Бородинской битвы. В Кремле, у Ивана
Великого, он через диакона обратился
к москвичам, обещая молиться за них.
Его увезли в Вифанию. В день
бегства Наполеона из горящей Москвы
Платон снова провидчески в полусне
сказал об уходе врага из столицы. И
он всё же дождался радостной вести об
этом...
Вдохновитель мужества русского воинства и побед России с борьбе с иноземными врагами святитель
Платон остаётся в нашей истории выдающейся и неповторимой личностью,
несколько десятилетий достойно служившей православному христианству.
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Бежанидзе
Георгий Вениаминович
кандидат богословия,
доцент кафедры истории
Русской Церкви ПСТГУ

Богословская полемика
с латинянами в трудах
святителя Филарета
Московского
Эпоха святителя Филарета была
временем активизации католического
прозелитизма, прежде всего со стороны ордена иезуитов. В результате их деятельности из среды высшего сословия
перешли в католичество ряд представителей известных дворянских родов:
так в 1806 году была обращена в католичество графиня Е.П. Ростопчина,
супруга Московского главнокомандующего. Эти русские не только сами
переходили в католичество, но становились энергичными помощниками
иезуитов в совращении русских православных христиан. Активность иезуитов не могла остановить даже высылка
их из России в 1820 году.1
Прозелитическая деятельность
иезуитов вызывала негативную реакцию иерархии. Учитель святителя Филарета митрополит Платон
(Левшин) писал в 1807 году: «Кому
не известно, какая язва для Церкви
Христовой папизм и до какой степени
лукавы и злобны его орудия – иезуиты... которые из всех двуногих самые

негодные и самые коварные и не уснут,
пока не сделают зла»2.
Таким образом, активизация
богословской полемики в XIX веке
связана прежде всего с католическим прозелитизмом, наиболее выраженным в деятельности иезуитов.
Показательно, что все три полемических
произведения
святителя
Филарета Московского написаны по
конкретным поводам.
Первое произведение – «Изложение разности между Восточною
и Западною Церковью...», которое
скорее обозначает различие между
католиками и православными, чем является собственно полемическим трактатом, написано в 1811 году по просьбе
обер-прокурора Святейшего синода
князя Голицына, который в свою очередь исполнял желание императрицы
Елизаветы Алексеевны. Императрица
пожелала «иметь сведения о разли-

1

Подробнее о прозелитической деятельности иезуитов см: Толстой Д.А. Римский католицизм в России. Историческое исследование. В 2 т. СПб., 1876-1877; Морошкин М.Я.
Иезуиты в России с царствования Екатерины
II и до нашего времени. В 2 ч. СПб., 1867–1870.

2
Цит. по: Смолич И.К. История Русской
Церкви. М., 1997. Ч. 2. С. 304.
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чии, которое существует между ГрекоРоссийской и Римско-Католической
церквами как в отношении к догматам
и к таинствам, так и к обрядам каждой церкви»3. В этом труде святитель
Филарет обращает внимание прежде
всего на догматические различия.
«Изложение» было опубликовано уже
после кончины святителя4.
Следующее полемическое произведение святителя Филарета «Разговоры между ищущим и уверенным
в Православии...» появилось вследствие бесед святителя с племянником
обер-прокурора Святейшего синода,
а впоследствии министра духовных
дел и народного просвещения князя
А.Н. Голицына. 16-летний Александр
Михайлович Голицын, как повествует биограф святителя Филарета
Н.В. Сушков, «назидаемый змеинольстивыми иезуитами, усомнился в
православии… Дядя, огорченный его
заблуждением, склонил ректора академии образумить совращенного в латинство… сколько было нужно труда,
терпения, снисходительности, чтобы
наконец коснуться живоносной речью
заглушенного римским лжеучением слуха, чтоб разрешить связанный
иезуитами язык. Когда мало-помалу
кротость победила упрямство и юноша
заговорил откровенно, князь Голицын
попросил благодушного учителя излагать на бумаге свои с ним разговоры».

Разговоры были напечатаны в 1815
году по настоянию обер-прокурора
князя А.Н. Голицына5.
«Встревожила эта книга слепых поклонников папы, – продолжает Сушков, – лжекатолики, то есть
папежники, а не православные, не
вправду католики – будь то иезуиты
или другие, хоть не скоро и не добросовестно написали и свою книгу на
французском языке против книги о
православии вселенской Церкви»6.
Святитель Филарет сначала не
обратил на эту книгу внимания, пока
от М.М. Евреинова не узнал о том, что
графиня Е.П. Ростопчина хочет получить от него ответ на возражения
латинян.
Не имея времени и не желая отвечать на книгу в целом, святитель
предложил графине задать интересующие ее вопросы. Завязалась переписка, при этом возражения митрополиту
Филарету писали от имени графини
латинские наставники, и таким образом появилось третье полемическое
произведение святителя Филарета:
«Ответы на несколько возражений
против православной Церкви».
Инициатором
публикации
«Ответов» в 1865 году был архимандрит Данилова монастыря Иаков,
который познакомился с ней через
М.М. Евреинова. По словам Евреинова,
святитель Филарет был удивлен,
увидев эту переписку, вероятно, ус-

3
Филарет (Дроздов), митр. Собрание
мнений и отзывов… по учебным и церковногосударственным вопросам. В 5 т. и Доп. Том.
М.; СПб., 1885–1888. (Далее Собрание мнений.) Т. 1. С. 484.
4
Изложение разности между Восточною
и Западною церковью в учении веры, составленное высокопреосвященным Филаретом,
митрополитом Московским //ЧОЛДПр. 1872.
Кн. 2. С. 15–33. (Материалы); То же //ЧОИДР.
1870. № 1. С. 31–44.

пев забыть о ней, но разрешил ее напечатать, вместе с одной из записок
Ростопчиной7. В архиве митрополита
Филарета имеются черновики ответов
святителя, с которых они были опубликованы в многотомном Собрании
мнений святителя Филарета8. Записки
Е.П. Ростопчиной также находятся в
этом деле личного фонда митрополита
Филарета в Российском государственном историческом архиве9.
Полемические
произведения
святителя представляют особенный
интерес, потому что это либо записи
бесед святителя, либо обмен записками между митрополитом Филаретом
и его оппонентами. Данные сочинения
дополняются суждениями святителя
Филарета, встречающимися в его мнениях, проповедях и письмах к разным
лицам. Этих источников вполне достаточно, чтобы выявить взгляды святителя Филарета на цели, принципы,
формы и содержание полемики, что
и будет являться задачей настоящей
статьи.

полемически писал против Галатов:
о несмысленные галаты и проч. Не
вредно было, что Афанасий Великий
писал и издавал в свет полемические
писания против Ариан, и многие отцы
против многих неправомыслящих…
И как приведем их к истине, если
не будем обличать погрешительных
мнений?»10.
2. Оградить неискушенных православных христиан от католического
прозелитизма.
Полемические произведения необходимы самим православным, ибо
есть опасность, что неискушенные
чада Церкви поколеблются в вере,
увлекаемые разного рода искусными проповедниками ложных учений.
Святитель Филарет еще в начале
своего церковного служения лично
убедился в реальной опасности для
православных христиан католической
экспансии, для устранения которой
одной высылки иезуитов оказалось
недостаточно. Контакты с инославием
невозможно было совершенно упразднить. Таким образом, вышеупомянутое полемическое сочинение святителя
Филарета «Разговоры между ищущим
и уверенным в Православии...» было
издано для того, чтобы «простые
души могли быть сохранены от злых
делателей»11.
Итак, полемика важна не сама по
себе, но если она удовлетворяет поставленным целям. Святитель Филарет
сам никогда не начинал полемику,
если не видел смысла в ней и не был
спрошен о том особо. «Для чего предпринимать движение, при уверенности, что нельзя достигнуть цели»,

Необходимость полемики
и ее цели
1. Привести к истинной вере заблуждающихся инославных христиан.
Святитель Филарет неоднократно подчеркивал необходимость полемики прежде всего для духовной
пользы самих слушателей: «Не вредно
было, – писал он, – что апостол Павел

5

Впоследствии данный труд святителя
Филарета многократно переиздавался, при
цитировании в настоящей статье будет использовано издание 2003 г.: Филарет Московский,
свят. Разговоры между ищущим и уверенным
в Православии Восточной греко-российской
Церкви. М., 2003. (Далее Разговоры.)
6
Сушков Н.В. Записки о жизни и времени святителя Филарета, митрополита Московского. М., 1868. С. 83.
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7

Переписка была напечатана в «Чтениях в Обществе любителей Духовного просвещения» (1865), затем перепечатана в «Прибавлениях к Церковным ведомостям» (1897.
№ 17. С. 606–612) с приложением отрывка из
воспоминаний М.М. Евреинова.
8
Собрание мнений. Т. 2. С. 121–133.
9
См.: РГИА. Ф. 832. Оп. 1. Д. 83. Л. 25–
54.

10

Собрание мнений. Т. 3. С. 453.
Филарет Московский, свят. Разговоры между ищущим и уверенным в Православии... М., 2003. (Далее Разговоры.) С. 4 .
11
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писал он, критикуя проект обращения
к Папе, предложенный парижским
протоиереем И. Васильевым12. Можно
сказать, что Московский митрополит
неохотно вступал в дискуссию, «стараясь не подавать со своей стороны
повода к разделению и вражде между верующими во Единого Бога Отца,
и Сына, и Святого Духа»13. При этом
митрополит Филарет отмечал, что полемику имеет смысл вести с теми, кто
истинно хочет истины: «Долго было
бы разбирать целые письма, дабы доказать, что в них нет того, что думают
найти в них, – писал он своим оппонентам, – если истинно хотят истины,
пусть выпишут точные слова святого
Киприана или кого другого, тогда увидим, в пользу какое Церкви что кем
писано»14.

