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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 ежегодной
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
епископа Воскресенского Саввы,
викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
на открытии ВОСЬМЫХ ПЛАТОНОВСКИХ ЧТЕНИЙ
в Перервинской духовной семинарии
много лет назад Петру I, когда он взывал к императору, дабы тот восстал и
увидел Чесменскую победу. Некоторые испугались и сказали, что если
бы император Петр сейчас восстал,
то многим, там стоявшим, наверное,
было бы худо. Но митрополит Платон –
это своего рода глыба того времени,
которая возвела корабль церковный,
богословскую науку на новый уровень.
Это и своя гомилетика, не зависимая
от влияния западной школы. И хоть
митрополит Платон выученик московских духовных школ, но тем не менее
он был особенным человеком. Для нас
же и то, что он здесь построил, является памятником, свидетельством
уникальности его личности. Даже
эта доска над входом в Никольский
храм – великая заслуга митрополита
Платона, на которой написаны все его
деяния. Ведь века прошли, а эта доска
висит, и даже безбожники не смогли надругаться над ней, для нас же
это свидетельство и пример того, как

Очень отрадно видеть, что
сегодня здесь собрались люди неравнодушные к трудам и деятельности
митрополита Московского Платона
(Левшина). А мне в свою очередь хотелось бы передать первосвятительское
благословение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. Я
приехал сегодня сюда, чтобы возглавить литургию и чтения.
Святитель Платон, как сказал
ректор отец Владимир, действительно
святитель, поскольку любой, наверное, архиерей является святителем,
так как он освящает, рукополагает и
от этого, вероятно, и происходит это
название. Но святитель Платон им
стал не потому, что рукополагал клириков, освящал храмы, благословлял
людей, но он святил своей головой,
мудростью, словом. Слово его было
необыкновенным. С одной стороны,
иногда оно было даже непонятным,
иногда кого-то ужасало, если вспомнить надгробное слово усопшему
5

Когда сравниваешь время Платона и
Филарета, то видишь, насколько богословие было креативным, как много
было интересных творений, причем
фундаментальных, сколько было
сказано красивых проповедей, слов,
речей. Все они были неординарны, и
этим словам и речам пытаются подражать и ныне.
Мне хотелось бы пожелать всем
учащимся Перервинской духовной
семинарии, которые занимаются богословской наукой, чтобы и они оставили
достойное наследие после себя, подобное тому, что оставил митрополит
Платон, пусть и не в столь большом
количестве и объеме, но по крайней
мере, чтобы это было фундаментально
и могло цитироваться, убеждая в крепком, мудром слове и хорошей мысли.
Спасибо.

раньше и строили, и учили, и проповедовали.
Мне хотелось бы пожелать участникам сегодняшних чтений благословения Божия, чтобы то, что мы сегодня
услышим, было бы новым, интересным, на пользу учащимся Перервинской семинарии, чтобы память о
митрополите Платоне, замечательном
человеке, долгое время действительно
возгревалась в наших сердцах, нашей
памяти, потому что, как говорится
в Священном Писании, «поминайте
наставники ваши (Евр 13:7)». И я
думаю, что может быть через какое-то
время митрополита Платона, как уже
и его ученика святителя Филарета,
прославят в лике святых и это будет
заслуженно, хотя бы потому, что он
оставил такое глубокое наследие для
нас, живущих в непростые времена.

Савва,
епископ Воскресенский,
управляющий Юго-Восточным викариатством г. Москвы
наместник Новоспасского Ставропигиального монастыря
1 декабря 2011 г.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
епископа Гатчинского Амвросия,
ректора Санкт-Петербургской Православной духовной академии
участникам ВОСЬМЫХ ПЛАТОНОВСКИХ ЧТЕНИЙ
в Перервинской духовной семинарии
Его Высокопреподобию
протоиерею Владимиру Чувикину,
Ректору Перервинской духовной
семинарии, Начальствующим,
учащим и учащимся
Перервинской духовной
семинарии, участникам
конференции

От лица профессорско-преподавательской корпорации и учащихся
Санкт-Петербургских духовных школ
позвольте сердечно поприветствовать
всех участников VIII Платоновских
чтений.
Уже стало традицией, что Перервинская духовная семинария проводит конференцию, посвященную
основателю семинарии митрополиту
Московскому Платону (Левшину) в
день, когда празднуется память его
небесного покровителя – святого муче-

Ваше Высокопреподобие,
Всечестные отцы,
дорогие братья и сестры!
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ника Платона Анкирского. За свою
семилетнюю историю Платоновские
чтения приобрели высокий статус
научно-богословской и церковно-исторической конференции, на которой
затрагиваются актуальные вопросы
церковной науки. Поскольку дискуссия на форуме идет с учетом богословского наследия митрополита Московского Платона, хотелось бы подробнее
остановиться на том значении, которое
имеет виднейший русский первоиерарх XVIII – начала XIX века в истории Церкви и Отечества.
Это был один из самых знаменитых иерархов эпохи Екатерины II,
причем свою известность он снискал
благодаря тем дарованиям, которыми
была наделена его личность. Его духовный облик, пастырское рвение и научный склад ума были явлены во всей
полноте в его церковном и священном
служении. За свои дарования и неустанные труды он был прозван «вторым Златоустом». Его литературное
наследие затрагивает многие сферы
церковного творчества: это – богословско-катехизические сочинения, труды
по гомилетике, истории Русской Православной Церкви, церковному праву,
агиографии, а также богослужебное
творчество.
Он был воспитателем и законоучителем сына Екатерины II, будущего российского императора Павла
I, и одной из причин благосклонного
отношения императора к церковной
иерархии было как раз его детское благочестивое христианское воспитание.
Митрополит Платон взрастил также
целое поколение церковных пастырей,
и одним из важных этапов на этом
пути стала основанная им в 1775 году
Перервинская духовная семинария.
Будучи одним из самых активных и просвещенных иерархов своего
времени, он остро ощущал нехватку
духовного образования и воспитания

для пастырей Церкви. Он понимал,
что тогдашние духовные школы требовали реформ, чтобы лучше справляться со своими задачами. Поэтому
именно здесь, в Николо-Перервинском
монастыре – месте, отдаленном от столичной суеты, – он устроил семинарию.
Отмечая в этом году хоть и не круглую, но весьма значительную дату
236–летия с момента своего основания, Перервинская духовная семинария своим существованием и служением на ниве церковного образования
является живым свидетельством преемства той замечательной традиции,
которая идет от митрополита Платона.
События уже новой эпохи в истории
вашей духовной школы подарили две
замечательные даты: 15–летие возрождения Перервинского духовного училища и 10–летие возрождения семинарии. После десятилетий разорения
ваши школы снова стали выполнять
те задачи, которые были поставлены
более двухсот лет назад.
Хотелось бы вспомнить в этот день
о тех тесных исторических и духовных
связях, которые скрепляют академию
в городе на Неве и Перервинскую семинарию. После открытия в 1809 году
Духовной академии в столице Российской империи некоторые из ее первых
выпускников несли свое преподавательское послушание в Перервинской
семинарии. И наоборот, среди выпускников Перервинской духовной школы
можно видеть целый ряд будущих
митрополитов, занимавших впоследствии Санкт-Петербургскую кафедру,
в частности, таких замечательных
деятелей, как Преосвященный Серафим (Глаголевский; 1821–1843) и Преосвященный Григорий (Постников;
1856–1860). Достойно упоминания и
то, что воспитанниками Перервинского духовного училища были такие
выдающиеся церковные ученые, как
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литургист Алексей Иванович Георгиевский и церковный историк Алексей
Петрович Лебедев.
Все это свидетельствует о том неоспоримом значении, которое имеют
плоды начинаний митрополита Платона (Левшина).
Сегодняшнее научное мероприятие с новой силой выявляет актуальность изучения истории Церкви, особенно во многом противоречивый и
непростой Синодальный период. Если
мы смотрим в будущее не через призму
прошлого, то все наши усилия превращаются в сизифов труд. История

Русской Церкви в лице ее виднейших
представителей открывает перед нами
целую галерею портретов русской святости, просветительского и личного
подвига.
Позвольте пожелать всем участникам научного форума плодотворной
и активной работы, свободного диалога, оживленных дискуссий и интересных мнений, которые бы позволили
укрепить и развить церковную науку,
в том числе – во взаимодействии со
светской традицией.
С любовью о Господе,

Амвросий,
епископ Гатчинский,
ректор Санкт-Петербургской православной духовной академии
1 декабря 2011 г.

Епископ Воскресенский Савва и ректор ПДС протоиерей Владимир Чувикин
с новопоставленными чтецами – выпускниками ПДС. 1 декабря 2011 года

Гаврюшин
Николай Константинович,
кандидат философских наук,
профессор Московской духовной
академии

Митрополит Платон (Левшин)
в перспективе становления
исторической школы в русском
богословии
Историческая школа в русском
богословии, как известно, достаточно
яркая. Она знаменита такими именами, как митрополит Московский
Макарий (Булгаков), Е.Е. Голубинский, Н.Н. Глубоковский, А.В. Карташев и другие. Но становление ее
проходило в крайне сложных, можно
сказать, очень неблагоприятных условиях.
Как ни резко и парадоксально это
звучит, но история Русской Церкви в
духовных академиях XVIII – начала
XIX века почти полностью отсутствовала, просто не значилась в учебной
программе. Да и как воспринимался
бы этот предмет, если бы лекции читались на латинском языке?
В самом деле, ориентация на программы западных богословских школ
никак не могла способствовать тому,
чтобы сделать предметом изучения
историю Русской Церкви. К тому же
трагические события, связанные с ее
расколом в XVII веке и упразднением
патриаршества, изъяснять и изучать
было не очень, как теперь принято
выражаться, политкорректно.
Ведь петровская реформа – это в
некотором смысле русская реформация. Она, конечно, не сопровождалась
разрушением святых икон, но с тем,
что это была реформация с определен-

ным креном в сторону протестантизма,
вряд ли кто-нибудь будет спорить.
А сама петровская реформа в свою
очередь стала возможной в результате
церковного раскола.
В XVIII веке Церковь оказалась
в прямом подчинении государству
и невольно должна была усваивать
государственные формы мышления,
в частности, смотреть на ревнителей
древлего благочестия, как на страшных преступников, врагов престола и
т.д. Как в этих условиях можно было
дать объективную оценку того, что
происходило в XVII веке?
Вмешательство самодержцев в
церковную жизнь тогда было весьма
ощутимым. Достаточно вспомнить,
что императрица Екатерина II поручила митрополиту Гавриилу (Петрову)
«отредактировать» анафематизмы в
«Неделю Торжества Православия»,
дабы никому неповадно было сомневаться, что она взошла на престол «по
Промыслу Божию»…
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В эпоху царствования императора
Николая I, после восстания декабристов, атмосфера оставалась очень
напряженной. И можно понять Московского святителя Филарета, который, безусловно признавая важность
церковно-исторических изысканий,
все-таки очень опасался, что свобода
здесь может как-то повредить духовным школам. Он порой сам настаивал
на жесткой редактуре таких трудов,
как, например, «Описание ТроицеСергиевой лавры» А.В. Горского. Это
не просто его личная позиция, но и
отражение духа эпохи.
Поэтому в церковных учебных
заведениях в конце XVIII-начале XIX
века история Русской Церкви затрагивалась только отчасти в курсе Общей
церковной истории, а также в связи
с русской гражданской историей. И
лишь в 1851 году она стала самостоятельной дисциплиной академического
курса1.
Таким образом, историческая
школа в духовных академиях Российской империи до середины XIX века
не имела возможности складываться
вокруг самостоятельных кафедр. В
течение полутора столетий ее созидают труды отдельных энтузиастов.
Один из первых преподавателей Александро-Невской семинарии,
Адам Селлий (1696–1746, по другим
данным, 1695–1745), принявший при
пострижении в монашество имя Никодим, глубоко интересовался русской
церковной историей и, можно сказать,
положил начало систематической
работе во многих направлениях.
Во-первых, он составил сочинение по истории российской иерархии

(De rossorum hierarhia libri quinque),
которое не было напечатано, но в
дальнейшем его материалами широко
пользовались другие исследователи, в
частности, как отмечает И.А. Чистович2, прибегал к нему В. Рубан в своем
издании «Любопытного месяцеслова»
на 1776 год, рассказывая о митрополитах киевских, а позднее Амвросий
(Орнатский) в своей «Истории российской иерархии»3.
Другой труд Адама Селлия,
«Schediasma litterarium…»4стал прообразом знаменитой работы митрополита Евгения (Болховитинова) «Словарь исторический о бывших в России
писателях духовного чина». Митрополит Евгений, как мы увидим, во многих отношениях явился продолжателем дела Адама Селлия и в 1815 году
опубликовал очерк своего предшественника в русском переводе5, столкнувшись при этом с возражениями
цензуры.
Младший современник митрополита Платона, выпускник Воронежской духовной семинарии и Славяно-греко-латинской
академии,
митрополит Евгений начал литературную деятельность в кружке
Н.И. Новикова. Здесь он приобрел не
2

Там же. С. 18.
История Российской иерархии, собранная Новгородской семинарии префектом,
философии учителем, соборным иеромонахом
Амвросием. М.: Синод. тип., 1807–1815. См.
также: Словарь русских писателей XVIII века.
Выпуск 3 (Р-Я). СПб.: Наука, 2010. С. 107–
108.
4
[Sellius Adam Burchardt]. Schediasma
literarium de scriptoribus qui historiam politicoecclesiasticam Rossiae scriptis illustrant.
Revaliae, typis Joh. Köhleri, 1736. 8. 38 pp.
5
Каталог писателей, сочинениями своими объяснявших гражданскую и церковную
российскую историю. М., 1815.
3

1

Чистович И.А. История Санкт-Петербургской духовной академии. СПб., 1857.
С. 300.
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только широту интересов, но и вкус к
серьезной археографической работе,
о чем свидетельствует его «Историческое, географическое и економическое
описание Воронежской губернии»
(Воронеж, 1800). Там же в Воронеже
он начал публикацию и своих церковно-исторических опытов. Так, в
1794 году он напечатал «Краткий летописец преосвященных воронежских
от основания епископского престола в
Воронеже до нынешнего времени».
Под его руководством, в частности, в конце XVIII века в Воронежской семинарии было выполнено
несколько студенческих работ по
отдельным вопросам истории Русской
Церкви, прочитанных в публичных
заседаниях и затем напечатанных.
Это, в частности, «Историческое рассуждение вообще о древнем христианском богослужебном пении, и особенно
о пении российския церкви» Ивана
Аполлосова (1797) и «Краткое рассуждение о том, что алтарныя украшения нашей церкви сходны с древними»
Ивана Зацепина (1797)6.
Став в 1800 году, в сане архимандрита, преподавателем философии и
высшего красноречия АлександроНевской духовной академии в СанктПетербурге, Евгений (Болховитинов) сплотил вокруг себя студентов,
интересовавшихся историей Русской
Церкви. Под его руководством были,
в частности, написаны такие кандидатские сочинения, как «Историческое рассуждение о соборах российской Церкви» М. Суханова, «О начале,
важности и знаменовании церковных

облачений» К. Китовича, «О соборном
деянии, бывшем в Киеве 1157 г. на еретика Мартина» И. Лаврова, «О книге,
именуемой Православное исповедание
веры восточной Церкви» А. Болховского, успешно защищенные в 1803
году7.
Таким образом, митрополитом
Евгением делались первые важные
шаги в становлении русской школы
церковно-исторических исследований.
Другим ее предвестием явилось
издание в 1805 году «Краткой российской церковной истории» московского
митрополита Платона (Левшина).
Н.Н. Глубоковский называет ее автора
«счастливым предтечей научно-исторического мессианства», который
хотя и придерживается летописного
порядка изложения, но «группирует
свой материал более систематично и,
главное, везде рисуется “любезным и
привлекательным истории свойством −
истины и беспристрастия”, почему
старательно применяет трезвый критицизм в обсуждении литературных
сведений и жизненных явлений»8.
Трезвый критицизм – это действительно научная черта митрополита
Платона как церковного историка,
которую он проявлял во многих сферах. Как воспитатель будущего государя Павла I, Платон беседовал со
своим царственным учеником на разные темы, в том числе и на философские. И наследник престола очень
ценил это общение. В одном из писем,
замечая, что его учитель берет себе
за правило показывать согласование «заключающихся в Священном
Писании уставов и бытий с естествен7

Чистович И.А. История… С. 142.
Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и
новейшем состоянии. Варшава, 1928. С. 43.