Показательно, что святитель
Филарет не одобрял резких выражений не только у современных ему пастырей как русских, так и греческих, но
и у отцов древности. «В жару ревности
против нововведения, еще не успокоенном временем, писатель употребляет
обличения преувеличенные, – писал
митрополит Филарет по поводу одного
из творений святителя Фотия, патриарха Константинопольского, – как то,
западные… богохульствуют и самого
хулимого делают виновником хуления, они ученики Хама. Оскорблять в
споре не нужно и не полезно. Притом
противники могут опровергнуть преувеличения и чрез сие иметь вид победы в споре»16. Московский святитель
также обращал внимание ревностных полемистов на то, что некоторые
догматические положения могут в
равной степени принадлежать и православным и католикам, поэтому в
словопрении необходимо быть предельно внимательным и осторожным,
чтобы не только не обвинять напрасно
инославных, но и не осудить при этом
православного учения.
Богословская полемика должна сопровождаться молитвой. Этой
молитве святитель Филарет придавал особое значение, вследствие чего
обратил внимание на восприятие верующими того прошения мирной ектении, в котором Церковь молится:
о мире всего мира, благостоянии святых Божиих Церквей и соединении
всех. Митрополит Московский указал, что в прошении о благостоянии
святых Божиих Церквей Церковь
молится о православных поместных
Церквах. В прошении же о соединении всех – Церковь желает «спасения

Принципы и методы полемики
Чтобы достигнуть вышеупомянутых целей, по мысли святителя, необходимо не обличать, а вразумлять
заблуждающихся. Полемика должна
вестись с кротостью и любовью, без
всякого пристрастия. «В отношении
к людям разных исповеданий, – писал митрополит Филарет, – надобно
со всею свободой и силою открывать
убеждение в достоинстве православного исповедания, но в обличении
заблуждений и заблуждающихся терпимость, спокойствие, кротость, снисхождение,
осторожность
также
нужны, как и ревность»15.
12

Собрание мнений. Т. 4. С. 560.
Разговоры. С. 4
14
Ответы на несколько возражений против православной Церкви //Прибавления к
Церковным ведомостям. 1897. № 17. (Далее
Ответы). С. 387.
15
Цит. по: Святой покровитель Коломны. Жизнеописание. Изречения. Коломна.
2002. С. 34.
13
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инославным церквам, чрез возвращение их в соединение с православною
Церковью»17.
Наилучшей формой построения полемических произведений
Московский митрополит считал вопросоответный жанр, как наиболее «естественный и вразумительный»18.
Полемика должна быть логичной и последовательной. Святитель
Филарет неоднократно уличал своих оппонентов в недобросовестности
и лукавстве при ведении дискуссии:
«логика учит или, если угодно иначе,
рассудок сказывает, – писал он в ответ
на очередную записку латинян, – что
когда доказательство справедливо и
заключение из доказательств выведено верно, то нельзя спорить против
заключения. Ибо что выводится из
истины и выводится верно, то по необходимости есть истина, а не ложь.
Мне предложили предмет и назначили род доказательства. Употребив
данный род доказательства, я вывел
заключение. Не говорят, что доказательство ложно; не говорят, что заключение выведено неверно: следственно,
и заключение неоспоримо. Но минуя
доказательство, вновь начинают спорить против заключения: сим образом,
кому есть досуг, продолжать можно
всякий спор без конца, приискивая
разные призраки противоположных
доказательств»19.
Аргументация православного полемиста должна быть основательной
и убедительной, при этом важное значение имеет не количество доводов, а
их основательность: «Доказательства

не деньги, которых чем больше у кого
есть, тем более тот может купить, –
отвечал святитель своим совопросникам, когда они требовали от него
многочисленных аргументов. – Если
есть одно твердое доказательство, то
истина стоит безопасно, хотя бы тучи
стрел, то есть возражений, в нее пустили. Господу надлежало доказать
против саддукеев важную истину –
воскресение мертвых. Он употребил
одно доказательство. «О воскресении
же мертвых несте ли чли реченнаго вам Богом, глаголющим: Аз есмь
Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог
Иаковль? Несть Бог Бог мертвых, но
Бог живых» (Мф 22:31-32). Неужели
сказать, что доказательство сие не
годится, потому что одно, а надобны
многочисленные? И враги Господа не
сказали сего; но слышавше, народи
дивляхуся (ст. 33), и самые фарисеи
признавались, яко посрами саддукеи (ст. 34). Итак, требование многих
доказательств не ослабляет одного
данного, хотя, впрочем, и многие представлять полезно, когда того требуют
обстоятельства»20.
При сложности интерпретации
того или иного святоотеческого толкования митрополит Филарет советовал
обращаться к более ясным и веским
аргументам: «если дело идет о вопросе: должно ли причащаться под обоими видами или под одним, – писал
он, – на что мучиться над кратким повествованием о благословении хлеба в
Еммаусе и над неясным изъяснением
Феофилактовым? Разве нет о сем ясных свидетельств? Нужно ли от ясного
солнца уходить в темную храмину и
искать света?»21.

17
Значение церковной молитвы о соединении Церквей //Прибавления к творениям
Святых Отцов. 1860. Кн. 1. С. 2.
18
Разговоры. С. 4
19
Ответы. С. 610.
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Тем более не следует, по мнению
святителя, православным полемистам выражаться двусмысленно и неточно, рассуждать о непостижимом,
и тем самым не прояснять, а затемнять истинное понимание. Так, критикуя одно из творений святителя
Фотия Константинопольского, митрополит Московский писал: «Многие
доказательства писателя против латинствующих основываются на одном логическом построении понятий,
иногда не точном, и вообще не довольно твердом в отношении к предмету
непостижимому. Таково, например,
умозаключение, что если при самом
рождении Сына исходит Дух, так что
вместе один рождается, а другой исходит из рождаемого: то будет значить,
что Дух точно так же, как и Сын,
происходит от Отца способом рождения. Если вместо слова из рождаемого
поставить слово из рождающего, то
сие же самое умозаключение годится
против православного учения, и как
не сильно против сего, так же и против
латинского»22.

Содержание
полемических сочинений
Цель полемики определяет и ее
содержание. Святитель Филарет практически не обращает внимание на обрядовые и канонические разногласия:
опресноки, обливательное крещение,
посты – столь характерные для творений средневековых полемистов.
Главное внимание обращено на доктрину о папском примате и учение о
филиокве.
Следует отметить, что иезуиты
для убеждения православных христиан России в первенствующем по22
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ложении Римской церкви активно
использовали тексты из славянских
богослужебных книг и агиографический литературы. Святитель Филарет,
столкнувшись с этим излюбленным
приемом иезуитов, противопоставил
ему свою аргументацию.
Московский митрополит не оспаривал очевидный факт первенствующего положения апостола Петра
в Церкви, но обращал внимание на
то, что подобное положение Церковь
усвояет не только апостолу Петру,
но и апостолу Павлу, а нередко и
всем двенадцати апостолам. «Чем
яснее первенство Святаго Петра
между Апостолами: тем более требует изследования то, что Церковь и
Святаго Павла присоединяет к нему
под общим для обоих наименованием
Первоверховных Апостолов, Павла,
очень мало, по видимому, соединеннаго с Петром в Апостольстве», – отмечал он в своей проповеди 1825 года.23
Когда же латиняне приводили цитаты из славянских книг для обоснования преемства Римских епископов
от апостола Петра24, Московский святитель без труда находил в тех же книгах свидетельства о происхождении и
епископов других церквей от того же
апостола. «Выписку из Славянских
книг, свидетельствующих, как думает тот, кто выписывал, в пользу
римско-католической церкви, – писал он, – получил тогда, как у меня
раскрыта одна часть Четьих-миней,
именно на четвертый день января, тотчас встречаю свидетельство, которое
не бесполезно сличить со свидетель23
Сочинения Филарета, митрополита
Московского и Коломенского: Слова и речи:
В 5 т. М., 1873–1885. Т. 2. С. 214.
24
См. РГИА. Ф. 832. Оп. 1. Д. 83.
Л. 27об–28.

ством защитника римско-католической церкви, взятым из той же книги».
Далее святитель указывает на то, что
священномученик Игнатий Богоносец
был преемником апостола Петра на
антиохийской кафедре, и делает вывод
о равенстве римских и антиохийских
епископов и соответственно Римской и
Антиохийской церквей25. Здесь следует обратить внимание не только на очевидный тезис святителя Филарета о
равенстве церквей, но и на те принципы работы с источниками, которые он
использует для обоснования данного
положения.
Другим наиболее часто используемым иезуитами аргументом в полемике с православными был тезис об
огосударствлении Русской Церкви и
запустении Греческой. Характеризуя
состояние Греческой Церкви, святитель отмечает, что истинная и живая
вера возможна и без развитого духовного образования, а в подтверждение
того, что к Православной Церкви Бог
благоволит, святитель указывает на
благодетельность Русской Церкви и
православной России, которая избавила католическую Европу от тирании
Наполеона26.
Наконец, характеристика митрополитом Филаретом современного
ему состояния управления Русской
Церковью показывает, что учреждение
Синода не только не поколебало первоначальный примат соборности, место
которого занял в Римской церкви примат папства, но еще более приблизило
к нему церковное управление. В древности синоды (соборы) епископов собирались дважды в год, затем однажды в
год. Впоследствии «большая часть дел,
25
26

издревле принадлежащих Синодам,
перешла к патриархам и митрополитам». В Русской Церкви вследствие
большого пространства и умножившегося делопроизводства необходимо
было, чтобы Синод существовал постоянно. «Синод всей Российской Церкви
мог бы судить самого патриарха, частный Синод избранных епископов в
полном составе, пользуется правами,
равными правам патриарха»27.
Впоследствии святитель развил данный тезис, считая, что для
наиболее полного соответствия церковным нуждам и духу канонов
Первенственствующий член Синода
должен иметь особое положение28,
27

Там же. С. 84–85.
Святитель Филарет одобрял предложение А.Н. Муравьева возвысить положение
Первенствующего члена Синода. Муравьев
считал, что «Первенствующий Член, хотя
только есть первый между равными ему архиереями, но как стоящий во главе Синода,
который поставлен во главе всей Российской
Церкви, должен пользоваться особенным уважением всех архиереев, с некоторыми отеческими правами в отношении их. Если заметит
он какие-либо беспорядки по епархиям, то
пишет прямо от себя архиереям, и каждый из
них должен обращаться к нему за советом в затруднительных случаях. Ему подчинены все
священники при миссиях наших за границей,
и он должен иметь пастырский надзор за всеми
духовными миссиями для обращения иноверцев. Первенствующий Член сносится также
и с патриархами Восточными от лица Синода, если не имеется нужда в соборной грамоте. Таким образом, в лице его сосредоточится
единство всей Российской Церкви и восстановится древний порядок первенствующей Церкви Христовой, когда при равенстве епископов
между собой в каждой области церковной старший митрополит служил для всех средоточием
и отечески направлял их к соблюдению правил
соборных» (Отдел письменных источников Государственного исторического музея. Ф. 241
(Муравьёв Н.С.). Оп. 1. Д. 34, Л. 76–76об).
Отзыв Святителя на эту записку См.: Филарет
(Дроздов), митр. Письма к А.Н. Муравьёву
(1822–1867). Киев, 1869. С. 510–514.
28

Ответы. С. 604.
Разговоры. С. 33–34.
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а лица пресвитерского сана могут
иметь только совещательный голос
в Синоде29. Собственно, данные соображения святителя Филарета и были
реализованы в нынешнем церковном
управлении, когда были устранены
недостатки досинодального патриаршества и дореволюционного Синода.
Кроме того, святитель Филарет вышеприведенной аргументацией отверг
расхожее утверждение об огосударствлении Русской Церкви после реформ
Петра I.
Святитель Филарет строил свою
полемику с инославными в условиях
Нового времени, когда она постепенно
приобретала форму диалога. Таким
образом, не нужно обосновывать актуальность его полемического богословия и в наше время. Однако наивно
было бы полагать, что современные

иезуиты отказались от прозелитизма
и только и помышляют о сотрудничестве в разных сферах социальной
и научной деятельности. Меняются
не цели, но методы их «апостолата».
Посему так важно сегодня, следуя
святителю, с одной стороны, обнаруживать четко те истины православной
веры, которые являются причиной
разделения с католиками, с другой –
вести полемику с кротостью, не ради
обличения, а ради убеждения в истине
неправомыслящих, не забывая о том,
что полемика с инославными помогает
и нам лучше уяснить свою веру.
Как писал святитель Филарет:
«вера и любовь возбуждают меня к
ревности по святой Восточной Церкви;
любовь, смирение и надежда научают
терпимости к разномыслящим»30.

Протоиерей Николай Скурат,
секретарь Ученого совета
Сретенской духовной семинарии,
заведующий кафедрой Богословских
дисциплин, клирик храма святого
пророка Божия Илии,
что в Обыденском переулке
города Москвы

Никольский собор НиколоПерервинского монастыря
и московский храм святого
пророка Божия Илии, слывущий
Обыденным, в начале XVIII века
О существенной перестройке
московского храма святого пророка
Божия Илии, слывущего Обыденным,
в начале XVIII века было хорошо известно по закладной доске второй половины этого века, по синодальным
месяцесловам и другим позднейшим
источникам. Указывалась и точная
дата этого строительства – 1702 год,
однако самые ранние и точные документальные свидетельства об этом
событии и о его подробностях были обнаружены историками лишь в конце
ХХ века. Тексты документов впервые
полностью были опубликованы в монографии1 М.В. Николаевой в 2004 году,
а их фотокопии в 2007 году подготовлены к печати в приложении к нашей
статье по истории Ильинского храма2.

Этот период в истории России,
Русской Церкви и Московской епархии отмечен постепенным перемещением центра интересов Российского
государства к устью Невы, к выходу
в Балтийское море. Построенный в
1702–1703 годах Илие-Обыденский
храм является современником невских побед русских войск, приведших
к основанию Санкт-Петербурга (1703).
Незадолго до того Церковь лишилась
патриарха Адриана (†1700) и Москва
временно управлялась митрополитом
Рязанским и Муромским Стефаном
(Яворским), имевшим титул «администратор, блюститель, викарий и экзарх Патриаршего Престола», долго
фактически не имея своего епархиального архиерея. Это положение не могло
не отразиться на полноте и целостности церковных архивных источников,
не говоря уже о позднейших утратах.
Следует заметить, что отсутствие опубликованных сведений о строительстве Ильинского храма, при

1

Николаева М.В. Частное строительство в Москве и Подмосковье. Первая четверть
XVIII в. Подрядные записи. Т. I. М.: Едиториал УРСС, 2004. 472 с. (История русской архитектуры: новые материалы).
2

29

См.: Мнение святителя Филарета о составе Синода //Собрание мнений. Т. 4. С. 223–
224.

30

Разговоры. С. 71.

Скурат Н., прот. Московский храм
святого пророка Божия Илии, что слывет
Обыденным, в начале XVIII века//Сретенский
сборник. Научные труды преподавателей Сретенской духовной семинарии. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. Выпуск 1. 526 c.
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Южный фасад и план Илии-Обыденского храма
с каменной колокольней начала XVIII века в 1836 году

в подрядной книге3, содержащей записи крепостей (то есть договоров) по
делам церковного строительства – каменного и деревянного, создания резных иконостасов и икон для них, по
строительству палат и хором, и являющейся сборником документов нотариального характера, одновременно
регистрирующих факты государственного налогообложения этих работ.
Этот документ (полный текст в
русской транслитерации приводится в приложении) является договором от 16 апреля 1702 года между
заказчиками реконструкции «церкви
Святаго пророка Ильи, что на Москве
за Пречистинскими вороты словет
обыденного» – священником храма

одновременной скудости архивных источников этого периода, приводило к
различным гипотезам об архитекторе
Ильинского храма, в качестве которого советские авторы часто называли
И.П. Зарудного. Принимая во внимание, что в советское время Ильинский
храм неоднократно пытались закрыть,
эта версия могла быть выдвинута краеведами с целью придать храму в глазах
власти большое историко-культурное
значение как памятника архитектуры
и русско-украинских культурных связей. Окончательно это предположение
было опровергнуто недавними архивными находками.
Упомянутый документ хранится в
фонде Юстиц-коллегии (ф.282) РГАДА

3
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Оп. 1, Ч. 1, Д. 1031, Л. 659–660.

Василием Михайловым с причтом совместно с прихожанами и вкладчиками
церкви – думным дьяком Гавриилом
Федоровичем Деревниным и Артемием
Богдановичем Возницыным, выступавшими от имени всех прихожан,
и подрядчиком строительства (ответственным организатором всех
работ)
Василием
Филиповым,
совместно
с
бригадирами-каменщиками – Никитой Федоровым (возглавлял бригаду каменщиков из 10
человек, значительная часть которых была земляками подрядчика –
также крестьянами «Ярославского
Городского стану вотчины Пресвятыя
Богородицы Страстного монастыря девичья, что на Москве за Тверскими вороты, Яковлевской слободы»), Яковом
Тимофеевым (возглавлял бригаду
каменщиков тоже из 10 человек) и
Евдокимом Григорьевым (с бригадой
такой же численности).
О сути подряда говорится следующее: «старую церковь Святого пророка
Ильи разобрать, стопу снять по алтарной свод и свод на церкви свесть вновь.
А зделать та церковь против подрядной записи и обрасца, как зделана церковь и колокольня святаго Николая
Чюдотворца, что на Перерве. А делать
в два лета тое церковь. А от вышеписаннаго церковнаго каменнаго строения рядили за работу денег двести
пятьдесят рублев да запасу сто четвертей. Наперед взяли рядных денег
пятьдесят рублев да запасу в нынешнее лето тритцать четвертей. А достальные брать по записи. Неустойки
триста рублев денег»4.

Вид храма св. пророка Божия Илии,
что в Обыденском переулке г. Москвы

Причины взятия за образец
Никольского собора в Перерве (окончен в 1700 году) кажутся вполне очевидными – игравший роль главного
заказчика царедворец Г.Ф. Деревнин
и другие заказчики, естественно, желали, чтобы сооружаемый ими храм
был максимально приближен к «последнему достижению» церковного
строительства Московского региона,
подкрепленному авторитетом почившего патриарха Адриана, сияющему своей красотой над всей округой
и хорошо заметному из дворцового
села Коломенского и даже от посадов
самой Москвы через речную пойму.
Эта цель совпадала и с задачей ИлиеОбыденского храма – стать украшением возвышенного берега Москвы-реки,
вдоль прибрежья хорошо видимого из
Кремля. Заметим, что эта задача была
успешно решена – и три века спустя
Ильинский храм виден с бровки кремлевского холма.
Следующий этап в изучении архитектурного «родства» Никольского
собора и Ильинского храма заключается в сравнении архитектурнопространственных решений обоих
храмовых зданий и их декоративного

4
Памятники архитектуры Москвы. [Выпуск 8.] Окрестности старой Москвы (юго-восточная и южная части территории от Камер-Коллежского вала до нынешней границы города).
М.: Искусство-XXI век, 2007. С. 185–187.
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ют нам видеть монастырские постройки, в разумной степени приближенные
к их первоначальному состоянию.
Е.Г. Одинец на основе исследования Никольского собора выдвинула
предположение о первоначальном существовании с запада и севера четверика собора на уровне верха четверика
над крытой галереей-папертью открытого гульбища, куда из храма выходил
третий уровень небольших световых
окон, впоследствии заложенных наглухо с внутренней стороны в связи
с устроением над папертью чердака
вместо гульбища. Ныне общая композиция росписи западной и северной
стен храма занимает плоскости этих
окон, отмеченных лишь нишами снаружи четверика5.
Ильинский Обыденный храм изменился за три века гораздо больше.
Этому способствовал сложный рельеф местности, на котором размещается храм, – бровка крутого холма,
спускающаяся к берегу реки Москвы.
Построенная единовременно с храмом XVIII века каменная колокольня
к середине XIX века обветшала и по
проекту архитектора А.С. Каминского
была выстроена заново вместе с трапезной частью храма в новых формах
и несколько увеличенных размерах.
Даже с учетом вышесказанного
при беглом сравнении Никольского
соборного комплекса с Ильинским
храмом сходство между ними обнаруживается не сразу. Это связано с общим
впечатлением от всего соборного комплекса, в котором мы должны мысленно

Вид храма св. пророка Божия Илии,
что в Обыденском переулке г. Москвы.
Современное фото

убранства. Эта работа затруднена тем,
что оба храмовых комплекса претерпели изменения за прошедшие три века
и не дошли до нас в первоначальном
состоянии.
Реставрация Николо-Перервинской обители, начатая еще в советский период, в основном завершена в
последние годы усилиями прихода
храмов обители и прихожан, тружеников обители и помощью студентов
и преподавателей Перервинской духовной семинарии, возглавляемых
настоятелем и ректором протоиереем
Владимиром Чувикиным, фактически
исполняющим историческую должность
монастырского
строителя.
Реставрационно-восстановительные
работы проводились по результатам
исследований
архитекторов
Г.А. Макарова и Е.Г. Одинец и позволя-

5

Николаева М.В. Частное строительство в Москве и Подмосковье. Первая четверть
XVIII в. Подрядные записи. Т. I. М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 358–359.