6

8

См.: Сводный каталог русской книги
гражданской печати XVIII века. М., 1963. Т. I.
С. 325, 327 (№ 2099, 2107).
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ным разумом»9, Павел, в частности,
высоко оценивает критическую установку философии Декарта, который,
«отложась от порабощения аристотельского, любопытствующий разум
на путь явственного и бодрствующего
исследования поставил»10.
«Краткая российская церковная
история» митрополита Платона заслуживает специального научного изучения с точки зрения ее источников,
выводов и т.д. Но мы же пока ограничимся буквально несколькими моментами, которые, так сказать, бросаются
в глаза уже при первом прочтении.
Пользовавшийся благоволением
трех российских самодержцев Платон мог высказать самостоятельный
взгляд и на ряд ключевых эпизодов
русской церковной истории, например, оценивая церковный раскол XVII
века.
Править церковные книги, по его
убеждению, было необходимо, но «надлежало было, объяснив все причины
исправления книг и представив пред
очи видимые ошибки, также оговорив,
что и в старых книгах ничего церкви
противного не заключается <…> надлежало было оставить на волю: по старым ли служить книгам или по новым».
Решение этого вопроса путем принудительным, «вооруженною рукою», не
только не погашало раскол, «но еще
более его возжигало»11. Именно по
этой причине, кстати говоря, стремясь
уврачевать раны, нанесенные Русской
Церкви в XVII веке, Платон предпри-

нял смелые шаги к установлению так
называемого единоверия.
В своем труде митрополит Платон пользовался широким кругом
источников, а в суждениях был действительно очень оригинален и смел.
Определения, связанные с обвинением
Никона, Платон находит, обращаем
внимание, в рукописной книге из личной библиотеки. То есть он пользуется
самостоятельным письменным источником. И делает любопытное текстологическое замечание:
«А что еще о том же напечатано в
древней Российской Bивлиофике, второго издания, в части III, и сие определение во многом с прежним не сходно:
но первое вероятнее, потому что там
подведены правила. А притом второе
и не названо определением, но изъявлением, что было некоторый рода
манифеста»12. Такая критика источников по тем временам была некоторым шагом вперед в области русской
церковной истории. Нельзя сказать,
что, например, И.М. Болтин или князь
М.М. Щербатов чуждались этого, но
митрополит Платон здесь придерживается тоже достаточно принципиальных научных установок.
Очень важно, на наш взгляд, что,
оценивая всю ситуацию, он как бы
дает объемную картину тех трагических событий. В «определении соборном», отмечает Платон, следующие
«вины» патриарха написаны:
«1) Что патриаршеский дом в
Москве оставил и преселился в Воскресенский монастырь сам собою: и
сие почтено, что он отрекся от Патриаршества; 2) Что по причине его отлучения великое следствие заведено и от
того многие пострадали; 3) Что доса-

9
Начертание жизни и деяний Московского митрополита Платона. С приложением
некоторых его писем и речей. М., 1818. С. 21.
10
Там же. С. 22.
11
Платон (Левшин), митр. Краткая
российская церковная история. М., 1805. Т.
II. С. 235–326.

12

12

Там же. C. 238.

ждал государю в присутствии собора
и с самим собором был в препрении и
ему не покорен; 4) Что некоего митрополита Газского Игнатия, грека, называл еретиком и мятежником; 5) Что
некоторых архиереев без суда соборного запрещал и из епархии изгонял;
6) Что по отлучении от Патриарша престола некоторых своих подчиненных
наказывал строго, даже и телесно. Сии
были Никоновы вины»13.
Но митрополит Платон не склонен безоговорочно с этим соглашаться
и прямо далее пишет: «но истинные,
кажется, причины были: с одной стороны, зависть придворных вельмож,
которые с тягостию взирали на великую благосклонность и особую доверенность Государя к Патриарху, с другой – горячий и неуступчивый Никона
нрав, который и при малой уступчивости и смирении мог бы укротить гнев
государев противу себя. А праведно
ли или не праведно Никон осужден, о
сем Богу судить. А только Никон извиниться не может, что он и по лишении Патриаршества Патриархом себя
поминать велел и Патриархом подписывался. А чтобы гнев государев на
Никона был за то, что он не преклонился дозволить Царю уничтожить
первый брак, как некоторые пишут, и
позволить другой, сего я в летописцах
ни следа не обрел: особливо, что мне
был случай читать подлинное по сему
делу следствие, в Синодальном архиве
хранимое»14.
В то же время, отдав должное и
заслугам Никона, митрополит Платон
замечает, что святитель был «нравен
и горяч, даже до излишества; неуступчив, даже до упрямства, пышен
13
14

по внешности, даже до возбуждения
зависти других»15.
Таким образом, мы видим у митрополита Платона, с одной стороны,
критический подход к историческим
источникам, собственные суждения
даже об опубликованных соборных
определениях, и с другой – стремление увидеть объемно, психологически
точно ту картину, которая действительно трагически изменила очень
многое в судьбе Русской Церкви.
Лишь в отношении отмены
патриаршества при Петре I митрополит ограничился скупыми словами:
«Какие были причины упразднения
патриаршества, оные объяснены в
Духовном регламенте, в испытание
коих входити не должно»16. Эту сдержанность можно понять…
По наблюдению А.В. Карташева,
Платон вообще проявляет «заметную
критичность в отношении к содержанию и качеству своих источников»:
это относится к сказанию о проповеди
апостола Андрея на Руси, частично к
повести о крещении князя Владимира,
к достоверности сведений «Степенной
книги» и т.д.17
Трудно назвать непосредственных
преемников митрополита Платона в
плане изучения русской церковной
истории. Но дело в том, что та эпоха,
когда он напечатал свое сочинение, а
особенно последовавшие за нею десятилетия не способствовали дерзновению научной мысли. Тот же Н.Н. Глубоковский отмечал, что Комиссия
духовных училищ еще при жизни
митрополита Платона или сразу после
15

Там же. С. 241.
Там же. С. 275.
17
Карташев А.В. Очерки по истории
Русской церкви. М.: Наука, 1991. Т. 1.
С. 12–39.
16

Там же. C. 239.
Там же. С. 240.
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его кончины рекомендовала академическим преподавателям не допускать
в церковно-историческом изложении:
“а) усиленного критицизма, который оружием односторонней логики
покушается разрушить исторические
памятники, б) произвольного систематизма, который воображает народ
и его историю невольным развитием
какой-нибудь роковой для него идеи,
и в) неосмотрительного политического направления”, а “обращать
особое внимание в истории на черты
нравственные, на следы Провидения
Божия в происшествиях общественных и приключениях частных, на
связь и последовательность в судьбах народов нравственного улучшения и благоденствия или, напротив,
нравственного повреждения и упадка
благосостояния”18.
Иными словами, речь шла о том,
что необходимо строго цензуровать
любые труды и лекции по истории
русской истории. Такая установка
конечно не способствовала участию
самостоятельного разума в церковноисторических изысканиях.
В духе рекомендаций Комиссии
духовных училищ судил о церковноисторических штудиях и ее влиятельный член московский святитель
Филарет (Дроздов), неоднозначная
роль которого в судьбе академической
науки ожидает объективного изучения. А соответствовало этим рекомендациям только принадлежавшее перу
Иннокентия (Смирнова) «Начертание
церковной истории от библейских времен до XVIII в.» (1817), которое «вышло

прекрасным образцом того, как не следует писать историю» (А.В. Карташев).
Таким образом, научный историзм в духовно-академической среде
первой половины XIX века мог проявляться прежде всего в тех областях,
которые далеки были от истории Русской Церкви и церковно-общественной жизни в целом. Созидательных
импульсов приходилось ожидать прежде всего от светской учености.
С философией и богословием
в духовных школах дело обстояло
никак не лучше. И, как это, на первый
взгляд, ни неожиданно, именно историческая школа постепенно сдвинула
дело с мертвой точки, ибо она, начиная с митрополита Платона, давала
все-таки место критическому разуму.
Эту ситуацию разъяснил в своих
воспоминаниях известнейший историк Церкви, профессор МДА А.П.
Лебедев. Он сказал, что философия в
духовных школах его эпохи была для
тех, кто не любил думать. Она, так
сказать, для любителей снотворного.
«Я никогда не чувствовал большого расположения к философствованию, – вспоминал он, – а моя магистерская тема окончательно поссорила
меня с философией, с философией,
как она понимается в Академии. Эта
философия наперед предрешает и
предрешала все вопросы – и исследователю наперед указывалось, где
непременно нужно говорить “да”, и где
столь же непременно говорить “нет”.
Правда, при написании моей диссертации встречались случаи, где нельзя
было с уверенностью сказать ни “да”,
ни “нет”, но в этих случаях обязательно приходилось тянуть волосянку
на мотив: нельзя не соглашаться, но

18

Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и
новейшем состоянии. Варшава, 1928. С. 43.
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нужно признаться. Все это мне быстро
наскучило – и возбуждало физическую
тошноту. Я понял, что академическая
философия есть истинная нирвана для
действительной науки этого имени.
И я не удивляюсь тому, что все ленивые люди в Академии обнаруживают
несомненную склонность к философии. Я отнюдь не пожелал мыслить
сообразно готовой указке и, раскланявшись со всем, что носило наименование академической философии,
занял, невзирая ни на что, кафедру
древней церковной истории»19.
Это Лебедев говорил уже в гораздо
более позднее время, а что во времена
митрополита Платона было нисколько
не лучше – легко догадаться.
И тут мы можем достаточно уверенно сказать, что именно русская церковно-историческая школа готовила
прорыв и в области философии, и даже
в области изучения догматического
богословия.
Это на самом деле так. Потому что
реальный, ощутимый сдвиг в области
изложения той же догматики осуществил епископ Сильвестр (Малеван-

19

Лебедев А.П. К моей ученолитературной автобиографии. СПб., 2005.
С. 21.

ский), который впервые ввел историческое изложение догматов.
До той поры все, как говорится,
висело вне времени и пространства,
должно было быть заучено буква в
букву и слово в слово и никакого соучастия верующего разума в том, как
формируются догматы, не предполагалось. А когда нет соучастия, нет на
самом деле и развития живой мысли.
Это соучастие Сильвестр, так сказать,
подготовил своим историческим изложением догматов. А такая позиция в
области изучения догматики в свою
очередь была подготовлена исторической школой русского богословия.
Многие ее достижения, ее видные
представители, на наш взгляд, всетаки прямо или косвенно очень многим обязаны московскому святителю
Платону (Левшину). Об этом нам напоминает хотя бы то обстоятельство, что
многие его студенты прибавляли, как
известно, к своей фамилии «Платонов»: Горский-Платонов, КудрявцевПлатонов и т.д. Митрополит Платон
как бы неизменно сопутствовал им в
их научно-богословском служении.

Протоиерей Георгий
Митрофанов,
профессор, магистр богословия,
кандидат философских наук,
заведующий кафедрой церковной
истории СПбДА

Митрополит Платон
(Левшин) –
продолжатель дела Петра
Великого
На мой взгляд, как представителя
не только Петербургской школы, но и
города, основанного императором Петром Великим, митрополит Московский
и Калужский Платон (Левшин)
был, безусловно, продолжателем
лучших начал в деятельности самого
императора.
Возможно,
звучит
парадоксально, но тем не менее это
действительно так. Вспомним, что
было главным стимулом действий
императора Петра Великого. Он мечтал создать великую, прежде всего
в военном отношении, империю,
которая могла бы достойным образом
утвердить себя в мире. Но, увы, силой
военного могущества. В самом деле,
страна, которая в XVII веке в семи
войнах потерпела шесть поражений,
благодаря Петру в XVIII столетии
стала
военной
сверхдержавой,
как сказали бы мы сейчас. XVIII
век по праву считается самым
блистательным веком русской военной
истории. Но что было характерно для
Петра Великого, который конечно же
был настоящим русским патриотом?
Он понимал, что для создания великой военной державы необходимо
овладеть
всеми
достижениями
европейской военной науки. И Петр
создал европейски организованную и

оснащенную великую русскую армию,
которая потом утверждала себя на
протяжении не одного века многими
славными победами.
Митрополит
Платон
(Левшин) пошел по такому же пути. Это
был типичный представитель той
самой схоластичной, пронизанной
западным влиянием богословской
школы, какую мы имели в XVIII веке
в синодальный петровский период.
Но, овладев во всей полноте знаниями
западного богословия, он использовал
свое образование именно для того,
чтобы формировать в России первое
поколение по-европейски богословски
образованных,
но
православнорусских верующих и думающих
представителей Церкви. Неслучайно,
что именно он благодаря отличному
знанию латыни, открывавший для
себя во всей полноте современную
ему европейскую культуру, был
инициатором того, чтобы русское
богословие стало осмыслять себя и
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говорить о себе на русском языке. И
в этом отношении он повторил дело
Петра Великого. Да, европейская
богословская школа стала в России
основанием для развития русской
богословской школы. И, конечно,
справедливо на сегодняшних чтениях
было отмечено значение митрополита
Платона именно как основоположника
исторической школы в богословии.
Действительно, митрополит Платон
отдавал себе отчет в том, что только
осознав себя в контексте истории
и как Церковь (то есть Русская
Православная Церковь), и как народ,
имея в виду русский народ, его Церковь
и его страна смогут наконец осмыслить
Промысл Божий о Русской Церкви
и русском народе, ибо Бог говорит с
человеком через историю. Историю не
условную, не мифологизированную, а
именно историю истинную, какой она
была. А здесь необходим критический
подход.
И тогда проявилась еще одна
замечательная черта митрополита
Платона. В отличие от многих
современных ему иерархов, в основном
малороссов по происхождению, в
нем проступила эта великоросская
способность к самокритике, я бы
сказал, к самоиронии, которая
давала ему возможность не только
понимать самому русскую историю,
историю Русской Церкви такой, какой
она в действительности была, но и
передавать это понимание другим.
По существу, для истории Русской
Церкви его творчество значило то
же, что и творчество Карамзина
для нашей истории светской в том
смысле, что благодаря Карамзину
русские впервые узнали, что у них за
плечами великая история. Благодаря

митрополиту
Платону
русские
священнослужители, да и потом все
образованные люди стали осознавать,
что история Русской Церкви это не
просто какой-то набор летописных
сказаний и агиографических легенд.
Это живая, явленная в земной жизни
воля Божия в отношении Русской
Церкви и русского народа, которые
шли очень сложным путем.
И с этой точки зрения я упомянул
бы два очень важных момента в
деятельности митрополита Платона
(Левшина). Надо сказать, что он был
современником, пожалуй, самой
незаурядной русской императрицы;
хотя и немецкого происхождения, но
вместе с тем русской императрицы
во всей полноте осознавшей себя
правительницей страны, которую
хотела сделать великой и во многом
преуспела.
Снискать
уважение
Екатерины II русским иерархам было
очень не просто. Митрополит Платон
был, пожалуй, одним из немногих,
кого она действительно уважала. Уважала, будучи сама одной из наиболее
культурных представительниц своей
эпохи, и если не образованнейшей, то
начитаннейшей. Екатерина увидела
в нем человека, ей в этом отношении
единомысленного и созвучного, но,
самое главное, она уважала в нем то,
что редко встречалось у архиереев
того времени: способность быть
независимым и говорить власти
правду. Митрополит Платон отнюдь
не был оппозиционером, но постоянно
подчеркивал, что Церковь в России
является не просто составной частью
государственной системы.
И то, что императрица доверила
тогда еще иеромонаху Платону
(Левшину) воспитание своего сына,
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было весьма показательным. Ведь
именно
благодаря
митрополиту
Платону (Левшину) был воспитан
русский государь, который первым
из представителей дома Романовых
стал почитаться в народе как святой:
император Павел I. Вопрос о его канонизации в силу ряда причин оказался
отложенным на многие десятилетия,
но факт остается фактом: после
периода весьма секуляризованных
русских государей появился государь,
действительно обладавший глубоким
духовным опытом.
И еще одна важная деталь,
которая не всегда отмечается. Импе-

ратор Павел I был одним из самых
образованных русских государей. И его
образованность сочеталась с глубоко
личной сердечной религиозностью.
Да, в чем-то смутной, как была смутна
вся религиозная жизнь XVIII века,
но постепенно приобретавшей черты
именно православной церковности. И
это отношение к митрополиту Платону
(Левшину)
выдающейся
русской
императрицы и одного из самых
одухотворенных русских государей (то
есть Екатерины II и Павла I) конечно
же является ярким свидетельством
масштаба этой личности.

Попов Игорь Николаевич,
кандидат богословия,
преподаватель Воронежской духовной
семинарии

Епископ Воронежский Платон
(Лобанков) (†1975)
и его кандидатское сочинение
«Святительские труды
Высокопреосвященнейшего
Платона (Левшина),
митрополита Московского»
Кандидатская диссертация епископа Платона (Лобанкова) посвящена
исследованию жизни и деятельности
Высокопреосвященного Платона (Левшина), митрополита Московского.
Поистине изучение трудов московского святителя не может не вызвать
интереса у всякого человека, интересующегося историей Русской Православной Церкви и духовным наследием русских богословов.
Прежде чем приступить к анализу работы епископа Платона (Лобанкова) о митрополите Платоне (Левшине), необходимо хотя бы кратко
рассказать о самом авторе сочинения.
Пётр Егорович Лобанков (будущий епископ Платон) родился в 1927
году в селе Казинка Горловского района Рязанской области в семье крестьянина. В 1941 году окончил семилетнюю школу и работал счетоводом в
колхозе. В 1943 году пошел на курсы
трактористов, по окончании которых
работал трактористом Краснооктябрьской машинно-тракторной станции в
родном селе. В 1952 году он оставляет
прежнюю работу и становится псаломщиком Космо-Дамиановской церкви в селе Летове Рыбновского района
Рязанской епархии.