60

Вид Никольского собора Николо-Перервинского монастыря в начале XXI века

Договор не фиксирует сооружения вдоль северной и западной стен
Ильинского храма паперти-галереи,
не говоря уже о гульбище над ней.

«вычленить» собственно Никольский
собор, «отделив» от него нижний храм
прп. Сергия Радонежского с одностолпной трапезной палатой.
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тились. Причины – новые направления в деятельности царя, ослабление
патриаршего влияния и последовавшая в 1700 году кончина последнего «царского» патриарха Адриана.
Наличие столь значительного алтаря
в немонастырском приходском, когдато «ружном» Ильинском храме позволяет утвердиться в предположении о
постройке первого каменного здания
храма, слывущего Обыденным, еще в
XVII веке (алтарь, судя по подрядной
записи, перестройке не подвергался).
Внешнее оформление алтарной
апсиды чрезвычайно лаконично (лопатки, обрамляющие оконные ниши
в апсиде, и колонны с капителями
коринфского ордера, поставленные
на стыках трех алтарных апсид).
Возможно, безыскусное оформление
апсид алтаря есть дополнительное свидетельство его большей, чем остальная
часть храма, древности. Лаконичность
алтарного украшения и задавала тон
всему наружному украшению храма.
Интересно, что в декоре Обыденского
храма нет никаких наличников, столь
украшающих стены перервинского
прототипа. Можно предположить, что
их не стали делать и в верхней части
храма для обеспечения стилистического единства с оформлением апсид и
нижней части четверика от алтарного
свода. Кроме того, растеска окон четверика и перекладка стен по периметру
окон под наличники сильно замедлили бы договорные работы и понизили
бы надежность здания. Из каменных
украшений Перервы для поверхности
стен Ильинского храма выбраны только парные колонки единого для всего
храма несколько модифицированного
коринфского ордера с гладким стволом и пояском в нижней его части,

План второго этажа Никольского
собора Николо-Перервинского
монастыря [ПАМ, вып.8]

Трапезная часть с приделом святых
праведных Симеона Богоприимца и
пророчицы Анны была завершена в
1706 году и также не указывается в
рассматриваемом договоре.
В связи с этим существующие формы Никольского собора и
Ильинского храма можно сравнивать
только по алтарным апсидам, четверику, восьмерику, барабану и главке.
Конфигурация и размеры алтаря (вытянут по ширине почти на всю
длину четверика) Свято-Ильинского
Обыденского храма заметно отличаются от алтаря (сильно вытянут по
оси восток-запад) Никольского собора Перервинского монастыря, что
свидетельствует об отсутствии здесь
подражания Перерве. В то же время
алтарь Илие-Обыденского храма весьма просторен и явно предназначен для
соборных богослужений, каковыми
были, помимо обычных престольных
и храмовых праздников, крестные
ходы из Кремля по случаю непогоды.
И хотя собственно царских и патриарших крестных ходов в Ильинский
Обыденный храм в XVII веке было не
так уж много, они еще совершались, но
к концу столетия практически прекра62

подпирая их. При такой организации
колонок нижняя часть четверика модифицировалась минимальным образом, очевидно, чтобы не нарушить
прочность и целостность конструкции,
стоящей рядом с обрывом.
Построенный в 1702 году и ныне
существующий
Свято-Ильинский
храм не совсем повторяет НиколоПерервинский собор. К архитектурноконструктивным особенностям можно
отнести отсутствие крытой каменной
галереи с северной стороны храма [в
некотором приближении объем крытой западной галереи был возмещен
в Ильинском храме созданной тогда
же пристройкой, соединяющей храм
с колокольней, – на этом месте вскоре была возведена трапезная с приделом святых праведных Симеона
Богоприимца и Анны пророчицы].
Трапезная часть с приделом святых
праведных Симеона и Анны на планах
XVIII века показана сильно смещенной на север (относительно оси «восток-запад» центрального храма), что
также несколько уподобляло ее – по
внешним формам – западной части
крытой галереи Никольского (верхнего) собора в Перерве (но без открытого
гульбища сверху). Глава Никольского
перервинского собора заметно крупнее обыденской, все стороны его восьмерика имеют световые окна, кроме
восточного, который предполагалось
закрыть иконостасом [в Ильинском
храме в восьмерике только четыре
окна – все над парусами]. Интересен
архитектурный прием подчеркивания внушительности восьмерика
Ильинского храма – его угловые колонны примерно в полтора раза толще
колонок четверика (опираются они
на непрерываемые окнами вертика-

Вид Никольского собора
Николо-Перервинского монастыря
в наши дни

который опирается на значительный
четырехгранный постамент. Но если
в Перерве это полуколонки, встроенные в храмовые стены при их возведении, то в Обыденском храме колонны
практически полные, как бы приставленные к его стенам, кроме углов восьмерика и колокольни, где они также
встраивались в кладку этих новых
частей храма. Это особенно заметно на
углах четверика – если в Перерве три
полуколонки (одна на самом углу и по
одной на сторонах), то в Ильинском
храме с каждой стороны угла четверика по паре практически полных
колонок (то есть на каждом углу их
по четыре), слегка «утопленных» в
основной объем стены. Каждая пара
колонок имеет свое основание и фундамент, тем самым не нагружая стены
храма своей тяжестью, а скорее слегка
63

ли стен четверика – геометрически
восьмерик «вписан» в четверик). В
Никольском соборе, напротив, угловые колонки восьмерика немного уже,
чем колонки четверика, и сам восьмерик линейно несколько меньше четверика. Есть и другие отличия, отчасти
уже упоминавшиеся. В декоративном
убранстве они заключаются в отсутствии пояска кокошников под барабаном
главки и наличников окон, сравнительной лаконичности карнизов и других элементов каменных украшений,
за исключением упоминавшихся колонок и полуколонок.
Для сравнения западных пристроек к Илие-Обыденскому храму
(четверику) с галереей Никольского собора мы пользовались планами XVIII
века, так как подробных изображений
храма этого периода пока не выявлено.
Рисунок старой Илие-Обыденской
колокольни и чертежи сохранились
в Санкт-Петербурге (РГИА, Ф. 173,
Оп.1, Д.513; эти изоматериалы публикуются здесь впервые). Старая обыденская колокольня (1702-1703 гг.),
судя по сохранившимся изображениям 1836 года (Л.8а: «План и фасад
церкви святаго пророка Божия Илии,
что слывет … обыденным, в Москве, в
Пречистенской части…»), напоминала
перервинскую, но не имела ни внутренней церкви, ни «палаты» над ней.
Отличия были и в размещении колокольни – в Перерве она находится к
северо-востоку от алтаря верхнего храма, объединяясь крытыми галереями
и лестницами в единый комплекс, а по
планам храма XVIII века Ильинская
колокольня всегда располагалась традиционно – на западной стороне всего
храмового сооружения. Размеры колокольни были значительно меньше

размеров храмовой части, поскольку
Илие-Обыденский приход был достаточно компактным и не требовал больших колоколов до усиления звукового
фона в Москве во второй половине XIX
века и увеличения высотности окружающей застройки. Со стороны
Кремля старая колокольня (в зависимости от ракурса) могла быть полностью закрыта зданием храма и потому
вовсе не видна, как это часто можно
наблюдать на произведениях художников XVIII – середины XIX века, любивших рисовать панораму Москвы с
кремлевского холма (например, на известной картине Ж. Делабарта «Вид на
Москву с балкона Кремлевского дворца в сторону Каменного моста» 1798 г.).
Архитектурно обе колокольни
очень похожи, особенно в верхней
части – высокое квадратное в плане
основание колокольни и восьмигранник яруса звона, образуемый восемью
столпами, которые соединены небольшими арками. В основаниях обеих колоколен установлены четыре мощных
пилона, держащих все сооружение,
но благодаря сквозным аркам и украшениям создающих впечатление легкости построек. Очень похожи своды
колоколен и форма их крыши, барабаны и главки, увенчанные крестом с
полумесяцем у подножия, символизирующим «якорь спасения». У обоих
храмов высота и прочие их размеры
значительно больше, чем у их колоколен. Заметны и различия – в масштабе
построек (соборная колокольня почти
в 2 раза выше) и в ярусности оснований
колоколен до звона (у Никольской –
четыре яруса, у Ильинской – два,
практически погруженных в массив
трапезной, что зрительно занижало
колокольню со стороны храма, делая
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мы можем отметить их архитектурное
«родство» и в то же время своеобразие,
сохранившиеся в значительной степени и до сих пор, и подвигнуть к дальнейшим исследованиям всех, кому
дорога история столичных святынь
нашей Церкви.
В заключение заметим, что согласно подрядным записям строительства в
Москве и Подмосковье только в первой
четверти XVIII века Илие-Обыденская
церковь послужила, в свою очередь,
образцом для строительства двух храмов – церкви Спаса Нерукотворного
образа с трапезной, приделом и колокольней (1719 г.) в селе Хрущеве
(Перехвал) Данковского уезда6 и церкви Успения Пресвятой Богородицы
в Михаило-Архангельской пустыни
Авиевской волости Вологодского уезда . Сравнительный анализ фотографий сохранившихся памятников
церковного зодчества Московской области значительно увеличивает этот
список, который еще более может
быть расширен названиями уничтоженных храмов Подмосковья, а также
других регионов. Но поиск и изучение
всего множества «архитектурных потомков» Никольского собора НиколоПерервинского монастыря – предмет
большого специального исследования.