В мае 1953 года Пётр отправляется в Псково-Печерский монастырь,
где остаётся в качестве послушника
и несёт там несколько послушаний:
поёт и читает на клиросе, а также
водит паломников в «Богом зданные
пещеры».
В начале 1954 года настоятель
Псково-Печерского монастыря (будущий патриарх) архимандрит Пимен
(Извеков) был переведён на должность
наместника Троице-Сергиевой лавры,
туда же перешёл и Пётр Лобанков, где
7 марта был пострижен в монашество с
именем Платон.
7 апреля 1954 года в Богоявленском патриаршем соборе в Москве
монах Платон был рукоположён
Патриархом Алексием (Симанским) во
иеродиакона.
В составе церковной делегации
в 1957 году он посещает Болгарию и
Югославию. В 1960 году находится в
числе лиц, сопровождающих Святейшего Патриарха Алексия в его поездке
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на Ближний Восток. В этом же году
Платон поступает в Московскую
духовную академию.
19 января 1961 года в Богоявленском патриаршем соборе в Москве
рукоположен патриархом в сан иеромонаха.
В 1964 году он окончил Московскую духовную академию в сане игумена. За сочинение «Святительские
труды
Высокопреосвященнейшего
Платона (Левшина), митрополита Московского», удостоен степени кандидата
богословия.
22 декабря 1964 года игумен Платон назначен наместником ТроицеСергиевой лавры.
В 1965 году он заканчивает аспирантуру при Московской духовной
академии.
2 июня 1970 года архимандриту
Платону определено быть епископом
Аргентинским и Южноамериканским,
исполняющим обязанности экзарха
Центральной и Южной Америки.
В 1971 году ему определено быть
епископом Самаркандским, викарием
и управляющим Ташкентской епархией.
С 11 октября 1972 года Платон
(Лобанков) – епископ Воронежский и
Липецкий.
Скончался епископ Платон 27
октября 1975 года; погребён в селе Черкизово, Пушкинского района, Московской области.
Теперь, когда мы несколько слов
сказали об авторе работы, посвященной московскому митрополиту
Платону (Левшину), необходимо рассмотреть и саму работу, подробно остановившись на каждой из её глав.
Для того чтобы всесторонне описать личность митрополита Платона

(Левшина), всю первую главу автор
посвящает изучению той исторической обстановки в России, в которой
жил и творил московский святитель.
Время это очень не простое для Русской Церкви. В XVIII веке продолжалось преобразование нашей страны,
начатое ещё при Петре Первом. Религиозный либерализм был таким же
подражанием Западу, как и реформы в
других областях жизни. Вторую половину XVIII столетия можно назвать
философской. Еще с царствования
Елизаветы Петровны заметно было
французское влияние, а при вступлении на престол Екатерины Второй
оно утвердилось окончательно и стало
господствующим в высшем обществе.
Екатерина ориентировалась на общественно-литературные мнения, преобладавшие тогда в Европе, и искала
постоянного контакта с философамивольнодумцами Франции, стараясь
привлечь их на свою сторону. Желая
выглядеть гуманной и просвещённой,
Екатерина вступает в переписку с
Вольтером, которого называет «ходатаем рода человеческого и защитником угнетённой невинности», приглашает математика Д’Аламбера в
воспитатели наследника престола
Павла Петровича и скупает всю библиотеку у энциклопедиста Дидро. В увлечении французской философией Просвещения от императрицы не отстают
и её вельможи, а так же всё высшее
общество. Именно философский дух
французского нерелигиозного просвещения лёг в основу государственного
существования, а не христианская
этика и авторитет Церкви господствовали в это время. Такое попрание веры
должно было вызвать резкий протест
со стороны тех, кому важны были
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интересы Церкви и христианской
нравственности. И вот среди голосов
других духовных лиц раздаётся слово
русского Златоуста, митрополита Платона (Левшина).
Чтобы показать духовное становление будущего митрополита Платона,
во второй главе своей кандидатской
диссертации епископ Платон (Лобанков) достаточно подробно повествует о
периоде жизни московского святителя
до рукоположения его в епископский
сан. И некоторые биографические
сведения дают автору возможность
понять этапы формирования мировоззрения будущего иерарха.
Рождение Петра Георгиевича
Левшина 29 июня (по старому стилю)
1737 года в селе Чашниково Московской губернии произошло именно в
тот момент, когда его отец по долгу
причетнической службы ударил в
колокол, созывая народ к праздничному богослужению в день Первоверховных апостолов Петра и Павла. С
шести лет началось домашнее образование будущего святителя, и к восьми
годам он уже свободно пел и читал на
клиросе. Любовь к церкви, к чтению
и пению церковному Петр сохранил
до конца жизни. Будучи уже седовласым старцем-митрополитом, когда
слава его, как выдающегося иерарха,
красноречивого проповедника, плодовитого писателя и ученого, гремела не
только в России, но и за границей, он в
самой скромной одежде стоял на клиросе и правил клиросное послушание
в любимом им Вифанском монастыре.
Скоро наступило время оставить
родительский кров. На десятом году
жизни, простившись с родителями,
Петр со своим младшим братом (умер
в 1798 г. в сане протоиерея Успенского

собора) уехал в Москву. Вскоре он был
зачислен в Славяно-греко-латинскую
академию, находившуюся тогда в московском Заиконоспасском монастыре.
Одиннадцать лет провел Петр в академии. Переступив школьный порог
девятилетним отроком, он вышел из
ее стен 20–летним юношей. В 1757 году
Петр Левшин, окончив на два года
раньше богословский класс, был определен учителем пиитики и греческого
языка в родной ему академии. Сам
он считал этот период жизни самым
счастливым. Кроме преподавания на
Петра была возложена обязанность –
по порядку, принятому в академии –
публично толковать катехизис по
воскресным дням в присутствии академической молодежи и множества
городских слушателей. Аудитория не
могла вместить всех, кто желал слушать молодого проповедника. Жадное
внимание, духовный восторг, слезы
умиления народа были ему сладкой
наградой. Некоторые из слушателей
приводили своих детей и у ног учителя
повторяли им, чтобы они слушали его
и запоминали его наставления. За эти
проповеди Петра Левшина называли
в Москве то «вторым Златоустом», то
«московским апостолом». В 1758 году
Петра определили учителем риторики
в Троицкую семинарию. Накануне
Успения в 1759 году он был пострижен
в монашество с именем Платон и в том
же году рукоположен во иеродиакона,
а затем во иеромонаха. Вместе с принятием священного сана Платон получил назначение в префекты Троицкой
семинарии и должность учителя философии. А через два года, в 1761 году,
иеромонах Платон уже стал ректором
этой же семинарии. Ему тогда исполнилось только 24 года.
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Как указывает автор кандидатского сочинения, посвящённого московскому святителю, знаменательной
для тогдашнего иеромонаха Платона
(Левшина) была встреча с императрицей Екатериной Второй. Здесь,
в Троице-Сергиевой лавре, встретились не только два человека: ректор
семинарии и царствующая особа, но,
прежде всего, два мировоззрения, два
различных взгляда на жизнь. В марте
1763 года иеромонах Платон (Левшин)
указом императрицы был назначен
наместником лавры. Отличая Платона, императрица преследовала свои
цели. Ей нужно было найти для своего сына и наследника престола достойного законоучителя. И выбор её
остановился именно на иеромонахе
Платоне. В июле 1763 года Платон
простился со своей дорогой лаврой и
уехал в Петербург, где и был назначен
законоучителем наследника престола
Павла Петровича.
По словам епископа Платона
(Лобанкова), новая жизнь при дворе
Екатерины, сторонницы европейской
образованности и ученицы Вольтера,
конечно, представляла для молодого
иеромонаха немало затруднений. При
всяком удобном случае молодой иеромонах старался противостоять занесенным из Франции в Россию атеистическим взглядам философов ХVIII
века. Известна его беседа с представителем французского вольнодумства
Дидро, которого предназначали в воспитатели к великому князю. Увидев
законоучителя наследника Российского престола, этот союзник Вольтера
хотел осмеять молодого еще инока
дерзким вопросом: «Знаете ли, отец
святой, философ Дидро сказал, что нет
Бога?» – «Это прежде его сказано», –

скромно отвечал ему законоучитель.
«Когда и кем?» – с интересом спросил
софист. «Пророком Давидом, – подтвердил Платон. – «Рече безумен в
сердце своем: несть Бог, а ты устами
это произносишь». Пристыженный
таким ответом, Дидро не мог ничего
сказать, а только обнял законоучителя, слова которого отозвались во
всей Европе. Живя в центре умственной и политической жизни, иеромонах Платон оставался, как и прежде,
аскетом; никуда не выезжал и проводил свободное время за книгами – его
истинными друзьями.
По званию придворного проповедника Платон часто проповедовал
и своим красноречием удивлял весь
двор. Императрица не раз выражала
ему свое доверие. Задумав издать новое
«Уложение законов», она избрала для
этого специальную комиссию, в состав
которой вошел и молодой иеромонах.
Как пишет епископ Платон
(Лобанков), новый случай к оправданию высокого мнения о Платоне
состоял в прекрасном составлении
им «Увещания» к раскольникам. В
награду за усердие Платон был возведен летом 1766 года в архимандриты
Троице-Сергиевой лавры, оставаясь
законоучителем наследника престола.
Вообще, повествуя о годах жизни
иеромонаха Платона (Левшина) при
дворе императрицы, автор сочинения
не раз подчёркивает скромность и
аскетичность образа жизни будущего
московского святителя. Находясь в
самом центре высшего общества, заражённого атеизмом и вольнодумством,
молодой иеромонах являет собой пример строгого и при этом весьма образованного пастыря. Несмотря на всю
увлечённость Екатерины идеями про22

тельную, владыки Платона (Левшина)
в Твери. Он приводит места из переписки Тверского архиерея с императрицей и детально рассказывает об интересе архиепископа Платона к делам
простого тверского духовенства и паствы. В течение почти пяти лет непрерывным трудом и личным участием
даже в мелочах епархиального управления архипастырь вполне наладил
жизнь в епархии. Для благочинных
он издал Инструкцию, как управлять
вверенной им частью, для ставленников составил сокращенный Катихизис
с приложением церковных правил из
Кормчей книги и Духовного регламента и написал присягу на священнослужительские должности. Для детей
он издал два Катихизиса в вопросах и
ответах и написал христианское нравоучение для первой русской Азбуки,
изданной для народных училищ.
Консисторию устроил в архиерейском
доме, приказав разобрать архив и привести все дела в порядок. И хотелось
преосвященному Платону еще много
лет пробыть Тверским архиепископом,
да Господь судил иначе.
Четвёртую главу диссертации
епископ Платон (Лобанков) посвящает
деятельности святителя Платона на
Московской кафедре. Сначала автор
акцентирует своё внимание на том,
что, пока архиепископ Платон управлял Тверской епархией, соседняя –
Московская – епархия вдовствовала
уже около четырех лет после варварского убийства архиепископа Амвросия (Зертис-Каменского) во время чумного бунта в 1771 году. И верховная
власть не спешила с назначением преемника как бы в наказание за невинно
пролитую кровь. Епархия и до того
довольно запущенная, теперь без архи-

свещения без церковного руководства,
императрица именно в Платоне видела
образ настоящего и современного пастыря, который служил примером не
только для высшего двора, но и вообще
для всего русского духовенства.
В январе 1768 года архимандрит
Платон на 30–м году жизни был назначен членом Святейшего синода. По
словам епископа Платона (Лобанкова),
Екатерина видела в Платоне полезного
и хорошего помощника и думала воспользоваться им в своих политических
и других целях. Но Платон, очевидно,
не очень-то умел скрывать личное
отношение к событиям и не проявлял
особой благопослушности господствующим влияниям. С возведением
Платона в члены Синода закончился
определенный период его жизни, за
которым следовало высокое и обширное поприще. В сентябре 1770 года он
назначается Тверским архиепископом, и начинается период его 42–летнего святительского служения.
Третья глава кандидатского сочинения епископа Платона (Лобанкова)
посвящена обозрению деятельности
архиепископа Платона (Левшина) на
Тверской кафедре. Платон занимал
ее четыре года и несколько месяцев.
Но будучи законоучителем наследника престола и постоянным членом
Святейшего синода, большую часть
времени он жил в Петербурге. Тверскую паству посещал только во время
отпусков. Конечно же такое положение дел не устраивало архипастыря,
о чём он неоднократно писал императрице, прося ее предоставить ему
больше возможности для управления
своей паствой. В этой главе епископ
Платон (Лобанков) подробно описывает деятельность, хотя и непродолжи23

пастыря пришла в полное неустройство и медлить с назначением нового
архиерея было невозможно. Нужен
был такой архипастырь, который мог
бы устранить все беспорядки епархии.
И выбор императрицы остановился на
Платоне.
Как указывает автор сочинения,
весьма широкое поприще деятельности открылось перед архиепископом
Платоном при вступлении в высокий
сан первосвятителя Церкви Московской. Он был первый из великороссов
на Московской кафедре. До него со времени учреждения Московской епархии здесь восседали только архиереи
из малороссов (начиная с 1748 года), их
было четыре. Управлял Платон этой
епархией с 21 января 1775 года до 13
июня 1811 года, когда согласно прошению своему был уволен на покой. При
этом с 1788 года по 1799 год митрополиту Платону приходилось управлять
Крутицкой и Переславской епархией.
Кроме того, с 1768 года в состав Московской епархии входили Калуга, Болхов, Новосиль, Мценск, Чернь и Одоев
с уездами. Но по просьбе Платона все
эти города, за исключением Калуги,
были отчислены в другие епархии,
так что Московскую составляли сначала с 1775-го до 1788 года Москва с
ее десятинами, Калуга и Звенигород
с их уездами. Всего в этих городах,
по росписи 1764 года, состояло около
835 церквей. По вступлении на Московскую кафедру преосвященный
Платон 2 февраля в праздник Сретения Господня в кафедральном Архангельском соборе отслужил Божественную литургию, испросив себе помощи
Божьей на предстоящие труды. И
потом уже с горячей энергией взялся
приводить в порядок расстроенную

долгим отсутствием архиерея епархию. Как в Твери, так и в Москве
преосвященный Платон прежде всего
обратил внимание на своих непосредственных помощников, пастырей
Церкви. Ему представилось необыкновенно печальное зрелище. Все стороны
епархиального управления требовали
его внимания и деятельности. И владыка Платон составил перечень вопросов, на которые должны были дать
ответ благочинные.
Кроме этого, как пишет епископ Платон (Лобанков), тогда уже
митрополит Платон особенно обратил
свое внимание на то, что «в Москве
праздных священников и прочего
церковного причта людей премногое
число шатается, которые к крайнему
соблазну, стоя на Спасском «крестце»
для найму к служению по церквам,
великие делают безобразия, производят между собою торг, и при убавке
друг перед другом цены, вместо подлежащего священнику благоговения,
произносят с великою враждою сквернословную брань, иногда же делают
и драку». Много пришлось положить
трудов московскому святителю, чтобы
наконец избавить свою епархию от
этой неблагочестивой традиции в
среде духовенства.
По словам автора сочинения, при
вступлении преосвященного Платона
в управление Московской епархией
оказалось, что в ней не только уездные, но и московские священники не
имели при себе полного комплекта
причта. Некоторые приходы имели
или одного дьячка, или одного пономаря. А были такие, которые и обоих
причетников не имели, поручая их
обязанности посторонним лицам.
Преосвященный строго предписы24

тырь прославился не только в России,
но и далеко за ее пределами. В католическом Риме его считали лучшим русским иерархом, в Италии гравировали
его портреты. Даже Вольтер отзывался о нем как о равном греческому
Платону. Действительно, это было церковное «светило, своею зарею проникшее во все страны Европы».
Как указывает автор сочинения,
проповеданию слова Божия митрополит Платон посвятил всю свою жизнь.
И только в 1807 году, уже семидесятилетним старцем, он, отслужив в Чудовом монастыре литургию, обратился к
своей пастве с последней своей проповедью. В этом прощальном слове, как
бы извиняясь, московский владыка
объяснил, что по причине ослабевшего
здоровья уже не в силах продолжать
благословенный труд церковного проповедника. Поучения митрополита
Платона являются драгоценным вкладом в сокровищницу церковного проповедничества. Великий святитель не
стремился к славе, не искал «хвалы
слушателей», а с исключительной ревностью и неутомимостью, с сознанием
своего долга служителя Христова старался принести пользу ближнему и
наставить его на спасительный путь.
Проповеди митрополита Платона, как знаменитейшего церковного
витии, считались всеми его современниками образцовыми, с охотой слушались и читались. И, по словам автора
диссертации, эти поучения для сегодняшних пастырей не должны терять
своего значения, как образец живой
православной русской проповеди.
Немало сил положил святитель
Платон (Левшин) и для духовного
образования духовенства и народа.
Шестая глава труда епископа Платона

вал, чтобы священники обязательно
имели при себе обоих указанных причетников и за неисполнение угрожал
им отрешением от мест. Заботясь о
возвышении нравственного уровня
самих пастырей, Платон приказал
священно- и церковнослужителям
выбирать себе на каждое благочиние
по особому духовнику. Строго наблюдал высокопреосвященный Платон за
тем, чтобы после Божественной литургии духовенство обязательно произносило проповеди, и даже внешнему
виду священника и дьякона он придавал особое значение, для чего составил
рекомендации относительно одежды и
благообразного вида священнослужителей.
Вместе с заботой о благоукрашении приходских церквей своей епархии митрополит старался о том же и
в отношении московских соборов и
монастырей. Проявив себя в качестве
замечательнейшего администратора
и хозяина, Платон вместе с тем сыграл большую роль и в определении
отношения высшей церковной власти
к раскольникам. По учреждении в
Москве единоверческой общины Платону пришлось позаботиться об устроении для нее храма и кладбища. По
его ходатайству и инициативе в 1801
году в Москве была основана и по его
благословению освящена первая единоверческая церковь. Таким мудрым и
рачительным архиереем показал себя
митрополит Платон на Московской
кафедре.
А в пятой главе своей диссертации епископ Платон (Лобанков) обращает наше внимание ещё на один
талант митрополита Платона (Левшина) – проповедничество. Своими
проповедями московский архипас25

(Лобанкова) полностью посвящена
описанию постоянных забот архипастыря о духовном просвещении и
создании духовных учебных заведений. В этом вопросе митрополит Платон руководствовался сознанием той
огромной роли, какую могло играть
русское образованное духовенство
не только среди простого народа, но
и в образованном обществе. Первою
заботою митрополита была Троицкая семинария, куда он был назначен
ректором. В 1764 году он сумел отстоять семинарию, которой угрожало
закрытие вследствие того, что лавра
уже не могла содержать ее на собственный счет (монастырские имения в это
время были отобраны в казну). И он
выхлопотал на содержание семинарии
от правительства достаточную денежную сумму.
Затем, став Тверским архиепископом, митрополит Платон сразу же
принимает меры для улучшения умственного и нравственного уровня духовенства. Прежде всего он обращает
свое внимание на Тверскую семинарию, где повышает уровень благосостояния преподавателей и уровень
самого образования.
Но ещё больше, по словам епископа Платона, «развернулась» забота
митрополита Платона (Левшина) о
духовном образовании на Московской
кафедре. Он решает завести здесь
несколько новых духовных школ и
вместе с тем увеличить число воспитанников в уже существующих рассадниках духовного просвещения. Таким
образом, были открыты семинарии: в
московском Перервинском монастыре,
в Калуге – в Лаврентьевом монастыре,
в Звенигороде – в Саввинском монастыре. Впоследствии к ним еще присоединилась Вифанская семинария.