ее более значительной лишь с западного фасада – главного входа в храм).
Особенно заметно декоративное
отличие колоколен – очень нарядная
перервинская, украшенная по углам
тройными полуколонками с поясками, поясами каменных балясин,
карнизами и изразцами. Все это каменное узорочье бело-красного цвета
в сочетании с зелеными крышами и
карнизами и золотом крестов и куполов создает торжественное настроение. Обыденская колокольня имела
подобное, но гораздо более лаконичное
убранство лишь в ярусе звона (колонок на столпах восьмигранника только по одной). Остальное ее украшение
составляли небольшие карнизы, зрительно отделяющие ярусы друг от
друга. Такое сокращение убранства
колокольни было общим с остальным
объемом Ильинского храма и обусловлено, как нам кажется, не только статусом приходского храма (в сравнении
с патриаршим перервинским), но и
практическими соображениями поддержания храма в порядке в грядущие
времена при ограниченном приходском бюджете.
Подводя итог проведенному сравнению Никольского Перервинского собора и Ильинского Обыденного храма,

Принятые сокращения в статье:
РГАДА – Российский государственный
архив древних актов

РГИА – Российский государственный
исторический архив

Рукописные архивные источники:
РГАДА, Ф.282 (Юстиц-коллегия).
РГИА, Ф.797 (Канцелярия обер-прокурора Святейшего синода)

Ф.173 (Департамент Водных сообщений
Министерства путей сообщения)

6
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достальные брать по записи. Неустойки триста
рублев денег.
К той записи вместо ево, подрятчика, и
каменщиков Никиты Федорова с товарыщи,
десяти человек, Ратушской площади подьячей
Дмитрей Миролюбов, и вместо каменщиков
Якова Тимофеева с товарыщи, десяти человек, Московского суднаго приказу площадной
подьячей Михайла Аникиев сын Шумихин, и
вместо каменщика Евдокима Григорьева с товарыщи, десяти человек, Монастырскаго приказу площадной подьячей Никита Максимов
сын Лалетин руки приложили.
Свидетели столника Семена Осиповича
Хотянова крестьянин Ярославскаго уезду городского стану села Путятина Иван Никитин,
Страстныя Богородицы монастыря Ярославскаго уезду того ж стану деревни Есина крестьянин Григорей Петров, боярина и вое
Л. 660. ннаго кавалера малтийскага свидетельствованнаго Бориса Петровича Шереметева крестьян ево Иван Егорьев Ярославской
ево вотчины Яковлевской слободы свои руки
приложили.
Писал Федор Грешищев.
Помета: Шестнатцать алтын четыре денги с четырех столпов взято, записана апреля
в 17 день.

1702 г., 16 апреля (РГАДА, ф. 282, оп. 1,
ч. 1, д. 1031, лл. 659-660):
Л. 659 Апреля в 16 день Ярославского
Городского стану вотчины Пресвятыя Богородицы Страстного монастыря девичья, что
на Москве за Тверскими вороты, Яковлевской
слободы крестьяня каменных дел подрятчик
Василей Филипов да каменщики тое ж слободы Никита Федоров, Автамон Матвеев, Степан
Автомонов, Иван Иванов
Л. 659об. с товарыщи, тритцать человек,
дали на себя запись и поручились друг по друге круговою порукою за един человек церкви
Святаго пророка Ильи, что на Москве за Пречистинскими вороты словет обыденного, священнику Василью Михайлову с причетники,
да тое ж церкви вкладчиком и прихоженом
дьяком думному Гаврилу Федоровичу Деревнину да Артемью Богдановичю Возницыну и
всем прихоженом в том, что подрядились он,
подрятчик, Василей с товарыщи вышепомянутую старую церковь Святаго пророка Ильи
разобрать, стопу снять по алтарной свод и свод
на церкве свесть вновь. А зделать та церковь
против подрядной записи и обрасца, как зделана церковь и колокольня святаго Николая
Чюдотворца, что на Перерве. А делать в два
лето тое церковь.
А от вышеписаннаго церковнаго каменнаго строения рядили за работу денег двести
пятьдесят рублев да запасу сто четвертей. Наперед взяли рядных денег пятьдесят рублев да
запасу в нынешнее лето тритцать четвертей. А

1703г., 11 января (РГАДА, ф.282, оп.1,
ч.1, д.1032, лл.221об.-222)
Л. 221об. Генваря в 11 день преосвященного Иллариона митрополита Суздальского и
Юрьевского домовой кузнец Степан Малафеев
с сыном своим Михаилом подрядились Приказу Болшаго дворца у подьячего Василья Иванова сына Пенкина зделать на церковь Пророка Илии, что за Пречистенскими вороты в Земляном городе, главу железную осмигранную,
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вышина пять сажен, около двенатцать сажен,
да крест на тое ж главу по мере
Л. 222. и с подзоры августа к первому
числу и поставить сего ж году.
Рядил пятьдесят рублев из их железа и
уголья. Наперед взяли пять рублев.
Свидетель того ж дому градцких вотчинных дел стряпчей Андрей Шукоцкой и
порутчики того ж дому стряпчей Борис Михайлов сын Бушуев, Монастырскаго приказу

подьячей Андрей Андреев сын Телятев сами
руки приложили. А вместо их, подрятчиков,
Монастырскаго приказу площадной подьячей
Никита Максимов сын Лалетин руку приложил, вместо порутчика Барашской слободы
Луки Власова Ганчарной слободы Иван Никифоров руку приложил.
Писал Иван Васильев.
Помета: Пять алтын две деньги з дву
столпцов взято, записана Генваря в 13 день.

Брусиловский
Никита Максимович,
аспирант РГГУ, историк-архивист

Храмоздательство в Москве
в эпоху митрополита Платона
(на примере церкви
Успения Божией Матери
на Успенском вражке)
В наше время растет общественный и научный интерес к истории Русской Православной Церкви.
Последние 20 лет развития Российского
государства и общества целиком способствовали этому: по всей стране открывались ранее закрытые храмы,
восстанавливались из «мерзости запустения» монастыри, возобновлялись
богослужения. Как следствие этого
многие аспекты церковной жизни потребовали более тщательного научного
исследования, целый ряд событий и
характерных явлений Русской Церкви
нуждаются в более пристальном внимании специалистов. Среди подобных
малоизученных предметов стоит особо
обратить внимание на такой возрождающийся в России феномен, как храмоздательство. Сюжеты, связанные со
строительством новых храмов и обновлением старых, вопросы взаимодействия инициаторов этого процесса и
соответствующих государственных и
церковных учреждений, документальная база и отражение в ней механизма храмоздательства – всё это требует
отдельного исторического исследования в современных условиях, когда
Русская Православная Церковь возвращает утраченные в советские годы
позиции, вновь приобретая значение
в обществе. Сегодня в ряде храмов
нередко видны небольшие таблички

с именами новых благотворителей
и жертвователей, позаботившихся о
своём приходе и храме. В связи с этим
представляется актуальным проведение анализа феномена храмоздательства в дореволюционной России,
исследование его прежних условий
и особенностей для решения схожих
проблем и задач уже сегодня.
В различных регионах России
храмоздательство имело неодинаковый характер, нередко субъективные
условия (например, климат) оказывали существенное влияние на развитие
строительства церквей и монастырей. Для нас наиболее интересны особенности храмоздательства именно
в Москве. Несмотря на потерю ею
статуса столицы, в течение XVIII –
начала ХХ века она продолжала
именоваться «первопрестольной», торжественные коронации императоров
по-прежнему проводились в Успенском
соборе Кремля. Такое положение
Москвы обуславливало и некоторые
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детали строительства новых храмов и
обновления старых. Также динамика
и особенности московского храмоздательства зависели от личности того,
кто управлял московской кафедрой.
Здесь стоит прежде всего отметить
роль владыки Платона (Левшина): его
архипастырство пришлось на последнюю четверть XVIII века и начало XIX
века, когда Москва, с одной стороны,
восстанавливала силы после губительной чумы 1771 года, с другой – переживала строительный бум первых лет
эпохи императора Александра I. При
митрополите Платоне в Москве было
выстроено около полусотни церквей,
ещё более храмов было обновлено, расширено или перестроено. Разумеется,
такой важный процесс, как храмоздательство, не мог оставаться в стороне
от московского архиерея: митрополит
Платон лично утверждал все проекты
новых храмов и планы перестройки
старых, зачастую вносил свои коррективы и добавления, разрешал возникавшие проблемы и конфликты.
Социальная
принадлежность
храмоздателей в Москве – особая тема
для анализа: какой вклад в строительство московских церквей внесли различные сословия и классы.
Однако это вопрос отдельного рассмотрения. Остановимся лишь на одном
из ведущих сословий той эпохи, составлявшем важный сегмент московского общества рубежа XVIII – XIX
веков – дворянстве. Именно оно чаще
всего проявляло заботу о приходских
храмах Москвы, причём связано это
было как с желанием благоукрасить
свою церковь, так и со стремлением
помянуть покойных родственников,
похороненных здесь или посещавших
эту церковь при жизни. Поэтому ин-

Фасад храма Успения Пресвятой
Богородицы на Успенском вражке.
1886 год

тересно рассмотреть один из частных
случаев храмоздательства в эпоху митрополита Платона, связанный со строительством дворянами Яньковыми,
прихожанами, нового придела во имя
святого Николая Чудотворца в церкви Успения Пресвятой Богородицы на
Успенском Вражке (ныне это Газетный
переулок между Тверской и Большой
Никитской улицами).
Прежде всего стоит обратить внимание на местность, где расположена
церковь, а также на тех, кто стал её
храмоздателями. Газетный переулок,
как один из ближайших к Кремлю, в
XVII–XIX веках был занят дворами богатых и знатных людей: Голицыных,
Щербатовых, Гагариных, Строгановых
и других представителей знаменитых
родов. Историческое его название –
Успенский вражек – восходит к тем
временам, когда через переулок проходил длинный овраг, возле которого
уже в XVI веке стояла церковь во имя
Успения Пресвятой Богородицы. Она
несколько раз перестраивалась, к середине XVIII века была уже каменной
с двумя приделами – во имя святого
Николая Чудотворца и во имя Иоанна
Предтечи. Среди прихожан преобла69

дали дворяне, чьи усадьбы с нескольких сторон окружали храм. При этом
Никольский придел некоторые справочники до сих пор выделяют в качестве отдельного храма,1 что, однако,
не представляется вполне верным, так
как здание Успенской церкви было
неразрывно связано с Никольским
приделом и непосредственно к нему
примыкало.
По соседству с храмом по сей день
стоит обширная усадьба, памятник архитектуры Москвы первой половины
XVIII века – дом дворян Яньковых. За
многие годы дом потерял свою декоративную обработку: наличники и колонки были срублены, стены сплошь
покрыты штукатуркой. Лишь в 1990-х
годах реставраторы возвратили строениям былой облик. Существующий
двухэтажный главный дом усадьбы
был выстроен Данилой Ивановичем
Яньковым.2 В 1729 году, будучи на военной службе, он получил потомственное российское дворянство, положив
начало новому знатному роду. При
императрице Анне Иоанновне он стал
гофинтендантом, что весьма повысило
его роль при дворе. Данила Иванович
Яньков скончался в 1738 году в СанктПетербурге и похоронен в АлександроНевском монастыре.3
Самым известным представителем рода Яньковых и его своеобразным историографом стала Елизавета
Петровна Янькова, от которой до

Никольский придел
храма Успения Пресвятой Богородицы
на Успенском вражке.
Усыпальница Яньковых.
Вторая половина XVII века.
Фото 1922 г.

наших дней сохранились уникальные воспоминания – так называемые
«Рассказы бабушки», записанные
её внуком, Дмитрием Благово. Сама
Е.П. Янькова не относилась к числу
знаменитых лиц, но за свои 93 года
была знакома со многими интересными людьми. Ее рассказы охватывают
жизнь пяти поколений и являются бесценным вкладом в историю Москвы. И
конечно же сообщают некоторые сведения из истории рода Яньковых.
Но вернёмся в середину XVIII
века. Сын Данилы Ивановича Янькова,
Александр женился в 1745 году на Анне
Ивановне Татищевой, причём свадьба их была в приходе церкви Успения
Пресвятой Богородицы в Овражке,
где к тому времени уже стоял дом

1

Сорок сороков: краткая иллюстрированная история всех московских храмов. Т. 2:
Москва в границах Садового кольца. М., 2004.
С. 258.
2
Памятники архитектуры Москвы: Белый город. М., 1989. С. 96.
3
Рассказы бабушки. Из воспоминаний
пяти поколений, записанные и собранные её
внуком Д. Благово. Л., 1989. С. 41.
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Яньковых.4 Таким образом, Яньковы
уже были прихожанами этого храма.
Но по воспоминаниям Е.П. Яньковой,
мать Александра Даниловича, Анну
Ивановну Янькову (урождённую
Дмитриеву), в 1751 году похоронили
в Никитском монастыре как ближайшей к их дому обители.5 Это означает, что на тот момент Яньковы ещё не
создали в церкви Успения своей родовой усыпальницы, что произойдёт
несколько позже. Точную дату вычислить невозможно, но примерные
рамки установить всё же можно. В
конце 1766 года Александр Данилович
скончался. В связи с его смертью в
«Рассказах бабушки» уточняется, что
он «был погребён в своей приходской
церкви у Успенья на Овражке, в приделе св. Николая, за левым клиросом
у окон, рядом со своими малолетними детьми, там же погребенными».6
Таким образом, к 1766 году в церкви
сложилась родовая усыпальница рода
Яньковых. Поэтому и сообщения в некоторых изданиях о том, что Яньковы
построили придел святого Николая
Чудотворца в 1767 году и позднее лишь
обновили, на самом деле не соответствуют действительности.
История строительства нового Никольского придела берёт своё
начало в июле 1770 года, когда вдова Александра Даниловича, Анна
Ивановна Янькова, подала прошение
на имя пастыря Московской епархии – архиепископа Московского и
Калужского Амвросия, – в котором
сообщила о «крайней ветхости» данного придела, где «во олтаре в церкви и в
трапезе в стенах и сводах оказались ве4
5
6

ликия разселины, от которых внезапному падению не без опасения, також
святый престол и святыя иконы и иконостас весьма обветшали». Такое состояние придела являлось серьёзным
основанием для его разборки (обычного «исправления ветхостей», как
это нередко происходило при наличии
повреждений, здесь было недостаточно
из-за значительной опасности обрушения стен и сводов) и последующего
строительства на этом месте нового
придела – о намерении сделать это за
свой счёт и объявила Анна Ивановна в
прошении, на что просила благословения Его Высокопреосвященства и издания соответствующего указа.7
В соответствии с принятой в то
время процедурой перестройки старых
и возведения новых храмов первым делом необходимо было провести освидетельствование имевшегося придела и
его состояния. Как правило, для этого Московская духовная консистория
отправляла священников или старост
близлежащих храмов. Поэтому осмотр
совершили иерей церкви Воскресения
Христова на Дмитровке Сергий
Иванов и иерей церкви Вознесения,
что за Никитскими воротами, Георгий
Герасимов – священники территориально близких храмов. Их рапорт
полностью подтверждал сведения, содержащиеся в прошении Яньковой,
при этом отмечалась особая опасность проведения богослужений в
Никольском приделе и наличие приготовленного для проведения работ материала: кирпича 5 тысяч, извести 50
бочек, песку 10 сажен, камня белого
1000 буту и щебня сажень с пять.8

Там же.
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«Чумного бунта» погиб от рук бунтующей толпы архиепископ Амвросий,
после чего Московская кафедра в течение нескольких лет оставалась вдовствующей. После окончания эпидемии
несколько лет ушло на нормализацию
городской жизни. В это же время уехала в Санкт-Петербург просительница
по делу о строительстве Никольского
придела в церкви Успения Пресвятой
Богородицы на Успенском вражке –
Анна Ивановна Янькова. 26 декабря
1772 года она умерла. Так как после
чумы 1771 года хоронить в приходских
храмах центра столицы было навсегда
запрещено, то тело усопшей перевезли в подмосковное село Яньковых –
Горки, где и похоронили в приделе
пророка Даниила местной церкви св.
Николая Чудотворца (к сожалению, в
ХХ веке она оказалась разрушенной).10
Так что расширение усыпальницы
Яньковых в Никольском приделе и
упокоение в ней новых членов рода
стало с этого времени невозможным.
Однако в 1774 году вопрос о приделе Успенской церкви и его перестройке вновь становится актуален:
с позволения консистории старая
постройка разобрана, а её материал –
кирпич, железные связи, решётки и
тому подобное – переходит во владение к Яньковым. Но строительство
придела еще не началось, и причт
храма изъявил намерение возвести
из старого кирпича новую церковную
ограду. С этим не согласилась Анна
Александровна Янькова, выставившая у материала, перевезённого на
её двор, охрану; при этом она все-таки намеревалась построить придел,
но позже (возможно, сказывался и её
переезд в дом своих родственников,

Усадьба Яньковых.
Современный вид

В сентябре того же 1770 года
Анна Ивановна Янькова дала письменное обязательство перестроить и
возобновить придел святого Николая
Чудотворца, подтверждающее её
прошение; при этом особо оговаривалось, что в случае её смерти все работы берут на себя её дочери – Анна
и Клеопатра, которые в том же обязательстве расписались. За ним в архивном деле следует датированная
30 сентября (то есть практически
сразу же после появления вышеупомянутого обязательства) выписка из
протокола заседания консистории об
одобрении проекта перестройки придела, и затем – соответствующий указ
императрицы Екатерины II.9 Хотя все
подобные вопросы и решались консисторией, но последняя точка ставилась
монархом.
После этого документа в деле хронологическая лакуна: в 1771 году наступило «несчастливое время», когда
на Москву обрушилась губительная
чума, уничтожившая значительную
часть городского населения и опустошившая многие церковные приходы. Во время печально известного

Долгоруковых, возле Девичьего поля).
В то же время возник вопрос о том, нужен ли вообще второй придел: настоятель церкви иерей Иван Петров в своём
прошении в консисторию ссылался на
некоторых прихожан, которые считали достаточным иметь только главный
престол во имя Успения Пресвятой
Богородицы и придел святого Иоанна
Предтечи.11 Архивное дело подробно,
во всех деталях отражает конфликт
между Яньковыми и причтом относительно принадлежности и использования материала. Но для нашего
исследования важнее результат разбирательства: приняв доводы обеих
сторон, консистория во главе с архиепископом Московским и Калужским
Платоном приняла компромиссное решение – в случае согласия прихожан
разрешить Яньковым строить новый
придел святого Николая Чудотворца
из собственных средств и материалов,
а кирпич от старого придела отдать
причту для возведения новой каменной ограды. В июне 1776 года от имени
причта и прихожан церкви Успения
Пресвятой Богородицы на Вражке
было подано соответствующее прошение в адрес архиепископа Платона.12
Таким образом, были удовлетворены
интересы как настоятеля храма, так
и Анны Александровны Яньковой, которая тем не менее не отказывалась от
намерения обустроить усыпальницу
своего отца.
Поскольку со времени освидетельствования церкви прошло уже 6 лет, в
течение которых старый придел разобрали, необходим был новый осмотр
здания храма. Совершивший его благочинный, протоиерей Покровского
11