Митрополит Платон ввел и поощрял обучение греческому, французскому и немецкому языкам. Так же
он требовал, чтобы вначале преподавались светские науки – языки, риторика и философия, а потом, когда
разовьется ум, ученики должны были
переходить к изучению наук богословских. Образцом примерного христианского поведения должны были
служить сами преподаватели, потому
что образование получает свою силу
и значение не столько от того, чему и
под каким руководством учат, сколько
от того, как учат. Как замечает епископ Платон (Лобанков), способными
учителями святитель признавал не
тех, кто обладал достаточным запасом
знаний, но склонных к упражнениям
в премудрости духовной и мирской,
отличавшихся не только умственными
качествами, а и нравственными.
В седьмой главе диссертации епископ Платон (Лобанков) рассматривает
учёные труды митрополита Платона
(Левшина) и подробно описывает его
духовное наследие. Вот некоторые из
важнейших работ московского святителя. Так, Платон (Левшин) составил и издал в двух томах «Краткую
российскую церковную историю»,
начав писать ее, можно сказать, уже
на склоне лет, а именно в 1799–1800
годах, когда ему минуло 63 года. Для
составления этого труда святитель
собирал летописи, рукописи и другие
источники, зачем даже предпринимал
путешествия в разные города.
В собрании сочинений митрополита Платона как его произведение
помещено «Житие Преподобного Сергия, Радонежского чудотворца». Это
не самостоятельное произведение, а
несколько измененное (сокращенное)
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житие преподобного Сергия, составленное учеником преподобного – Епифанием. Также приписывают Платону
еще акафисты преподобному Сергию
и князю Даниилу. К числу исторических произведений нужно отнести
автобиографию митрополита Платона.
К биографии Платона имеют отношение и два небольших его произведения:
«Путевые записки о путешествии в
Переславль, Ростов, Ярославль, Кострому и Владимир в 1792 г.» и «Путешествие высокопреосвященейшего Платона, митрополита Московского, в
Киев и по другим русским городам в
1804 году, собственною рукою с замечаниями его писанное». Историческим трудом митрополита является и
составленный им по поручению императрицы Екатерины список великих
удельных князей русских, их предков,
жен, детей и потомков, погребенных в
московских церквах, с означением дня
их рождения и кончины.
Митрополит Платон прославился
в своей литературной деятельности
не только как историк, но и как ученый-богослов. Ему принадлежат:
1) «Православное учение, или сокращенное христианское богословие о
главнейших догматах веры и о заповедях Божиих», 2) «Катихизис, или
первоначальное наставление в христианском законе», 3) «Сокращенный
катихизис для священнослужителей
с приложением мест из слова Божия,
правил св. апостолов и св. отец, духовного регламента и присяг», 4) «Сокращенный катихизис для обучения отроков, с присовокуплением молитв и
христианского нравоучения», 5) «Краткий катихизис ради обучения малолетних детей христианскому закону».
Также, как указывает автор диссертации, митрополит Платон сделал

первый опыт систематического изложения христианской православной
догматики с философско-естественнонравственным направлением, удаленной от схоластики и на русском языке.
Богословские произведения Платона
высоко ценились не только в России,
но и за границей. Труд митрополита
Платона «Богословие» был переведен на восемь иностранных языков.
Иностранные критики весьма благосклонно отзывались о догматических
произведениях архипастыря. Современник Платона святой Тихон, епископ Воронежский, советовал белому
духовенству читать «изрядно истолкованные Платоном десять заповедей
Господних».
Кроме того, митрополиту Платону принадлежат труды по нравственному богословию: «Краткое христианское нравоучение», по каноническому
праву: «Инструкции благочинным
священникам», по христианской полемике: «Увещание раскольникам» и
«Нравственный пластырь».
Как видно из диссертации епископа Платона (Лобанкова), занимался митрополит Платон и другими
научными работами. Например, опытами исправления текста славянской
Библии, хотя этот его труд до нас не
дошел, и переводом бесед святителя
Иоанна Златоуста на книгу Бытия и
писем святителя Григория Богослова.
Кроме этого, митрополиту Платону приписываются: 1) «Примечания
на книгу Дютенса о Греко-Российской
Церкви», 2) «Примечания на энциклопедические вопросы Вольтера» и 3)
«Мнение о Тильзитском мире и умыслах Наполеона».
В предпоследней, восьмой главе
кандидатской работы рассказано о
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последних годах жизни московского
Златоуста. Митрополит Платон продолжал управлять епархией до июня
1811 года. Освободившись от многих
дел по епархии и будучи нездоровым,
митрополит Платон надеялся последние свои дни прожить спокойно, без
всяких житейских тревог. Но Промысл
Божий судил ему до самой смерти служить Церкви и Отечеству.
Как указывает епископ Платон,
ревнуя о благе своего Отечества, митрополит Платон (Левшин) не переставал следить за его судьбами. Когда же
27 июля 1807 года Александр I и Наполеон заключили мир, то митрополит,
как дальновидный архипастырь, был
против этого мира, называя его ложным и коварным. Изобразив ужасы
наполеоновой политики, Платон писал
императору, что «мир сей опаснее для
нас, нежели война…»
Скончался московский святитель
в 1812 году. От митрополита Платона
осталось два духовных завещания –
одно, представляющее собою, так сказать, исповедь его, и другое – распорядительного характера.
И наконец, в последней главе епископ Платон (Лобанков) заключает:
изучая жизнь митрополита Платона,

необходимо особо подчеркнуть, что вся
его кипучая деятельность была посвящена благу Святой Церкви и Великой
Родине, которым он оказал неоценимые услуги. Имя митрополита Платона живет и вечно будет жить среди
православных людей, которым он
оставил воистину великое и драгоценное наследие. Его имя можно поставить на одно из первых мест после
Великих Отцов Церкви. Он из тех, чья
память «в род и род».
В 1952 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия останки
митрополита Платона перенесены из
Вифании в Свято-Духовскую церковь
Троице-Сергиевой лавры, где все носит
память о его трудах и заботах на благо
Русской Православной Церкви.
И в заключение необходимо сказать, что работа епископа Платона
(Лобанкова) «Святительские труды
Высокопреосвященного Платона (Левшина), митрополита Московского»
была защищена им на степень кандидата богословия в Московской духовной академии в 1964 году1, а интерес
к ней не угасает и по сей день: в 2008
году издательство Троице-Сергиевой
лавры выпустило в свет эту кандидатскую диссертацию отдельной книгой2.

Платон (Лобанков), иеромон. Святительские труды Высокопреосвященнейшего Платона (Левшина), митрополита Московского.
Московская духовная академия. XVI выпуск.
1960–1964 г. Канд. соч. по кафедре Русской
церковной истории. Троице-Сергиева лавра.
Загорск, 1963–1964.
2
Платон (Лобанков), еп. Митрополит Московский Платон (Левшин). Троице-Сергиева
лавра, 2008. 194 с.
1

Диакон Вячеслав Стёпкин,
кандидат богословия,
преподаватель Николо-Угрешской
и Перервинской
духовных семинарий

Особенности методологии
митрополита Платона
(Левшина)
в его богословских и
канонических исследованиях
Прежние доклады на Платоновских чтениях в основном были посвящены жизни и различной церковной
деятельности святителя. И практически не затрагивалось обширное богословское и каноническое наследие,
сохранившееся в 20 томах полного
собрания сочинений Московского митрополита. Настоящий доклад, посвящённый раскрытию особенностей
методологии святителя в его богословских и канонических исследованиях,
основан на рассмотрении двух его произведений.
Первое – «Рассуждение о Мелхиседеке» – написано в ноябре 1764 года
по просьбе наследника российского
престола великого князя Павла Петровича, когда будущий митрополит
Московский был его законоучителем.
Занятия с великим князем начались
30 августа 1763 года, когда иеромонаху Платону было 26 лет1. Можно
сказать, что это произведение явилось
плодом более чем годового общения с
будущим императором при изучении
им Закона Божия. В ответ Павел удостоил сочинителя своим письмом, которое использовано автором для более

объективного раскрытия выбранной
темы.
Второе произведение посвящено
раскрытию святителем церковного
учения о священстве – «Из Священного Писания места, священству
принадлежащие», написанное им в
более зрелом возрасте. Оно находится
в шестом томе его собрания сочинений с 235–й по 284–ю страницу. Рассмотрение каждой методологической
особенности этих произведений будет
идти параллельно, то есть на примерах
обоих произведений.
Первую методологическую особенность автора исследований о Мелхиседеке и об институте священства
можно определить как полноту и всесторонность.
Вначале рассмотрим первое сочинение. Оно начинается с введения, а
именно с похвалы, адресованной «Его
Императорскому высочеству» за его
«желание познать, кто такой был Мелхиседек, и почему он называется, без

1
Карпук Д.А. Митрополит Платон
(Левшин) и его отношения с Императорским
домом //Платоновские чтения: Сборник
материалов. 2008. № 5. С. 21.
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с 5–го по 11–й стихи первой главы5.
Кроме текстов Священного Писания
автор рассматривает практически
все канонические правила, имеющие
отношение к институту священства.
Он использует в своем исследовании
7 апостольских правил, 33 правила
из Вселенских соборов, 28 правил из
поместных соборов и 26 правил из святых отцов. После этого из «Духовного
регламента» выписываются пункты
относительно священства. В конце
произведения приводится ставленническая присяга для священнослужителей.
Вторая особенность методологии
митрополита Платона состоит в строгой последовательности рассмотрения
богословских и канонических текстов.
Он выдерживает определённую хронологию, то есть постепенно переходит от
древних текстов Священного Писания
и канонов Церкви к более поздним. И
только после этого исследует современные государственные нормативные
акты и дополнительные источники.
Так, в начале «Рассуждения о Мелхиседеке» он разбирает первую встречу
Мелхиседека с «отцом правоверующих». Последовательно рассматривается значение благословения Мелхиседеком праведного праотца Христа
хлебом и вином. Затем отмечается
несомненное признание Аврамом священства Мелхиседека, выраженное
в передаче ему одной десятой доли
вещественной добычи, полученной от
выигранных сражений. Только после
полного рассмотрения текста из книги
Бытия объясняется ветхозаветный
текст с упоминанием о Мелхиседеке
в учительной книге. Законоучитель

отца, без матери, без причта рода и
прочее»2. Далее законоучитель наследника императорского престола пишет,
что для удовлетворения этого желания он посчитал «за свой долг» рассмотреть все места Священного Писания,
имеющие отношение к Мелхиседеку, и
«по возможности своей ясно и кратко»
в определённом порядке «предложить
своё рассуждение», руководствуясь
священным текстом3. Далее автор приводит три места Священного Писания,
где упоминается имя Мелхиседека.
Первое – это встреча с Аврамом после
его победы над царями, о чем повествуется в книге Бытия (14:18–20). Второй
текст – 109–й мессианский псалом, в
особенности стихи 3–4. И, наконец,
из послания к Евреям, главы пятая и
седьмая. Кроме того, основатель науки
канонического права использовал
4–й стих из десятой главы послания
к Евреям о невозможности уничтожения грехов через «кровь тельцов и
козлов». И ещё один текст – о том, что
Христос «самого себя» принёс «в жертву на Крестном Алтаре»4, чтобы очистить «совесть нашу от мёртвых дел
для служения Богу живому и истинному» (Евр 9:14).
Полнота и всесторонность присущи и второму произведению митрополита – о священстве. Вначале он
цитирует двадцатую главу из книги
Деяний святых апостолов с 17–го по
36–й стихи. Затем третью главу Первого послания к Тимофею с 1–го по
13–й стихи. И из послания к Титу
2
Рассуждение о Мелхиседеке, Его
императорскому высочеству поднесённое 1764
года месяца ноября// Вырезка из 12–го тома
творений митрополита Платона. СПб., 1819.
С. 220.
3
Там же. С. 221.
4
Там же. С. 226.

5
Платон (Левшин), архиеп. Поучительныя слова. М., 1780. Т. 6. С. 236–237.
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Павла Петровича указывает на пророчество псалмопевца относительно Мессии в лице Мелхиседека, совместившего в себе царское и священническое
достоинства. При этом автор ссылается на слова царя Давида: «Жезл
силы послет ти Господь от Сиона» для
господства над врагами и «ты иерей во
век, по чину Мелхиседекову»6. Лишь
после исследования ветхозаветных
текстов автор переходит к рассуждению о Мелхиседеке, основанному на
новозаветных текстах, преимущественно из 5–й и 7–й глав послания к
Евреям апостола Павла. Причём рассматриваются эти главы также последовательно. Вначале духовный наставник «великого князя» указывает на
причину, побудившую апостола написать послание к иудеям, ошибочно
считавшим неуничтожимыми обряды,
совершавшиеся по чину Ааронову. Он
пишет, что именно для этого «святый
Павел входит в довольно пространное
рассуждение о Мелхиседеке»7. Вместе с апостолом законоучитель показывает, что обряды, основанные на
временном священстве, «должны со
временем перестать»8, так как правосудие Божие не переходило в милосердие Бога в зависимости от проливаемой бессловесными животными
крови (Евр 10:4). Кроме того, автор
добавляет, что иудеи «мало что знали»
о чине Мелхиседековом9. Затем внимание наследника престола акцентируется на 11–м стихе из седьмой главы

послания: «если бы совершенство
достигалось посредством левитского
священства, – ибо с ним сопряжён
закон народа, – то какая бы ещё нужда
была восставать иному священнику
по чину Мелхиседека, а не по чину
Аарона именоваться?» И в заключение
перелагается рассуждение апостола
Павла, что вечным священником по
чину Мелхиседекову является «Спаситель наш Господь Иисус Христос» и
что в Его лице «исполнилось подобие
священства Мелхиседекова»10.
Второе произведение – «О священстве» отличается точно таким же
принципом исследования. Вначале
автор приводит тексты Священного
Писания. Затем выписывает правила
святых апостолов, хронологически
более древние, чем правила соборов и
святых отцов. Дальнейшее исследование канонических правил соблюдается
святителем согласно с предписаниями
книги правил. То есть митрополит
последовательно анализирует правила вселенских соборов, поместных
и только после них делает ссылки на
правила, написанные отдельными
отцами Церкви. Можно сказать, что
основатель науки канонического права
при исследовании церковных правил
соблюдает определённую иерархическую классификацию канонов.
Третья методологическая особенность исследований митрополита Платона заключается в глубокой богословской и канонической осмысленности
выбранных им текстов. Митрополита
Платона по его богословской и канонической аналитике можно поставить
на один уровень со святоотеческими
толковниками священных текстов.
Однако немногие отцы Церкви иссле-

6
Рассуждение о Мелхиседеке, Его
императорскому высочеству поднесённое 1764
года месяца ноября // Вырезка из 12–го тома
творений митрополита Платона. СПб., 1819.
С. 22.
7
Там же. С. 223.
8
Там же. С. 224.
9
Там же. С. 226.
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Там же. С. 226.

дуют тексты Священного Писания
совместно с канонами церковными,
что характерно для произведений митрополита Платона. Он не пользуется
другими толковниками, а оперирует
только текстами писаний и каноническими правилами, проникая в глубину их внутреннего содержания и в
тот онтологический смысл, который
несут в себе Боговдохновенные тексты
и правила Богочеловеческого происхождения. Все тексты исследуются им
во взаимной духовной связи и проникновении. Так, в первом произведении
святитель называет священство Христа «вечным», потому что «Христу в
священстве Его подобного преемника
нет»11. Следующее утверждение святителя о священстве Спасителя состоит в
том, что оно неизменно, так как «принесённая за нас жертва есть такой
силы и действия, что все грехи ради
жертвенных заслуг «заглаждаются»
при условии их усвоения верующим
сердцем». А неизменность священства
Христа заключается в том, что Его
жертва «не требует повторения»12. И
в третьих, он утверждает непреходящую ценность священства Христа по
сравнению со смертными священниками. При этом святитель ссылается
на 24–й стих из седьмой главы послания к Евреям: «Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее». И в согласии с апостолом
Павлом указывает на причину: «священство Христово было по чину или по
подобию Мелхиседекова, а не по подобию священства Аарона»13.
Наследник императорского престола в своём письменном ответе на
11
12
13

сочинение назвал эти толкования на
«Священные истины» основательными и достойными, по его выражению, «сановитого учителя»14.
Переходим ко второму произведению. Сейчас мы пользуемся толкованиями и параллельными каноническими правилами, собранными
епископом Никодимом (Милашом) в
XIX веке. И мало кто знает, что московский митрополит Платон задолго
до сербского канониста стал первым
кодификатором канонических правил, собравшим церковные правила
вселенской Православной Церкви в
параллельном их изложении.
Большая же заслуга русского
канониста не только в том, что он
собрал параллельные правила относительно института священства, но и в
том, что он их творчески переложил.
Митрополит объединяет по содержанию несколько канонических правил
и кратко передаёт их смысл в одном
самостоятельно переложенном им тексте. Так, например, он обобщает три
канонических правила, а именно 29–е
апостольское, 2–е IV и 22–е VI Вселенских соборов о поставлении в какойлибо чин за деньги. Он пишет: «Пресвитер, или диакон, или причетник,
подкупом и услугой на мздовоздаянии» получивший чин, «извергается
и сам, и посвятивший его»15. Таким
образом, русский канонист кратко
излагает содержание длинных по тексту соборных правил. Здесь припоминаются слова А.П. Сумарокова: «То
14
Православное учение, или сокращённая Христианская богословия, сочинённая
иеромонахом Платоном, что ныне Святейшего
Правительствующего Синода член. М., 1800.
С. 213.
15
Платон (Левшин), архиеп. Поучительныя слова. М., 1780. Т.6. С. 241.
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даром, что слова сказал ты точно, яви
их смысл и волю точно», а также А.П.
Чехов: «краткость – сестра таланта».
Второй пример такой краткости. Святитель обобщает содержание семи
канонических правил, а именно 51–го
и 53–го апостольских, 14–го Анкирского собора и 1–го, 2–го, 9–го и 16–го
Гангрского собора об умалении достоинства брака по сравнению с монашеством отдельными клириками и мирянами, а также о гнушении членами
Церкви употреблением вина и мясных
продуктов. В переложении митрополита Платона смысл сразу семи правил изложен так: «Всякий причетник
и мирской человек, вина или мяс или
брака гнушающийся… если не исправится, извергается и отлучается»16.
Подобные примеры можно приводить
очень долго. Например, об оставлении
клириком места служения (15–е апостольское, 3–е и 5–е Антиохийского
собора и 10–е VII Вселенского собора).
Четвертая методологическая особенность исследования московским
иерархом богословских и канонических текстов заключается в активном
использовании естественного человеческого разума. Доподлинно известно,
что соборные определения и канонические правила всегда принимались
по формуле, заложенной на первом
апостольском соборе: «Изволися Духу
Святому и нам» (Деян 15:28). По этой
же формуле принимались и канонические правила вселенского значения.
Согласно первому правилу VII Вселенского собора святые отцы принимали
соборные правила, когда были просвещаемы «от единого и того же духа».
Прежде чем узаконить то или иное
положение, отцы Церкви долго обсу16

ждали все обстоятельства конкретных
дел и только после этого выносили
заключения. Следуя этой традиции,
иерарх Русской Церкви истолковывает
тексты Священного Писания и соборно
принятые правила, добавляя при этом
основанные на священных текстах
самостоятельные рассуждения. Установлению
причинно-следственных
связей, что характерно для произведений святителя, способствовали основательные познания в области богословских наук и Божественных законов.
Будущий император России в своем
ответе на сочинение законоучителя
иеромонаха Платона утверждал, что
он «довольно… наслышался» от самого
законоучителя, что последний всегда
«поставлял за правило» согласовывать содержание священных текстов
«с естественным разумом» и «утверждать» их «доводами здравого человеческого рассуждения»17. И продолжая,
Павел отметил, что именно этот способ
его учителя служил «к благоуспешному насаждению в сердцах» Божественных семян и «распространению
Богодухновенной благодати»18. Погружая свой ум в глубины Божественного откровения и хранимые Церковью Священные предания, святитель
не только наполнял ими свое сердце,
но и проникал умом в удивительные
и высокие тайны христианского благочестия. Так, после исследования
всех текстов откровения о Мелхиседеке учитель Божественных законов
сделал вывод, что «священство Мел17

Православное учение, или сокращённая Христианская богословия, сочинённая
иеромонахом Платоном, что ныне Святейшего
Правительствующего Синода член. М., 1800.
С. 213.
18
Там же.

Там же. С. 242.
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хиседеково по своему превосходству
было сходно со священством Христовым», действенность которого была
«выше и действительнее, нежели все
жертвоприношения», совершавшиеся
чину, происходившему от Аарона19.
Естественный разум святителя всегда
питался благодатью Божией и, погружаясь в чистые источники христианских церковных истин, выносил из
них духовные рассуждения на любые
исследуемые темы. Благопожелание,
адресованное наследнику императорского престола, о необходимости памя-

тования пророческого 29–го стиха из
17–го псалма «Ты просвещаеши светильник мой, Господи», можно в такой
же степени отнести и к самому автору.
И в заключение хотелось бы
высказать пожелания о дальнейшем
исследовании богословия митрополита Платона, которое до настоящего времени остаётся, к сожалению,
несколько забытым. А без знания
духовного наследия святителя нельзя
оценить значимость его деяний в святой Церкви.
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Митрополит Платон (Левшин)
и Московский университет
Природа и вера суть две сестры
родные, и никогда не могут прийти
в распрю между собою. Создатель
дал роду человеческому две книги:
в одной показал свое величество, в
другой свою волю. Первая книга –
видимый сей мир. В этой книге
сложения видимого мира физики,
математики, астрономы и прочие
изъяснители Божественных в натуру влиянных действий суть то
же, что в книге Священного Писания пророки, апостолы и церковные учители. Не здраво рассудителен математик, ежели он хочет
Божественную волю вымерять
циркулем. Также не здраво рассудителен и учитель богословия,
если он думает, что по псалтыри
можно научиться астрономии или
химии1.

рополит Московский Платон (Левшин)
(1737–1812).
К сожалению, не осталось никаких сведений о том, встречались ли
лично великий ученый и великий
иерарх Церкви. Из «Автобиографии»
митрополита Платона известно, что
в 1755 году, после открытия Московского университета, его хотели определить туда в качестве студента, но
сильное стремление исключительно
к духовному званию, или, как пишет
сам владыка, «сия наклонность была
причиною, что когда, при открытии в
Москве Университета, был он избран
и назначен в студенты в Университет,
и когда другие не только этого хотели,
но и искали, – Петр никак на это не
согласился»2.
А к 1763 году, когда будущего
владыку назначили законоучителем великого князя Павла Петро-

М.В. Ломоносов

Эти слова величайшего русского
ученого-энциклопедиста, 300–летие со
дня рождения которого мы отмечали
совсем недавно, вполне точно описывают идеал взаимоотношений науки
и веры как в жизни конкретного человека, так и в деятельности научного
сообщества. Несомненно, с этими словами Ломоносова охотно согласился
бы его младший современник – мит1

Цит. по: Иоанн (Шаховской), архиеп.
Сан-Францисский. Беседы с русским народом.
Ломоносов – защитник науки и веры. http://
lib.eparhia-saratov.ru/books/09i/ioannsh/
talking/5.html; Ломоносов М.В. Сочинения.
М., 1961. С. 496–497.

2

«Из глубины воззвах к Тебе, Господи…»
Творения преосвященного Платона, митрополита Московского. М.: Паломник, 1996. С. 18.
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косвенным подтверждением возможного знакомства митрополита Платона
с Ломоносовым, но доказательств нет.
Тем более что в «Автобиографии» владыка ничего не пишет об этом, а такое
событие, как знакомство со светочем
русской науки, вряд ли могло остаться
без внимания в его воспоминаниях.
Иеромонах Платон (Левшин)
с большим уважением относился к
научным трудам М.В. Ломоносова. В
частности, из дневника С. А. Порошина, одного из учителей великого
князя Павла Петровича, известно, что
Порошин в присутствии отца Платона
читал наследнику знаменитую Грамматику великого русского ученого и
Платон убеждал благородного отрока
прислушаться к пожеланиям автора:
«Его высочество изволил слушать со
вниманием, и как дошло до авторовых
желаний в конце оного приношения,
то отец Платон еще побуждал его высочество, чтоб изволил вслушиваться
и оным желаниям соответствовать»4.
Обсуждался также с великим князем ломоносовский проект монумента
государю Петру Великому, поданный
ученым в 1758 году в Правительствующий Сенат: «его преподобие отец Платон при том был, и тут происходили
некоторые рассуждения о положенных в оном проекте надписях из Священного Писания»5.
5 апреля 1765 года отец Платон,
приехав к наследнику, узнал от Порошина о смерти Ломоносова накануне
и при этом, как сказано в дневнике,

Михаил Васильевич Ломоносов
(08.11.1711–04.04.1765 ст. ст.). Гравюра

вича и придворным проповедником,
сам Ломоносов был уже нездоров,
и, кроме того, поглощен бесчисленными исследованиями, организацией
научного процесса в академии, изготовлением монументальной мозаики «Полтавская битва» и, скорее
всего, вряд ли часто бывал при дворе.
Однако известно, что еще в 1759 году
иеромонах Платон познакомился с
влиятельным меценатом и одним из
инициаторов открытия университета И.И. Шуваловым и произвел на
него столь сильное впечатление, что
Шувалов предложил ему отправиться
для обучения в Сорбонну за его счет,
однако отец Платон отказался3. Контакты с Шуваловым могут служить
3
Адамов М.А. Национальный поворот
в области духовного образовании Русской
Православной Церкви второй половины
XVIII – начала XIX в. и митрополит
Московский Платон (Левшин); Бессарабова
Н.В. «Просвещенный иерарх» Платон
(Левшин). Человек – творец истории
Российского государства. СПб.: Нестор, 2008.

4

Цит. по: Анисов Л.М. Отец московского
духовенства. Жизнеописание митрополита
Московского и Коломенского Платона
(Левшина). Троице-Сергиева лавра, 2009.
С. 74.
5
Там же.
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софствовали с той свободой, которая
встречается лишь среди просвещенных и добрых людей»8. Сам иерарх не
демонстрировал свою образованность,
но и не скрывал ее. В 1763 году, будучи
наместником
Троице-Сергиевой
лавры, он принимал в монастыре едущую в Ростов и Ярославль Екатерину.
Приглашенный к царскому столу,
Платон настолько поразил беседовавшего с ним Я.П. Шаховского, что тот
пришел к выводу: обычный человек
не может обладать такими знаниями9.
Эти общеизвестные факты из биографии митрополита Платона, а также
и упоминание такой яркой черты его
характера, как стремление к глубоким
и разносторонним знаниям, критическое, но все же изучение творений
европейских просветителей важно
отметить потому, что, хотя всю жизнь
«московский апостол» трудился прежде всего на ниве развития и повышения уровня духовного, а не светского
образования, все-таки и его деятельность, и деятельность Московского университета, не говоря уж о его великом
основателе, служили одной цели – возвышению России. Митрополит Платон
напрямую связывал крепость и величие государства с твердостью веры его
подданных, а крепкую и чистую от
суеверий и язычества веру могли насаждать и взращивать в пастве только
хорошо образованные священники.
Примечательно, что и мирские, и церковные деятели в области педагогики
руководствовались при этом одними

Московский университет в 1871 г.

«сожалел, возбуждая к тому и великого князя»6.
Известно также, что митрополит
Платон направлял отличников Духовной академии учиться в Московский университет и даже за границу:
«отличившихся учением посылал он
для усовершенствования или в Московский Университет, или в чужие
краи на своем и казенном иждивении;
избранные им воспитанники, обучавшиеся на его иждивении, именовались
Платоновыми»7.
Как бы то ни было, во многих эпизодах биографии митрополита Платона появляются некие точки пересечения с университетом.
Стоит заметить, что среди выдающихся деятелей той эпохи митрополит
был известен как один из самых образованных и просвещенных, причем
не только в духовной, но и светской
среде. Об этом свидетельствуют многие его современники. В частности, в
своем «Путешествии по Российской
империи» венесуэльский дипломат
Франсиско де Миранда оценивал его
так: «Это человек огромных познаний.
Мы рассуждали о политике и фило-

8

Миранда Ф. де. Путешествие по
Российской империи. М., 2001. С. 184.
9
Бессарабова Н.В. «Просвещенный
иерарх» Платон (Левшин) 1737–1812 //
Е.Р. Дашкова в науке и культуре. М.: МГИ
им. Е.Р. Дашковой, 2007. С. 120.

6

Там же. С. 77.
Начертание жизни и деяний московского митрополита Платона. М, 1818. Кн. 1.
С. 15.
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церковь святого Дионисия Ареопагита
на Большой Никитской, построенная еще Алевизом Фрязином. «Для
исполнения христианской должности
учащимся нужно Университету иметь
свою приходскую церковь, чтобы
настоятель имел все законы и способности к наставлению в законе обучающегося юношества…» – писал директор Московского университета П.И.
Фонвизин (родной брат писателя) тогда
еще архиепископу Платону в 1784 году.
Наконец, в сентябре 1785 года Екатерина II преподнесла университету
поистине царский подарок: купила
для него большое владение на Моховой
и пожаловала большую сумму денег
на постройку. Архитектор Матвей
Казаков довольно быстро возвел Главное здание, которое сейчас занимает
Институт стран Азии и Африки. В 1791
году в его правом (от входа) флигеле и
была устроена первая домовая церковь
во имя святой Татьяны «в незабвенное
воспоминание достойно чтимого дня»,
в который учрежден проект об университете. Архитектором и художником этой первой Татьянинской церкви
был Антон Клауди (он же расписывал
изумительный храм святого Мартина
Исповедника близ Таганки). Убранство ее было великолепным. На аналое
из красного дерева лежал образ Спасителя, написанный самим Тицианом! У
левого клироса находилась икона святого Иоанна Милостивого – небесного
покровителя графа Ивана Шувалова.
А потом Екатерина II прислала к Пасхе
полную ризницу и богатые уборы.
Этим даром «государыня как бы христосовалась с Университетом», – писал
один из историков университета. Студенты и гимназисты пели в Татьянинском храме по воскресеньям и празд-

и теми же идеями, истоком которых
служили взгляды европейских философов, прежде всего Джона Локка10.
Одним из результатов такой неусыпной заботы о духовном образовании
стало то, что, как писал Е. Прилежаев,
«во всех случаях, где нужны были
государству образованные и способные
люди для целей науки и просвещения, духовные школы одни являлись
постоянным и неиссякаемым источником, снабжая своими воспитанниками
Академию наук, Московский университет…»11
Главное же событие, связывающее великого иерарха с университетом – это освящение университетского домового храма в честь святой
мученицы Татианы. Здесь необходимо
сделать небольшой экскурс в историю
университетского храма. Сразу после
открытия университета начались поиски храма, который мог бы стать домовой церковью нового учебного заведения и настоятель которого активно
участвовал бы в преподавании как
законоучитель. Однако достигнуть
этого удалось далеко не сразу. Поначалу выбор пал на соседнюю церковь
святой Параскевы Пятницы, что стояла в Охотном ряду на дворе княгини
Анны Грузинской. Но она отказалась
передать фамильное наследство в ведение университета, и поиски продолжились.
Затем предполагалось, что университетским храмом станет древняя
10
Бессарабова Н.В. «Просвещенный
иерарх» Платон (Левшин) 1737–1812 //
Е.Р. Дашкова в науке и культуре. М.: МГИ
им. Е.Р. Дашковой, 2007. С. 130.
11
Прилежаев Е. Духовная школа и
семинаристы в истории русской науки и образования // Христианское чтение, 1879. Ч.2.
№ 8. С. 175.
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никам, а регентами приглашались
лучшие московские артисты12.
Возможно, именно студенческий
хор пел на торжественном освящении университетской церкви, которое совершил митрополит Платон 5
апреля 1791 года. После освящения
«московский златоуст», как называли
его современники, произнес блестящую проповедь. В ней говорилось,
что «седмь столпов премудрости»
означают «седмь даров Духа святаго,
коими храм сей и содержится и украшается и утверждается. Сии седмочисленные дары по пророческому слову
суть премудрость, разум, совет, крепость, ведение, благочестие и страх
Божий» (Ис 11:2)13. Далее проповедник разъясняет суть каждого из семи
даров и напоминает слушающим, что
«храм сей премудростию устроен для
нас», но нельзя забывать и о том, что
по слову апостола Павла, «вы есте церкви Бога живаго, и Дух Божий живет
в вас» (1 Кор 3:16).
Особенно подробно владыка останавливается на истинной премудрости, духовной. Он перечисляет ее признаки: «Она чиста; она мирна; кротка;
благопокорлива; она исполнена милости и благих дел; она несумненна; наконец, она нелицемерна»14. Необходимо
«не о том единственно мыслить, дабы
только приобресть различных вещей
знание, но паче и прежде всего утверждать слабыя сердца благодатию»15.