9

10

Там же. Л. 6–8.
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Герб рода Яньковых

собора, что на Рву, Иоанн Харламов
отметил, что согласно намеченному плану темноты в новом приделе
не будет, но расстояние от соседнего
деревянного здания будет очень маленьким. В результате, согласно резолюции архиепископа Платона, было
дозволено строить придел не в отдалении от церкви, как первоначально планировалось, а «совокупно по подобию
старого придела».13 Чуть позднее, в январе 1777 года, была дана промемория
в Московскую полицмейстерскую канцелярию, чтобы получить разрешение
на строительство.14
Так как придел строился на
средства Яньковых, над могилами
представителей их рода и в память об
усопшем Александре Даниловиче, то
Анна Александровна Янькова имела право просить консисторию пе13

Там же. Л. 14.
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гочинного, протоиерея Покровского
собора, что на Рву, Иоанна Харламова
о завершении строительства придела и его убранстве иконами. Вслед за
ним последовало прошение от настоятеля церкви и прихожан (в том числе
и Анны Александровны Яньковой) о
выдаче нового антиминса и освящении придела, которое было удовлетворено консисторией.17 Завершающим
документом архивного дела о строительстве нового придела во имя святого Николая Чудотворца в церкви
Успения Пресвятой Богородицы на
Успенском Вражке является рапорт в
Московскую духовную консисторию
от архимандрита Богоявленского монастыря Серапиона, совершившего 31
августа 1781 года освящение. Таким
образом, процесс получил свой логический конец.18
Усыпальница Яньковых сохранялась в Никольском приделе вплоть
до его разрушения. Однако сами
Яньковы в конце XVIII века уехали из Газетного переулка: Елизавета
Петровна вспоминала, что была в усадебном доме, уже проданном, лишь
однажды, в 1794 году, с визитом к
своей золовке – Анне Александровне.
А после свадьбы Елизавета Петровна
с мужем переехали в дом у церкви
Неопалимой Купины (современные
Неопалимовские переулки), при этом
очень скоро к ним присоединилась
и Анна Александровна.19 Это время, 1794-1795 годы, вероятно, можно
считать датой окончательного ухода
Яньковых из Успенского прихода на
Вражке. Вследствие этого попечение
над Никольским приделом Яньковы,

Храм Успения Пресвятой Богородицы
на Успенском вражке.
Современный вид

ревести к приделу дополнительного
священника в церковный причт для
служения ранних литургий в память
о своём отце. Она предложила иподьякона Успенского собора на Крутицах
Ивана Яковлева, которого в соответствии с законом обязалась обеспечивать
довольствием – деньгами и продуктами (мукой, мясом, крупой, солодом,
маслом и горохом – к прошению прикладывался особый реестр).15 Однако,
судя по консисторской справке, в другом церковном приделе, во имя святого
Иоанна Предтечи, уже служатся ранние литургии для поминовения родителей княжны Марьи Александровны
Долгоруковой, в связи с чем решено
было ограничиться уже существующим причтом и предоставить право
служить такие же ранние литургии в
Никольском приделе в память родителей Анны Александровны Яньковой
тому же священнику. Это решение
консистории закрепил и соответствующий императорский указ.16
Наконец, в июле 1781 года в
консисторию поступил рапорт бла-

17
15
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видимо, уже не несли, что и подтверждается следующим фактом. В марте
1796 года прихожане подали прошение
о расширении придела и пристройке к
нему трапезы, так как придел был зимний (в отличие от остальной церкви) и
в холодное время года богослужения
велись только в нём. Среди прихожан,
подписавшихся под обращением, первыми значатся обер-камергер князь
Александр Голицын и майор Иван
Васильевич Хотчинцев, Яньковы же
отсутствуют.20
Интересно отметить, что дом
Яньковых, проданный ими в конце XVIII века и перешедший к
И.Б. Давыдову, к 1850-м годам приобрёл купец Сергей Живаго – в то время один из основных храмоздателей
Успенского храма. Именно он в 18571860 годы перестроил всю церковь,
не коснувшись при этом Никольского
придела с усыпальницей Яньковых:
вероятно, в сохранявшемся приделе
проводились богослужения во время
перестройки основной части церкви.
Однако подробности и детали этой

20

ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 108. Д. 45. Л. 1.

перестройки храма Успения Божией
Матери в середине XIX века ещё предстоит выяснить в процессе архивных
изысканий.
И дому Яньковых, и церкви суждено было пережить многие бурные
события, вплоть до закрытия и запустения. Однако оба здания сохранились,
в 1990-е годы в результате тщательной реставрации им возвращён первоначальный облик. Исторический
придел святого Николая Чудотворца
был уничтожен в 1950-х годах при расширении Дома композиторов. Сегодня
Никольский придел в Успенском храме
возрождён, однако на другом месте: в
церковном подклете. Тем не менее этот
придел служит своего рода памятью о
давних прихожанах храма – дворянах
Яньковых, о тех, кто созидал и нёс заботу о нём. Строительство нового придела, как мы увидели, сопровождалось
рядом сложностей и проблем, но всё
же было доведено до конца. Память о
храмоздателях, строивших наши московские сорок сороков – важный фактор современного храмоздательства.

Горячева
Анна Аркадьевна
преподаватель Перервинской
православной духовной семинарии

О воскресной школе и предмете
«педагогика» в духовных
семинариях XIX века1
Предмет «педагогика» изначально не входил в состав учебных дисциплин в духовных школах. Он был
признан необходимым только в ходе
реформ Александровского времени, в
1866 году – для подготовки пастыря в
качестве законоучителя для народной
школы.
Известно, что главную роль в
истории школьного дела в допетровской Руси выполняло духовенство.
Приходской священник учил, следуя
десятому правилу VII Вселенского
собора: «учити отроков, читая им
Божественное Писание: ибо для сего и
священство получил», а потому учил
безвозмездно, проводя уроки в собственном доме. Иногда занятия проходили в доме причта или в церковной
сторожке, – там, где находили уместным расположить класс добровольные учителя из членов причта. Учили
грамоте, письму и счету. Школа при
церкви веками была частным делом
приходского духовенства и успешность ее зависела от местных условий, а также усердия и способностей
священника.
Указ Святейшего синода от 29
октября 1836 года официально закрепил сложившуюся практику, предписав уже как должностное требование
и «беспрекословную обязанность»

приходскому
священнику
учить
«поселянских детей». Обучение осуществлялось священниками прежде
всего как ВОСПИТАНИЕ, понимаемое в духе митрополита Московского
Платона (Левшина), который в своем
«Слове при заложении Императорской
Академии художеств» напоминал:
«Надобно знать, в чем состоит воспитание. <…> Воспитание есть предуготовление к добродетели»2. Митрополит
Платон четко выражает глубинный
подход к воспитанию, характерный
для православной педагогики: воспитание – это не просто взращивание
человека при гармоничном развитии
всех его задатков, а именно «предуготовление», подготовка к добродетели.
В этом коротком высказывании следует, на наш взгляд, видеть две стороны. Во-первых, воспитание ребенка,
понимаемое как «предуготовление»,
представляет не окончательное фор-

1
Работа выполнена при финансовой
поддержке РГНФ. Проект 09-06-00346а.

2
Платон (Левшин), митр. Сочинения.
Т.1. С. 217.
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– доверительное общение в процессе учебы и
– свободное посещение детьми
занятий;
– забытые кем-то сведения учитель должен периодически возобновлять новым пересказом, «без
школьной принужденности и буквального вытверживания на память»3.
Поощрением в такой школе должно стать привлечение старательных и
успешных мальчиков к церковному
чтению и пению, что послужило бы не
для кичливости их перед другими, но
чтобы «очевидность успехов их служила в утешение родителям их»4.
Митрополит Филарет Московский
также подчеркивал воспитательный
характер обучения, указывая на то,
что дети, обучаемые духовенством,
становились источником просвещения
в родной семье.
Второй по распространенности тип школ для народа – это школы
Министерства государственных имуществ, ставшие в 1867 году земскими.
Видя во всеобщей образованности решение всех социальных проблем, министерство решает открыть сельские
казенные училища в епархиях на базе
очень бедных церковно-приходских
школ, просто переводя их в ведение
земств. Но обучение в земских школах
приобретало вольнодумный уклон.
Налицо были нововведения не только
внешние, но и очень серьезные, касающиеся цели обучения.
Явно негодным был, например,
ланкастерский метод, введенный во
многих казенных министерских шко-

мирование личности, что невозможно,
ибо человек свободен, но целенаправленную подготовку его для дальнейшего самовоспитания, для принятия
на себя ответственности за свое спасение. Во-вторых, воспитание есть лишь
подготовка к добродетели, то есть добродетель не заложена изначально в
природе ребенка, к ней надо долго и
кропотливо готовить, заботясь о состоянии души воспитанника, осуществляя ее воцерковление.
Такое представление о сути педагогической деятельности полностью
противоположно мнению о необходимости всестороннего и гармонического
развития всех природных сил воспитанника, воцарившемуся в западноевропейской педагогике нового времени.
Митрополит Платон своей фразой о
воспитании предостерегает от руссоизма, с его непониманием испорченности человеческой природы после
грехопадения. Верное понимание сути
провозглашенного Ж.-Ж. Руссо и
подхваченного И. Песталоцци и А.
Дистервегом лозунга природосообразности воспитания было чрезвычайно
важно для отечественного образования
в XIX веке, когда влияние немецкой
педагогики и практики образования
было очень велико. Копирование западных образцов вылилось в дальнейшем в формальный характер обучения
в российской гимназии, когда нужны
только знания – без приоритета религиозных ценностей.
В согласии с традицией митрополита Платона обучение в небольших
приходских училищах предполагалось вести на прежних принципах
церковной школы, сохраняя
– традицию свободного рассказа
материала,

3
Гаврилов А.В. Страница из истории
церковно-приходской школы //Христианское
чтение. 1895. № 7–8. С. 92.
4
Там же.
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лах. Команды «равняйсь», «смирно»,
«вольно», «руки за спину» и прочие
выражения военного лексикона неприемлемы в элементарной народной
школе, как указывало тогда церковное
руководство. Но военизированный характер не был изначально присущ введенному английским священником А.
Беллем и квакером Дж. Ланкастером
способу взаимного обучения детей,
когда обученные старшие – «мониторы» – обучают младших. Очень дешевая из-за экономии на педагогах и
помещениях система взаимного обучения больших групп беднейшей детворы была привезена в гомельское
имение графа Румянцева выписанным из Англии педагогом Я. Гердом.
Когда начались занятия, полковник
расквартированной в Гомеле артиллерийской бригады обратился с просьбой
принять на обучение двадцать неграмотных новобранцев. Успех превзошел ожидания. Ланкастерские школы
быстро распространились в армии, так
как занятия не требовали книг – их
заменяли таблицами, а также тетрадей, чернил и столов: писать учились
на песке. Такой военизированный
метод переняли казенные школы.
Большим недостатком учебы были механическое обучение простейшим алгоритмам решений, поверхностность
знаний и навыков. Мотивацией обучения служило соревнование в успехах;
неуспешным ставили оскорбительные
таблички; ввиду большого количества детей требовался четкий порядок:
он поддерживался одновременным
выполнением команд монитора. По
иронии судьбы именно этот нелепый и
далекий от русского народного характера тип школы пытались внедрять в
школах для народа.