В этой фразе заключено правильное
отношение христианина к знанию,
именно это пытался вложить в сердца
студентов митрополит Платон. «Училище наук и училище Христово стали
быть соединенны; мудрость мирская,
внесенная во святилище Господне,
становится освященною; одно другому
спомоществует; но притом одно другим утверждается»16 – таково отношение владыки к появлению в университете собственного храма, и эти слова
перекликаются со словами его ученика святителя Филарета (Дроздова),
сказанными им на освящении второй
(и ныне действующей) Татианинской
церкви в 1837 году.
В заключение проповеди митрополит Платон призывает учащихся
«сей священный союз хранить благочестием и добродетелию. В затруднениях вашего понятия, во искушениях
своих притекайте к сему святилищу
и открывайте свои нужды с сыновнею
свободностию», «сей храм будет вас
освящать невидимым Божиим присутствием; а вы его освящайте своим
благоговением»17.
Из этой вдохновенной проповеди
видно, что нравственная, духовная
сторона образования и вообще жизни
университета глубоко волновали митрополита Платона. Он не случайно
предостерегает студентов от «мирской
премудрости», от того знания, которое,
по слову того же апостола Павла, «надмевает» (1 Кор 8:1). Слова московского
святителя, безусловно, актуальны и в
наше время, когда истинное понимание сути знания, его места в жизни
человека, его духовных основ отнюдь
не всегда принимается во внимание
как учащими, так и учащимися.

12

Лебедева Е. И славен наш Татьянин
день. http://www.rus-proekt.ru
13
Здесь и далее цит. по: Преосвященнейшаго Платона, Архиепископа Московскаго
и Калужскаго, и Святотроицкия Сергиевы
Лавры Священно-Архимандрита Поучительныя слова и другия сочинения. Т.15. Слово на
освящение храма. http://www.stsl.ru
14
Там же.
15
Там же.

16
17
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К начальной истории
Спасо-Вифанского монастыря
(1783–1797)
В конце XVIII–XIX веке в живописной лесистой местности на восточной окраине Сергиевского посада был
основан ряд монашеских общежитий,
подчиненных Троице-Сергиевой лавре
и предназначенных для любителей
молитвенного уединения, недостижимого в переполненной богомольцами
лавре. Первым стал мужской СпасоВифанский монастырь.
Несмотря на то, что Спасо-Вифанскому монастырю посвящено немало
публикаций, в подавляющем своем
большинстве дореволюционных, первые 15 лет истории монастыря до сих
пор не получили подробного освещения. Основная причина, как представляется, кроется в сложившейся традиции очень краткого, даже беглого
описания начального этапа истории
Вифанской обители. Традиция зародилась в 1869 году, когда вышла в свет
книга профессора Московской духовной академии протоиерея С. К. Смирнова «Спасо-Вифанский монастырь».
Известная в двух изданиях (1869 и
1889), эта книга до сих пор остается
наиболее полной публикацией о дореволюционной Вифании1.

В книге Смирнова, построенной
в форме путеводителя, основанию и
обустройству Вифании до 1797 года
посвящена всего одна глава объемом в
три страницы. Она открывается изложением предписания митрополита
Московского Платона лаврскому казначею от 13 января 1783 года об учреждении особого кладбища для лаврской братии. Далее, после упоминания
об авторе проекта церкви, известной
впоследствии как Спасо-Преображенский собор, идет краткое изложение
основных, с точки зрения автора,
этапов ее строительства: «В 1783 же
году церковь была готова вчерне: в
следующем году стены расписаны
живописцем Ильею Никифоровым, но
иконостас, заказанный Платоном в
Москве, еще не был готов, и Платон
приказал на время взять для нового
храма старый иконостас, престол и
жертвенник из Лаврской Михеевской
церкви, и в 1785 году, 6–го Августа,
освятил нижний храм воскресения

1
Смирнов С. К. Спасо-Вифанский монастырь. М., 1869, 1889.
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Лазаря … и 6–го Августа [1786 года]
Платон торжественно освятил храм
[Преображения]...»2.
Со времени выхода книги Смирнова, описывая историю платоновской Вифании, как правило, после
даты основания обители переходят к
подробному описанию устройства и
облика Спасо-Преображенского собора
и, перечислив основные здания вокруг
него, обращаются к более или менее
подробному рассказу о посещении
Вифании императором Павлом I, к
изложению императорского указа об
учреждении Спасо-Вифанского монастыря и при нем семинарии.
Благодаря указанной выше традиции среди прочих вопросов начальной истории Вифании, неохваченных
вниманием исследователей, осталась
в тени история строительства собора;
вызывает сомнение и утвердившееся
мнение об авторе его проекта. Именно
вопросу об авторстве Спасо-Преображенского собора и посвящено это краткое сообщение.
В автобиографии митрополита
Платона, написанной им много лет
спустя после появления Спасо-Вифан-

ского монастыря, сообщается, что
в 1782 году Платон, тогда еще архиепископ, озаботился «заведением
Вифании, прежде названныя от него
пустынею»3. Реализация замысла,
согласно архивным документам, началась с «заручного» распоряжения Платона от 13 января 1783 года о построении на берегу Вяльковских прудов
особенного кладбища для погребения
«всякого чина и состояния людям» с
пристойной церковью, небольшими
кельями и оградой4.
Исполняя распоряжение, Учрежденный собор уже 23 марта 1783 года
заключил договор на строительство
вчерне церкви при Вяльковских прудах5. К строительству подрядились
«Владимирского
наместничества
Экономического ведомства крестьяне
села Порецкого Федор Соколов и села
Сеславского Никита Бусыгин». За год
до этого, в 1782 году, они построили в

2

3

Записки о жизни Платона, митрополита Московского, им самим писанные, и
оконченные Самуилом Костромским епископом. См. в кн.: Снегирев И.М. Жизнь Московского митрополита Платона. Ч.1. М., 1890.
С. 233.
4
РГАДА. Ф.1204. Оп.1. Д.1084 (1783).
Л.2–2об.
5
Там же. Л.14–15.

Там же. М., 1889. С. 5.
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лавре ризничный флигель. Подрядчики обязались «строить церковь по
учиненным и апробированным великим господином Преосвященнейшим
Платоном плану, фасаду и профилю».
Работы начались в первых числах
мая6. К июлю стены церкви были выведены вверх до основания свода, 9 августа подрядчики рапортовали «о сделании при Ершевском пруде церкви»7.
В сентябре 1783 года церковь, кроме
главы, была покрыта тесом8.
Изучение архивных документов начального этапа истории СпасоВифанского монастыря позволило

уточнить, кто же из двух архитекторов, упоминаемых в литературе в
связи со строительными работами в
Вифании, был автором проекта СпасоПреображенского собора, а кто его
помощником. Смирнов писал: «План
и фасад храма составлены архитектории прапорщиком Н.М. Одоевским,
а за исполнением плана наблюдал
архитектор В. Яковлев»9. Этот тезис
дословно или почти дословно повторяли авторы позднейших публикаций
по истории Вифании10. Повторяется он

6

9

Смирнов С. К. Указ. соч. С. 5.
В 1997 году была опубликована брошюра Н.В. Хруновой «Спасо-Вифанский
монастырь» (Сергиев Посад, 1997). В этой
брошюре, основанной исключительно на дореволюционных публикациях, прежде всего на
работе С. К. Смирнова, повторяется его тезис
о том, что проект собора был составлен Н.М.
Одоевским, а В. Яковлев выступал в качестве
архитекторского помощника.
10

Там же. Д.24036 (1784–1785). Л.6.

7

Там же. Д.1084 (1783). Л.22об.
8
Там же. Л.67–67об, 79. Купол над
главой был выполнен из железных дуг и обит
железом в следующем 1784 году. Тес как
покрытие церковного свода, вопреки мнению
ризничего и благочинного, избрал сам Платон.
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жданский чин надворного советника
(7–й класс), соответствующий армейскому званию подполковника. Невозможно представить, чтобы в то время
надворный советник был подручным у
коллежского регистратора.
Обратим внимание на еще одно
немаловажное обстоятельство: именно
В. Яковлев, а не Н. Одоевский присутствовал при церемонии закладки
фундамента церкви, получив «в подарок и за подводы» 31 руб. 50 коп.12
Этот подарок на полтора рубля превышал годовое жалованье Н. Одоевцева,
положенное ему Платоном в феврале
1783 года.13
Приведем еще одно косвенное
свидетельство в пользу В. Яковлева:
Вифанскую церковь строили те же,
упомянутые выше, каменщики, которые в 1782 году возводили в лавре ризничный корпус. В подготовке к этому
строительству и в сооружении корпуса
принимал непосредственное участие
В. Яковлев; не он ли пригласил знакомых каменщиков на строительство
церкви?

Храм Преображения Господня.
Колокольня. Спасо-Вифанский монастырь.
Современный вид, ноябрь 2011 г.

и в новейших исследованиях о жизни и
деятельности митрополита Платона11.
Действительно, в архивных документах 1783–1787 годов, которыми
пользовался Смирнов, часто мелькает
имя Николая Одоевского, что, вероятно, и подтолкнуло Смирнова назвать
именно его автором Вифанской церкви.
Между тем обратим внимание на указанные в архивных документах чины
Н. Одоевцева и В. (Василия) Яковлева,
так как в то время принадлежность к
тому или иному чину имела огромное
значение. Н. Одоевцев был прапорщиком (чин коллежского регистратора по гражданскому ведомству), то
есть имел низший 14–го класса чин в
Табели о рангах. В. Яковлев имел гра11
Анисов Л.М. Отец московского
духовенства. Жизнеописание митрополита
Московского и Коломенского Платона
(Левшина). СТСЛ., 2009. С. 173.

12

РГАДА. Ф.1204. Оп.1. Д.24036 (1784–
1785). Л.6.
13
Там же. Д.1106 (1783). Л. 2.
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Документы 1783–1784 годов свидетельствуют, что по распоряжению
Коллегии экономии Н. Одоевцев постоянно находился в лавре, «при строении каменных и прочих работах»,
исполняя предписания Учрежденного собора. В одном из документов от
октября 1783 года наместник лавры
иеромонах Аполлос прямо называет Н. Одоевцева «архитекторским
помощником»14. В. Яковлев, наоборот,
пребывал в Москве, где выступал в
роли советника Платона, когда требовалось решить какой-либо сложный
вопрос, относящийся к конструкции
здания строящейся церкви.
Решающим аргументом в пользу
авторства В. Яковлева может рассматриваться рапорт «представленных к
строению строящейся при Ершевском
пруде церкви ризничего соборного
иеромонаха Никанора и благочин14

ного иеромонаха Иоиля» от 12 июля
1783 года с резолюцией Платона на
нем: «Начатая при Ершевском пруде
церковь по апробированному Вашим
Высокопреосвященством фасаду и
профилю строением приведена до
верхних сводов. А как архитектором
Яковлевым назначено на профиле
в пьедестале под фронтоном в своде
поперечная связь, значущая под литерою «А», а означенный пьедестал деланием Вашим Высокопреосвященством
отменен и потому поперечной связи
положить уже негде, то и выходит
сомнение, дабы по толщине сводов,
кои положены на профиле делать в
два кирпича, не могло распереть стен.
<…> Того ради… не соблаговолите ли
Ваше Высокопреосвященство свод
сделать в полтора кирпича, а под
большую шейку сделать для крепости
поверх сводов перемычку в один кирпич, железа связного вышеписанное

Там же. Л. 6.
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Эти документы (рапорт и резолюция) – еще одно свидетельство, что
именно надворный советник Василий
Яковлев был автором проекта СпасоПреображенского собора и как автор
«назначал» в проект изменения, руководствуясь пожеланиями Платона,
«соглашался» или, возможно, не соглашался с пожеланиями заказчика. Коллежский регистратор Н. Одоевцев же,
наоборот, выступал в роли «архитекторского» помощника, исполнителя
рабочих чертежей отдельных частей
строящейся церкви, по которым, уже
в ходе работ, возникали вопросы у
собора или Платона.
В материалах «К биографическому словарю московских зодчих
XVIII-XIX вв.» М.В. Дьяконова приводятся сведения о двух Василиях Яковлевых, архитекторах и надворных
советниках, живших и трудившихся
в 1780–х годах.16 Первый – Василий
Семенович, сын архитектора Семена
Яковлевича Яковлева. Второй – Василий Яковлевич, архитектор Московской полицмейстерской канцелярии.
Кому же из них принадлежит авторство проекта Спасо-Преображенского
собора? Поскольку в архивных документах лавры 1780–х годов не упоминается отчество интересующего нас
Василия Яковлева, остается предположить, что автором проекта собора
в Вифании был Василий Семенович
Яковлев. Основанием для такого
вывода служит сотрудничество Василия Семеновича, как и его отца, с Д.В.
Ухтомским во время возведения лаврской колокольни. Отец Василия Семе-

Интерьер храма
Преображения Господня. «Гора Фавор».
Спасо-Вифанский монастырь.
Современный вид. Ноябрь 2011 г.

число шестьдесят пять пуд приказать… купить в Москве».
И резолюция архимандрита Платона: «Делать свод в полтора кирпича архитектор Яковлев согласен,
но связь положить признает за нужное, а что пьедестал отменен, то ни
я, ни архитектор без фасада не понимаем, ибо мною никакова пьедестала
не отменяемо было, а только фронтон велено сделать поменьше, что и
означено. А чтоб под шейкою сделать
перемычку, того без фасада ни я, ни
архитектор утвердить не можем.
Ежели не терпит время, то делать
по общему рассуждению, как лучше,
только чтоб в фасаде хороший вид
сохранить. А ежели терпит время, то
прислать фасад»15.
15

16
Дьяконов М.В. К биографическому
словарю московских зодчих XVIII-XIX вв. //
Русский город (исследования и материалы).
Вып.5. М., 1982. С. 220–221.

Там же. Д.1084 (1783). Л.94–94об.
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Интерьер храма
Преображения Господня.
Алтарная часть.
Спасо-Вифанский монастырь.
Современный вид. Ноябрь 2011 г.

новича, кроме того, был учеником в
команде И.Ф. Мичурина, начинавшего ее строительство. А такие обстоятельства, как показывает знакомство
с архивными документами лавры,
всегда благожелательно учитывались
священноначалием этой обители при
выборе подрядчика.
***
При изучении архивных документов ранней истории Спасо-Вифанского монастыря открылся еще один
любопытный факт, связанный с сооружением
Спасо-Преображенского
собора. Не позднее января 1785 года
в лавре было составлено краткое описание Вифании, предназначенное для
подготовки «Экономических примечаний» к Атласу Московской губернии. Оно стало своеобразным итогом
строительных работ 1783–1784 годов:
«От сего дома [от Корбухи] в версте и
в 200 саженях Вифания, в ней каменная церковь о двух этажах, в верхнем
храме вход во Иерусалим Спасителя,
в нижнем храме Лазарева воскресения, мерою вокруг 26 сажен. В той

Вифании с приезду вороты, над коими
колокольня, и по сторонам тех ворот
две кельи с двумя сеньми каменные об
одном, а колокольня о двух этажах,
покрыты тесом; мерою в длину на 11,
поперек на 3 саженях и 2 аршина с
четвертью»17.
Это описание 1785 года интересно,
помимо прочего, еще и указанием наименований нижнего и верхнего храмов
явно не завершенного Спасо-Преображенского собора. Нижний храм обозначен как «храм Лазарева воскресения»; именно так он и был освящен
6 августа 1785 года.18 Особый интерес
представляет, вероятно, еще только
предполагаемое посвящение верхнего
храма празднику Входа Господня в
Иерусалим, тогда как освятили верхний престол только через год и в честь
Преображения Господня.
Вряд ли составитель ошибся в
названии верхнего храма. Ведь наречение нижнего храма в память о
Лазаревом воскрешении и название
всей обители Вифания определилось
не позднее мая 1784 года, возможно,
даже в 1782 году, который сам Платон
в автобиографии назвал годом начала
«новых, но удовольственных трудов
заведением Вифании»19. Наречение же
верхнего храма в конце 1784 – начале
1785 года, вероятно, еще только определялось. В таком случае название
верхнего храма в описании 1785 года
следует рассматривать как вариант
осмысления Платоном идейного содержания своей Вифанской пустыни.

17

РГАДА. Д.1255 (1785). Л. 6.
Смирнов С. К. Указ. соч. С. 5.
19
Записки о жизни Платона, митрополита Московского... С. 233.
18

Шитова
Любовь Александровна,
заведующая отделом «Ризница»
Сергиево-Посадского
государственного
историко-художественного
музея-заповедника

Панагии митрополита
Платона (Левшина)
Московскому митрополиту Платону принадлежало значительное
число наперсных панагий. Одни из
них хранились в Чудовом монастыре.
Другие были им подарены ризнице
Троице-Сергиевой лавры. Третьи принадлежали ему лично до конца жизни,
находясь в Спасо-Вифанском монастыре, а затем уже по завещанию переданы в троицкую ризницу. Некоторые
панагии опубликованы с частичным
приведением их историй. Дальнейшее
изучение позволяет дополнить существующие сведения и представить
уникальные памятники в контексте
жизни знаменитого первосвятителя
Москвы.
Приступая к теме, следует
несколько углубиться в историю
вопроса о панагиях как наперсных
архиерейских знаках. Теоретическое
обоснование появления и бытования
панагий в русской церковной истории
наиболее полно для своего времени
изложил Н.П. Кондаков, рассматривая как древний прототип наперсной
панагии артосные панагиары афонских монастырей1. В средневековый
период в России панагию (с современной точки зрения – наперсную иконку)
носили и духовные, и светские лица.
Во вкладных и описных документах

Троице-Сергиевой лавры XVII-XIX
веков удается выявить, что одни и те
же наперсные знаки названы то панагиями, то воротными иконами (подвесными на вороте, шее), то образками2. В
последней Описи лавры 1908 года весь
корпус драгоценных наперсных подвесок назван панагиями, что и повторил
в «Описи панагий» отец Павел Флоренский в 1923 году.3
Средневековые панагии сохранились лишь благодаря вкладам в
качестве привесов к храмовым святыням или переданным в монастыри
окладным домашним иконам. На
панагиях не отмечается превалирование богородичной темы, как бы
определявшей название подвески –
«Всесвятая». В равной степени на них
2
Шитова Л.А. Драгоценные панагии из
ризницы Троице-Сергиевой лавры //Антиквариат. 2005. №5; Архив СПМЗ.
3
Флоренский П.А. Опись панагий Троице-Сергиевой лавры XII-XIX веков. Сергиев,
1923.

1
Кондаков Н.П. Памятники христианского искусства на Афоне. СПб., 1902. С. 229.
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Золотая панагия.
Вклад царевича Феодора Борисовича
Годунова в Троице-Сергиев монастырь
к чудотворному образу
«Святая Троица».
Рубеж XVI–XVII вв. СПГИХМЗ

Та же панагия.
Оборотная сторона

сохранились), на которых были наведены чернью небесные покровители
царя и наследника5. Весь образный
ряд средневековых наперсных образков в первую очередь отражает идею
персональной защиты, придает вещам
качество священных оберегов.
В середине XVIII века имущество
Троице-Сергиева монастыря дважды
подвергалось проверке, вещи стали
описывать подробнее, и затем их систематизировали. Именно в этот период
сделана попытка обособить маленькие панагии от «воротных» иконок.
Неоднократны записи подобного типа:
«Панагия (что в прежней описи написана иконою)»6.
Особому рассмотрению подлежит символическое значение панагии. Составитель «Новой скрижали»

изображались не только персонажи
высшего иерархического ряда, но и
патрональные святые владельцев.
Так, к числу семейных панагий
относится небольшая золотая панагия4 рубежа XVI-XVII веков, подаренная царевичем Феодором Борисовичем
Годуновым Троице-Сергиеву монастырю к чудотворному образу «Святая
Троица». На ее лицевой стороне укреплена византийская камея XI века с
поясным изображением Христа. Но
особый интерес представляет оборотная сторона с фигурами святых Марии
Магдалины и Ксении Римлянки,
являвшихся патрональными святыми
царицы и царевны. Царевич приложил одновременно еще две панагии (не
4

5
6

СПМЗ. Инв.394.
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Опись 1641 г. Копия. Л.3,6об.
Опись 1759 г. Л.434об.

архиепископ Вениамин, ссылаясь на
Симеона Солунского (XIV в.), трактовал панагию и наперсный крест
как енколпии. Ученый иерарх XIX
века делал акцент в первую очередь
на качестве панагии как мощевика:
«Енколпий, висящий у архиерея на
груди, означает печать и исповедание веры». Енколпий же определен
следующим образом: «Енколпий происходит от греческого – недро, и есть
нанедренник, или драгоценный ковчежец, со вложенными в него мощами
святых, который носится на недре или
персях. Посему тот же енколпий называется иногда панагия – весь святый,
когда на этом нанедреннике изображается образ Пресвятые Богородицы»7.
Итак, в средневековой России бытовали различные подвесные
образки, называемые панагиями, но
не имевшие значения архиерейской
наперсной панагии в ее последующем
толковании, возникновение которой,
видимо, связано с желанием патриарха Никона в середине XVII века главенствовать над российской паствой
вместо царя. Немалую роль сыграла
здесь и ориентация российской жизни
на Западную Европу, с ее традициями
наградных и геральдических знаков.
А чуть позже, в правление Петра I,
оформление архиерейской панагии в
ее высшем значении стимулировалось
массовой презентацией медалей, орденов и миниатюрных «царских персон», носимых светскими лицами на
парадных мундирах. Одним словом,
тема отличий и заслуг стала настолько
актуальной, что на иконах последней
четверти XVII века вселенских и рос-

Панагия. Вклад имп. Елизаветы
в Троице-Сергиев монастырь.
Сер. XVIII в. СПГИХМЗ

сийских святителей изображали в
панагиях, чего никогда не случалось
прежде.
В подобных контекстах панагия впервые выступает как символ
архиерейского величия. Наиболее
показателен иконописный образ 1690
года «Царь Царем» работы изографа
А.И. Казанцева8, на котором у Спасителя на толстой фигурной цепи представлена большая панагия овальной
формы. Стоит отметить, что на большинстве иконописных образов в центре нарисованных панагий находится

7
Вениамин, архиеп. Новая скрижаль.
М., 1992. С. 142.

8
1000–летие русской художественной
культуры. М., 1988. С. 139. Кат.169.
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ского времени. Увенчана панагия
навершием-короной, с обеих сторон
размещены образы Богоматери и Спаса
Нерукотворного, а внизу на подвеске –
портрет императрицы. С этого времени
панагия статусного назначения имела
коронообразное навершие и символические привесы внизу. Панагии же не
официального характера в XVIII веке
увенчивались чаще всего оглавием в
образе лучистой звезды. Обе разновидности встречаются среди драгоценных
панагий митрополита Платона.
К первому типу относится его
любимая панагия из агатовой пластинки с природным, «нерукотворным» изображением Распятия с
молящимся перед ним человеком10,
которая доминирует на более поздних
архиерейских портретах (см. стр. 70).
Очевидно, именно ее несли на подушках вместе с наперсным крестом и
орденскими знаками при похоронной
процессии в Вифании. На ее оборотной стороне гравирована надпись на
греческом языке (перевод): «Панагия
из нерукотворного камня собственным
иждивением митрополита Платона
1784».
Задумывая уникальный «пещерный» храм в честь Воскрешения
Лазаря в Спасо-Вифанском монастыре,
Платон интересовался редкостными
камнями. Возможно, в это время и
появился агат с сюжетным изображением, оправленный «собственным
иждивением» жемчугом и бриллиантами. Однако 1784 год никак не
являлся значимой вехой в биографии
архиерея, а без особых поводов такие
произведения у него не появлялись.

Та же панагия.
Оборотная сторона

не Богородица, а Господь Вседержитель, Распятие, монограмма Христа.
Среди множества панагий Троице-Сергиевой лавры выделяется
панагия, пожалованная в Троице-Сергиев монастырь императрицей Елизаветой Петровной при восшествии на
престол9. Ее надевали в самых торжественных случаях, в ней предстают
на всех портретах троицкие архимандриты XVIII века, в том числе она изображена на ранних парадных портретах митрополита Платона (см. стр. 62).
Елизаветинская панагия, надо
полагать, оказала влияние на видовую
структуру в целом, но имела прототипом «жалованные» панагии петров9

10

ГММК. Инв.МР-84.
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Инв.1810 ихо.

источник нашего христианства»13;
«Таврический Херсон! Из тебя истекло к нам благочестие: смотри, как
Екатерина Вторая паки вносит в тебя
кротость христианского правления»14.
Вместе с императрицей полководец
лелеял мысль о воссоздании Византийской (греческой) империи во главе
с Константином Павловичем15. Амбициозные замыслы конечно же были
близки другу Потемкина Платону,
бывшему в то время архиепископом.
В Вифанской описи 1792 года
рукой митрополита записано об этой
панагии: «Отдать ризничему для хранения в ризницу до востребования
нашего, с тем чтобы по смерти моей
прописанную панагию отдать в Лавру,
почитать ее казенной. Цена панагии три тысячи рублей»16. Из записи
можно сделать вывод, что пользовался
драгоценной вещью Платон редко,
только в парадных случаях, но держал
при себе.
Известно и об еще одной бриллиантовой панагии Владыки, которой
он был пожалован от лица императрицы Марии Федоровны в 1801 году
вместе с бриллиантовым крестом в
честь коронации ее сына Александра
Павловича17. Внизу к панагии была
прикреплена подвеска с портретом
вдовствующей государыни18, свиде-

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

На размышление наводит и текст на
греческом языке.
Удивительный минерал якобы
был подарен Платону Г.А. Потемкиным11, о чем писал в своих записках о России французский писатель
Александр Дюма (отец)12. Если факт
достоверен, это совпадает с триумфом
деятельности светлейшего князя на
южных рубежах страны. В 1784 году
турецкий султан подписал согласие на
признание власти России над Крымским ханством. Потемкин писал государыне: «Вы привязали к скипетру
российскому таврический Херсон –

13

Лопатин В.С. Светлейший князь
Потемкин. М., 2005. С. 411.
14
Шишов А.В. Тайны эпохи Екатерины
Второй. М., 2007. С. 218.
15
Там же. С. 312.
16
Ф.1204. Оп.1. №1832. Л.15.
17
Анисов Л.М. Отец московского духовенства. Жизнеописание митрополита Московского и Коломенского Платона (Левшина).
СТСЛ, 2009. С. 257–258.
18
Снегирев И.М. Жизнь московского
митрополита Платона. М., 1890. С. 250.

11
Инв.1805. Опись 1859 г. Ч.2. Л.222об.
№16; РГАДА. Ф.1204. Оп.1. №5466. Л.2.
12
Палагин Ю.Н. Зарубежные писатели
XIV-XIX веков о Сергиевом Посаде. Сергиев
Посад, 2001. С. 301.
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Панагия агатовая без изображения.
Конец XVIII в. СПГИХМЗ

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

тельствующая о том, что традицию
царских жалованных панагий еще не
забыли. История этих драгоценностей
сейчас утрачена, в лаврских описях
они не зафиксированы и, видимо, пропали в 1920–е годы.
Фрагменты редких камней,
оставшиеся после извлечения из них
«нерукотворенных»
изображений,
использовали для украшения других
церковных предметов. Якобы из подобной частички митрополит Платон
приказал сделать для себя наперсный
знак, который значился в документах
как «панагия агатовая без изображения» конца XVIII века. Хранилась она
в Вифании среди немногих личных
вещей владыки и была передана совместно с «нерукотворенной» в лаврскую ризницу лишь после его смерти.
Такие сведения почерпнуты из мона-

стырских документов XIX века. 19 Но
после скрупулезного анализа документов и изображений мы теперь знаем,
что не случайно возникали все личные
вещи митрополита Платона. Вглядываясь в агатовый спил, в первую очередь отмечаем, что по цвету, по структуре вкраплений он вовсе не является
родственным большому «нерукотворенному» камню. Понимая, что совсем иные причины послужили созданию и бережному хранению панагии,
можно угадать в природных линиях
агата изображение как бы туманно
проявленного лика (Богородицы?) с
немного склоненной к плечу головой
и даже еле уловимый намек на небольшой круглый нимб. Подобных камней
у владыки было несколько. Например,
19
Инв.2313. Староприбылая книга 1805
г. Л.45; Опись 1842 г. Л.153. №15.
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Панагия. Желтый кварц, топаз,
бриллианты, золото.
1807 г. СПГИХМЗ

Панагия. А. Чумаков.
1795 г. СПГИХМЗ

дарохранительницу 1787 года в виде
саркофага из окаменевшего дерева20
венчает агат с «размытым» образом в
белых одеждах в пещере, означающим
или Воскресение Христово, или же
воскресшего Лазаря Четверодневного.
Любовь к редкостным и резным
камням в XVIII веке захватила российское образованное общество21.
Практически все панагии лаврского
настоятеля созданы на основе раритетов. Сохранились две весьма схожие
панагии с византийскими камеями на
яшме XII-XIV веков22, как и большинство подаренных вещей тотчас пере-

данные им в троицкую ризницу. На
одной из них выгравирована памятная дата «1787» и монограмма «ПММ».
Мастер И.П. Краг, которому была
доверена работа, обрамил ценную
камею сканным золотом и цветными
камнями, создав поистине уникальный архиерейский наперсный знак.
Вторую панагию в 1795 году создал,
видимо, лаврский мастер А. Чумаков23, взявший за основу ее предшественницу 1787 года. Их роднят композиционные решения, размер золотых
оправ, цветовая гамма драгоценных
камней, крышечки для реликвариев
на оборотной стороне.

20

Инв.2304.
В завещании 1792 года Екатерина II
совместно с государственными распоряжениями упоминает лишь о библиотеке и собрании
камней, которые передает внуку Александру
Павловичу //Шишов А.В. Тайны эпохи Екатерины Второй. М., 2007. С. 312.
22
Инв.5093, Инв.1819.
21

23
Шитова Л.А. Троицкое серебряное
дело в XVIII в. //Троице-Сергиева лавра в
истории, культуре и духовной жизни России.
Сергиев Посад, 2000. С. 407.
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Панагия. Резаная кость.
Конец XVIII в. СПГИХМЗ

Панагия. Черепаховая доска.
Конец XVIII в. СПГИХМЗ

Особого внимания заслуживает золотая панагия24 с огромным,
отшлифованным до сияния желтым
кварцем, на котором с внутренней
стороны вырезаны фигуры апостолов
Петра и Павла. Оглавие панагии сделано в виде сияния с бриллиантовыми
лучами вокруг золотистого топаза,
символизирующего нетварный свет.
Панагия попадает в лаврское собрание
только в 1858 году, а при внесении ее
в документы отмечено: «На другой стороне золотая крышечка с резным вензелем митрополита Платона и Архиерейскими регалиями, внизу коей
надпись: Слава Богу о Всем; и вокруг
ея другая надпись: от Митрополита
Платона московскому Архиепископу
Августу 1807 года… Сия панагия
принадлежала преосвященнейшему
Митрополиту Платону, по духовному

завещанию Его предоставлена была
Московскому Архиепископу Августину, после него по наследству перешла во владение родной его племянницы Александры Матвеевны, жены
Московскаго Ивановскаго сорока церкви Успения Пресвятой Богородицы в
Гончарах священника Даниила Соловьева, которая почла священным долгом в память обоих иерархов внести
оную панагию в ризницу Свято–Троицкия Сергиевы Лавры» 25.
Думается, что создание панагии может быть отнесено к 1797 году
и связано, с одной стороны, с шестидесятилетием архиерея; с другой – с
восшествием на престол его высокородного выученика императора Павла
Петровича. А в контексте имен можно
вспомнить, что крещен владыка был
с именем Петра. Еще в самом начале

24

25

Инв.5094.
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Вкладная книга. 1855 г. Л.74об.

его духовной карьеры в 1767 году им
была освящена на Троицком подворье на Самотеке домовая церковь в
честь апостолов Петра и Павла в присутствии наследника престола Павла
Петровича. В 1778 году Платон также
устроил в Чудовом монастыре церковь
во имя апостолов Петра и Павла.
Первое же описание панагии в
лаврских документах акцентирует
внимание на форме: «Панагия в виде
звезды топазовая»26, как бы напоминающая орденские знаки. Произведение создано по индивидуальной
программе, демонстрировавшей размышления и твердые позиции иерарха.
Через всю жизнь и философские труды
митрополита красной нитью проходит
идея апостольского служения Церкви. Его уже при жизни называли
«московским апостолом». На камне в
среднике панагии вырезаны фигуры
апостолов Петра и Павла с мечом у
ног, что не характерно для традиционной иконографии. Однако мысль
ученого иерарха выявляют события
1797 года. При коронации государь
хотел вступить в Царские врата для
принятия Святых Таин, имея при себе
шпагу, но митрополит Платон остановил его: «Здесь приносится Бескровная Жертва, отыми, благочестивейший Государь, меч от бедра Твоего»27.
Павел послушался старца и снял меч.
Взойдя на престол, император Павел
Петрович наградил своего престарелого законоучителя орденом Андрея
Первозванного. Вначале Платон отказывался: «Кавалер должен носить меч,
а меч существует, чтобы проливать
26

Опись 1908 г. Кн.2. Отд.10. Л.290.

27

Анисов Л.М. Указ. соч. С. 237.