Далее, книги для детского чтения, предлагаемые в казенных школах, развивали любопытство и пустые
мечты, разжигали страсти, препятствуя духовно-нравственному развитию
деревенского ребенка. Неприемлемым
был и сам подход к обучению крестьянских детей, когда во главу угла
ставилась, по выражению митрополита Филарета, «демократическая
теория образования общества», – в
пересказе с немецких авторов 40-х годов, где не случайны прогрессистские
и социалистические идеи. Святитель
Филарет неизменно подчеркивал, что
характер обучения крестьянских детей непременно должен быть полезен их «житейскому состоянию». Он
был категорически против излишней
канцелярщины и дисциплинарных
взысканий; не одобрял и такие меры
поощрения, как «выставление на доске» имен лучших учеников, отмечая,
что «это не для сельских», так как
слишком питает тщеславие и зависть.
Учение должно быть простым, построенным на доверии ученика к наставнику, сообразным социальному статусу,
соразмерным возрасту и природным
способностям детей.
Дискуссии в верхах и на страницах журналов продолжались, а школы
тем временем существовали… заповедь
учить была жива.
Третьим типом народных училищ была воскресная школа. К середине XIX века Министерством
народного просвещения было открыто
в России более 300 таких школ для детей и взрослых. Они требовали большого числа учителей. Обсуждение в
печати кадрового вопроса начато было
статьей Г. Беляева «Откуда взять учителей?» в газете «День». В результате
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было принято предложение открыть
воскресные школы при духовных семинариях. В школе будет царить отвечающая менталитету русского народа
православная духовно-нравственная
атмосфера. И, что немаловажно, учителя-семинаристы будут отрабатывать
в школах педагогическую практику, а
потому их труд не потребует оплаты.
Циркуляр Святейшего синода
1866 года предписывал обязательное
открытие народных начальных школ
при духовных семинариях, одновременно с введением в учебный план дисциплины «педагогика и дидактика».
Педагогика преподавалась только в
старших классах, пятом и шестом, по
одному уроку в неделю. Единый учебник по педагогике так и не появился,
до конца века преподаватели издавали
авторские учебники или курсы лекций, иногда из смирения не указывая
имя; наиболее удачные из них многократно переиздавались5 и расходились
по соседним семинариям. Известно,
например, что выпускник Вятской
духовной семинарии священник Н.Н.
Блинов (1839–1917), известный как составитель первой удмуртской азбуки
и автор учебников грамоты, издал и
краткое методическое пособие для преподавателя6. Возможно, роль образца
при подготовке пособий по педагогике
сыграл учебник П.Д. Юркевича, преподавателя философии Киевской
духовной академии и с 1861 года ординарного профессора Московского
университета7. Именно так поступил,

например, преподаватель педагогики
во Владимирской семинарии протоиерей М.И. Херасков (1836–1901), автор
руководств к изучению книг Ветхого
Завета. Взяв за основу идею Юркевича
о первостепенности религиозного воспитания, он развил ее и наполнил свой
вариант учебного курса конкретным
материалом8.
К 70-м годам XIX века открылись
начальные школы (на практике уже
переставшие быть воскресными, занятия проводились и на неделе) при всех
российских семинариях. В 1884–1885
годах школы данного типа были
преобразованы и стали называться образцовыми, то есть школами
опытными, школами для семинарской практики.
Решено было, что вводить обучение юными семинаристами неграмотных взрослых было бы педагогической
ошибкой, и семинаристы старших курсов учили детей. Чаще это были мальчики, посещавшие школу «зиму», то
есть с осени до конца Великого поста, и конечно с частыми пропусками
из-за домашней работы. В некоторых
крупных городах число школьников
достигало 40–60, тогда их делили на
группы. Уроки (Закон Божий, обучение чтению и письму, арифметика)
длились по часу. Проводил урок один
из семинаристов, хотя присутствовали 15-20. Юноши менялись от занятия
к занятию, но посещали семинаристы школу, по отзывам с мест, нерегулярно и без особой охоты. Ревизии
Святейшего синода приводили сведения и о вялом посещении детьми школ

5
Например, Конспект по дидактике.
VI кл. Вятка.1899. 65 с.
6
Блинов Н.Н., свящ. О способах обучения предметам учебного курса начальных народных училищ. Вятка: Тип. О. Анисимовых,
1868. 67 с.
7
Юркевич П.Д. Курс общей педагогики
с приложениями. М.,1869.

8

Коскина В.Н. Исправь в себе прегрешение: Педагогическая система М.И. Хераскова.
Владимир: Транзит–ИКС, 2007. С. 21.
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при семинарии, от 20 человек в хорошую погоду и до 4–6 в плохую.
Свой успешный опыт руководства
школой при Харьковской духовной семинарии в 60–е годы описывает С.И.
Миропольский, направленный туда по
окончании Московской духовной академии преподавателем философии.
Харьковскую школу при семинарии регулярно посещали 80-100 детей,
прочие пропускали уроки. Школа,
как оказалось, собрала самых бедных
детей, которым из-за отсутствия денег
была недоступна любая другая школа, и только мальчиков: было четыре
сына лавочников, один – чиновничий,
четыре – купца, прочие из крестьян и
ремесленников, да еще четыре сына наставников семинарии. Возраст – с 7 до
14 лет. Но в отличие от прежней министерской школы, где наставники учили
«мало, лениво и без теплоты», а дети не
имели любви к занятиям, новая образцовая семинарская школа была хорошо организована. Миропольский ввел
курс педагогики для всех классов, устраивал общедоступные семинары, а
также общие послеобеденные чтения,
стараясь пробудить в семинаристах
любовь к школьному делу. В итоге
на его лекциях по дидактике слушатели сидели на столах и на окнах!
Результату радовался больше всех сам
педагог – «дети бегут в школу!» – пишет Миропольский9. Причиной успеха
он считает особый подход к практике.
Каждый семинарист выбирал себе – по
силам – одного-трех учеников и руководил их обучением, а потом предо-

ставлял дневник-отчет руководителю
практики, письменно излагая
1) анализ собственных успехов,
затруднений и неудач;
2) характеристику личности
ученика (имя, сословие, возраст, способности, восприимчивость, память,
наблюдательность, уровень знаний,
где ранее учился, за какую плату и
проч.);
3) портрет ученика как члена
семьи;
4) осознание учеником себя как
члена общества (его цели и ближайшие задачи, самооценка: семьянин,
член общества, сын Церкви, сын государства). С.И. Миропольский подробно разработал порядок школьных
занятий. Важнейшим воспитательным моментом он считает приучение
детей семинаристами к общему пению и внеклассному чтению. По мысли педагога, чтение с обсуждением
прочитанного при активном участии
старших, то есть семинаристов, очевидно будет не только развивать
кругозор, но и способствовать сближению детей со своими юными наставниками в духовно-нравственном
отношении, а с другой стороны, даст
семинаристам опыт руководства чтением будущей паствы. Поэтому педагог, не жалея сил и средств, собирает
богатую школьную библиотеку. С выводами Миропольского о важности
коллективного чтения и пения нельзя
не согласиться. Воспитывающее влияние пения не так очевидно, его трудней
сформулировать. Но в душе человека
есть вечно присущая ей жажда красоты. Пение сообща позволяет слышать
душу поющего вместе с тобой; пение
же духовное устремляет души поющих
к Богу, к истинной и вечной красоте.

9

Миропольский С. И. Воскресная школа
и педагогический курс при Харьковской семинарии //Журнал Министерства народного
просвещения. 1868. № 138. С. 225.
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По мнению известного педагога–публициста XIX века А. Красовского, мир
звуков умеет подчас рассказать нашей
душе о чем-то важном, хотя и не вызывает в ней тех ясных идей, какие дает
книга. Пение «невольно, хотя на время, отталкивает душу от пристрастия
к житейской сутолоке и побуждает ее
рисовать в своих мечтах иной порядок вещей, уноситься в иной, лучший
мир»10. Разумеется, важно, что и как
петь, – поэтому в воскресной школе необходимо осуществлять чуткое и «непопустительное» руководство детским
пением.
Опыт руководства воскресной
школой был изображен С.И. Миропольским в большой статье на

страницах «Журнала Министерства народного просвещения», а в дальнейшем
вылилась в книгу «Дидактические
очерки. Ученик и воспитывающее обучение в народной школе», неоднократно переизданную.
Разумеется, подобный опыт,
как и замечательный опыт Татевской
церковной школы С.А. Рачинского,
показывает подвижников с особым
педагогическим даром. Тем не менее
их пример вдохновил многих. За два
учебных года, с 1866-го по 1869-й, «образцовые» школы были открыты при
всех духовных семинариях России.
Сегодня есть потребность обратиться к
их опыту.
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