кровь, кровь же марает престол. Я не
могу быть в одно и то же время иереем
и кавалером»28. Подобное замечание
изменило атрибуты кавалерства для
духовных лиц.
Дарственная же надпись на панагии, думается, была сделана значительно позднее изготовления панагии.
Она свидетельствует о давней дружбе
и покровительстве московского митрополита. Ученик Перервинского училища, опекаемого владыкой, Алексей
Виноградский еще в 1787 году к 50–
летнему юбилею преподнес Платону
благодарственные стихи на латыни.
Они так понравились, что митрополит
велел напечатать их золотыми буквами
и один лист послал Виноградскому с
собственноручной надписью также на
латыни: «Господину Виноградскому.
Платон митрополит Московский признал золотые стихи достойными быть
напечатанными золотыми буквами»29.
В 1807 году диалог двух московских архиереев был продолжен
преподнесением золотой панагии с
большим солнечно-желтым камнем.
Семидесятилетний митрополит Платон, к тому времени болезненный
старец, практически не выезжавший
из своей любимой Вифании, произнес в Чудовом монастыре последнюю
проповедь. В это время он составляет
новое завещание, по которому топазовая панагия передается архиепископу
Августину (Виноградскому). Но мы
так ничего и не знали бы о глубоких
внутренних размышлениях и внешних событиях, отраженных в великолепном наперсном знаке, если бы ни
добрая воля вкладчицы, подарившей
28

№21.

29
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Там же. С. 235.
Там же. С. 261.

панагию Троице-Сергиевой лавре в
середине XIX столетия. Атрибуция
произведения, первоначально неверно
выполненная по дарственной надписи,
таким образом, подошла к своему
логическому завершению.
В 1812 году в ризницу ТроицеСергиевой лавры были переданы две
малоизвестные панагии почившего
настоятеля. Среди собственности,
имеющейся в Вифании, что после
«покойнаго московского митрополита
Платона… писаны по тетради архиерейских вещей», указывается «панагия на черепаховой доске»30. Круглая
тонкая пластинка подвески с петелькой и цепочкой на первый взгляд
кажется весьма простой. Но ни одна
вещь, исполненная под наблюдением
митрополита Платон, не была однозначной. И практически ничего не зная
об этой панагии, можно лишь строить
умозрительные предположения, которые, думается, не лишены правдоподобия.
В составе лаврской ризницы
сохранились три произведения из панциря черепахи, связанные с именем
митрополита. Кроме панагии – это два
сосуда: потир из Спасо-Вифанского
монастыря и кутейница с надписью:
«Помянай последняя твоя», поступившая в лавру в 1794 году.31 Построив
Вифанский монастырь как место своего упокоения, Платон заранее написал завещание, и, видимо, с размышлениями о бренности жизни создавался
упомянутый комплекс вещей.
По поводу экзотического материала из книг символов узнаем, что чере30

Инв.1892. Вкладная книга 1806 г.

31

Инв.1748; Инв.2350.

паха в древних культурах считалась
воплощением бессмертия, посредником между небом и землей, а ее панцирь рассматривался как небесный
свод. В христианский период ее иногда
трактовали как отмирающую материальную плоть32. Но если чаши потира
и кутейницы во всей красе демонстрируют полупрозрачный материал – панцирь с разводами и градациями цвета,
то в панагии он практически скрыт
под живописью и золотыми лучами.
В таком случае возникает вопрос о
его необходимости в период расцвета
ярких живописных эмалей, доминировавших в церковном искусстве.
Смысл видится лишь в символическом
контексте, поддержанном художественным воплощением произведения.
Образное восприятие панагии
определяет геометрическая фигура –
круг, идеальная божественная константа, в центре которой изображен
Христос с чашей и хлебом под триангулом со Всевидящим Оком. По золоту
лучеобразного сияния расположены
круглые пластинки, создающие впечатление мироздания вокруг фигуры
Спасителя, наподобие планет, вращающихся вокруг солнечного диска.
Таким образом, собранные крупицы
знаков: кутейница, потир, евхаристический образ Христа на круглой
пластине панциря черепахи как бы
позволяют внедриться в контекст возможных размышлений престарелого
архиерея, вследствие чего и уточнить
атрибуцию панагии самым концом
XVIII века.
Вторая упомянутая панагия33 из
резаной кости также сопровождала
32

Энциклопедия. Символы,
эмблемы. М., 2005. С. 484.
33
Инв.1550.

Л.45.
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знаки,

митрополита Платона до самой смерти.
На тончайшей, обрамленной гирляндами трельяжной сетке, характерной
для искусства рококо, представлены
две фигуры святых со сбитыми, одинаковыми монограммами «СМ». Думается, что здесь изображены Мария
Магдалина (с крестом) и Марфа
(с пряжей?). Так что появление этого
произведения связано с идеей создания в Вифании нижней «пещерной»
церкви Воскрешения Лазаря Четверодневного. О принадлежности архиерею свидетельствуют посох, дикирий и
трикирий в подвесках к панагии. Столь
же тонкой резной работой отмечен
выполненный одновременно с костя-

ной панагией (1783–1786) деревянный
молебный крест34 для Вифанской верхней Преображенской церкви с изображением (среди прочих) сцены явления
Христа Марии Магдалине, что усиливает взаимосвязь произведе-ний и их
замысла самим митрополитом.
Таким образом, панагии, хранящиеся в Сергиево-Посадском музее
в составе древней ризницы ТроицеСергиевой лавры, выявляют огромный
пласт духовно-философских раздумий
и созидательное творчество выдающегося деятеля Русской Церкви московского митрополита Платона (Левшина).

34

Инв.1641.

Зарицкая Оксана Ивановна,
ведущий научный сотрудник
Сергиево-Посадского
государственного
историко-художественного музеязаповедника

Портреты митрополита
Платона (Левшина)
из собрания Сергиево-Посадского
музея-заповедника
Иконография
митрополита
Платона (Левшина), управлявшего
Московской епархией с 1775–го до
ноября 1812 года, составлялась на протяжении всего иноческого служения
иерарха. Однако живописные, гравированные, а затем и литографированные портреты писались и печатались
и после его кончины. В известном словаре русских гравированных портретов Д.А. Ровинский перечислил двадцать одну портретную гравюру, указав
четыре оригинала, с которых и резались доски.1 Однако исследователь
русской гравюры, собрав, по-видимому, полный комплекс гравированных изображений Платона, не имел
полного представления о живописных
оригиналах, которые, правда, тогда и
не были до конца выявлены.
В последнее время интерес к
духовному портрету проявился в
исследованиях типологии и иконографии этого раздела портретного искусства в России.2

В Сергиево-Посадском музеезаповеднике хранятся живописные
изображения, намного расширяющие
представление об иконографии митрополита Платона и позволяющие уточнить графический раздел его галереи.
Этот комплекс сложился уже в музее,
так как произведения имеют разное
происхождение и не все связаны с Троице-Сергиевой лаврой и Спасо-Вифанским монастырем.
Ранний портрет, возможно, был
создан между 1766–м и 1768 годами, то
есть вскоре после назначения Платона
лаврским архимандритом. В описи
Архимандричьих покоев, составлен-

1

Ровинский Д.А. Полный словарь русских гравированных портретов. СПб., 1888. Т.
3. Стб. 1794–1790.
2
Зеленина Я.Э. Русский духовный портрет времени митрополита Платона (Левшина)
//Платоновские чтения 1 декабря 2005: Сборник материалов. М.: Перервинская духовная
семинария, 2006. №2. С. 83–95. В этой статье
автор половину объема посвящает иконогра-

фии митрополита Платона. Можно указать
и на предшествующий этой статье сборник
«Духовные светочи России», вышедший в
1999 году и включивший большой объем
изобразительного портретного материала, в
том числе и по интересующей нас личности
Московского владыки.
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Антропов А.П. Портрет архиепископа
Тверского Платона (Левшина).
1770–1774 годы. Тверская областная
картинная галерея

Дрождин П.С. Портрет архимандрита
СТСЛ Лаврентия (Хоцятовского).
1765 год. СПГИХМЗ

ной в 1768 году,3 указан его портрет с
добавлением более поздней записи о
епископском сане тверского владыки,
в который он был возведен через два
года. Это произведение не сохранилось в лавре, хотя и следов его уничтожения тоже пока не найдено. Но
все-таки о нем можно составить, по
нашему мнению, некоторое представление. Скорее всего, он был написан
по той же иконографической схеме,
как созданный П.С. Дрождиным в
1765 году портрет архимандрита Лаврентия (Хоцятовского).4 Подтвер-

ждением этому в определенной мере
может служить сохранившийся тверской портрет Платона, приписываемый кисти синодального художника
А.П. Антропова.5 Композиционно это
изображение близко дрождинскому
портрету – несмотря на противоположный разворот, в нем использован тот же набор атрибутов: черная
ряса и клобук, мантия на плечах, в
руке посох и четки. Но иконографически оно ближе портрету Гедеона
(Криновского) из лаврской портретной галереи.6 Опираясь на результаты
изучения портретного комплекса

3
РГАДА. Ф. 1204. Оп.1. Ед. хр. 23966.
1768 г. Л.1об.
4
СПМЗ. Инв. 5630 ихо. 1765 г. Х., м.;
102,5 х 79,5. Сахарова И.М. Алексей Петрович Антропов. М., 1974. С. 180–181, 200.
Зарицкая О.И. Живопись XVIII – начала XX
в. в собрании Загорского музея-заповедника.
Каталог. № 5. Рукопись. СПМЗ. НА. 1757.

5
Сахарова И.М. Алексей Петрович Антропов. М., 1974. С. 158–160, 169, 210.
6
СПМЗ. Инв. 10992 ихо. Между 1758 –
1761 гг. Х., м. 103,0 х 84,0. Зарицкая О.И.
Живопись XVIII – начала XX в. в собрании
Загорского музея-заповедника. Каталог. № 19.
Рукопись. СПМЗ. НА. 959, 1757.
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возможно, его создание было связано с
тем положением, какое занимал Платон, будучи законоучителем цесаревича, а его местонахождением могло
быть Фонтанное подворье лавры,
где жил тверской владыка. Таким
образом, в Твери находился портрет,
представляющий Платона в первую
очередь лаврским архимандритом.
Следует еще раз подчеркнуть, что
тверской портрет необычайно близок
портретам лаврской галереи в решении и представительских и духовнообразных задач. Исходя из сказанного,
можно утверждать, что тверской портрет был создан между 1770–м и 1774
годами и, скорее всего, в Петербурге,
откуда и был привезен в Тверь.
А кто мог быть автором лаврского
портрета? Возможно, его писал тоже
А.П. Антропов, может быть, повторив для Твери более ранний портрет,
созданный в период 1766–1768 годов
и, скорее всего, вскоре после назначения Платона на столь высокую должность в главном русском монастыре.
Поскольку в лавре целенаправленно
создавалась портретная галерея, то,
вероятно, столь быстрое появление
портрета нового настоятеля вызвано
этим обстоятельством.9 Типологиче-

Неизвестный художник.
Портрет архимандрита СТСЛ
Гедеона (Криновского).
Между 1758 – 1761 годами. СПГИХМЗ

Архимандричьих покоев, можно выдвинуть новые предположения о датировке тверского портрета. Платон
изображен на нем именно в лаврских
одеяниях, входивших в архимандричью ризницу, – мантия с жемчужными
скрижалями, низанными в 1757–1758
годах в Санкт-Петербурге, на груди
лаврская панагия, подаренная архимандриту Арсению (Могилянскому) в
1744 году императрицей Елизаветой
Петровной.7 Только посох вызывает
несколько вопросов. Он выглядит на
портрете слишком роскошным и, скорее всего, связан со столичным пребыванием тверского владыки8 и, вполне

на месте вести дела. См.: Анисов Л.М. Отец
московского духовенства. Жизнеописание
митрополита Московского и Коломенского
Платона (Левшина). СТСЛ, 2009. С. 96. Этот
посох, скорее всего, был сделан специально
для Платона в Петербурге, его отличает совершенная столичная стильность и роскошь.
Посохи Троице-Сергиевой лавры, судя по
книжным описаниям второй половины XVIII
века, были достаточно строги по форме и лишь
изредка украшались серебряными яблоками и
навершием.
9
Зарицкая О.И. Портретные галереи
Троице-Сергиевой лавры в XVIII – XIX вв.
Попытка реконструкции. Тезисы доклада //
Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и

7

РГАДА. Ф. 1204. Оп.1. Ед. хр. 23937.
1766 г. Л. 20 –23об. Вкладная книга ТроицеСергиева монастыря. М., 1987. С. 35.
8
Как известно, за четыре с небольшим
года управления Тверской епархией Платон
лишь дважды сумел вырваться в Тверь, чтобы
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ски он мог представлять собой победренный вариант, в небольшом развороте вправо или влево, с посохом
и четками (или книгой) в руках, в
мантии и черном клобуке с пологом.
Рассматривая этот предполагаемый
портрет Платона в ряду лаврских
духовных портретов и сравнивая их с
известными портретами 50-х – начала
70–х годов XVIII столетия, особенно
выполненными синодальным художником А.П. Антроповым, отметим
характерности подхода к образному
строю портретной системы. Они
составляют достаточно четкий вариант
(или подтип) духовного портрета, так
как в них наблюдается иной подход к
самому портретируемому. При сохранении репрезентативности всего комплекта антуража церемониальность
представительности переработана в
сторону большей камерности образа.
Вместо благословляющего жеста, идущего от ростовых изображений святых
в средневековом искусстве, во вторую
руку могут быть вложены или четки,
или книга, или свиток со священным
изречением, которое, по-видимому,
определенным образом связано с портретируемым. И поэтому лаврским
портретам свойственна в большей мере
образность конкретной модели с ее
собственным внутренним миром.
В следующем, более парадном
портрете, происходящим из галереи
Митрополичьих покоев, Платон изображен в сане архиепископа Тверского.10 Он представлен в роскош-

Неизвестный художник
(круг А.П. Антропова). Портрет
архиепископа Московского Платона
(Левшина). После 1775 года. СПГИХМЗ

ной митре, которая принадлежала
к лаврской ризнице и связана с
уже упоминавшимся вкладом 1744
года императрицы Елизаветы Петровны при архимандрите Арсении
(Могилянском).11 На плечах под атласным омофором с золотным шитьем
лежат скрижали архимандричьей
мантии Троице-Сергиевой лавры,
которые в полном виде изображены
на упомянутых выше портретах, в
руке тот же посох, что и на тверском
полотне. Панагия с подвесной миниатюрой Елизаветы Петровны также
знакома по изображению предшественников. А вот вторая панагия и омо-

духовной жизни России: Тезисы докладов VII
Международной конференции. 23–25 сентября 2010 г. Сергиев Посад, 2010. С. 405–407.
10
СПМЗ. Инв. 5632 ихо. Х., м.; 107,0 х
81,0. Зарицкая О.И. Живопись XVIII – начала
XX вв. в собрании Загорского музея-заповедника. Каталог. № 22.СПМЗ. НА. 1757. Учет-

ный номер, проставленный на обороте холста,
соответствует номеру по списку описи 1789 г.
11
РГАДА. Ф. 1204. Оп.1. Ед. хр. 23937.
1766 г. Л.24–29об.; Вкладная книга ТроицеСергиева монастыря. М., 1987. С. 35.
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фор – иные. Среди вкладов Платона
в Троице-Сергиеву лавру записаны
несколько омофоров из серебристого
глазета с золотным шитьем крестов
и краев. В лаврских документах не
встречается, однако, описания второй
крестчатой в драгоценном обрамлении с аметистами панагии, имеющей
овальную пластину с Голгофским крестом. Можно высказать то же предположение, которое мы делали по поводу
посоха, что эти вещи или принадлежали самому законоучителю, или входили в принадлежности Фонтанного
подворья. Время создания этого портрета явно связано с периодом тверского служения, то есть между 1770–м
и 1775 годами. По возрастным характеристикам он очень близок тверскому
холсту. На лаврском портрете Платон
выглядит таким же моложавым, лицо
еще сохраняет мягкость линий и форм.
Едва уловима некоторая строгость во
взгляде слегка устало-грустных глаз.
Та открытая камерность, которая
читается в лице с тверского портрета,
здесь несколько приглушена благодаря проявлению некоторой закрытости, перед лицом как бы появился
некий слой маски официозности. Композиционное решение полотна вызывает прямые ассоциации с тверским
портретом. Им присуще ощущение
тождественности восприятия модели
и принадлежности к художественной системе одного портретиста (или
школы), которому хорошо знакомы
особенности поведения портретируемого. Однако эстетика духовного портрета в лаврском произведении изменена. Парадная характеристика стала
как бы соответствовать сану изображенной персоны, именно она составляет основу образа священнослужи-

Неизвестный художник
(круг А.П. Антропова). Портрет
архиепископа Московского Платона
(Левшина). После 1775 года. Фрагмент

теля, занимающего особое место среди
иерархов. Блеск одеяний выдает придворное положение и сан архиерея.
Этот портрет был повторен или
копирован. И он сохранился в собрании музея, почти полностью повторяя оригинал. На обороте холста
читается надпись «Сей портрèтъ: //
спасо-вифанскаво мнтря.»12 Повторение (или копия), возможно, делалось вскоре после создания оригинала
и, возможно, именно оно находилось в наместничьих покоях. Судьба
этого портрета связана с переделками, которые были, по-видимому,
продиктованы перемещением его в
Спасо-Вифанский монастырь и изменениями, произошедшими во внешнем облике архиепископа Платона
12

81,0.
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СПМЗ. Инв. 5631 ихо. Х., м.; 105,0 х

к пятидесяти годам.13 Технико-технологическое исследование выявило
наличие двух слоев живописи на лице,
где новый слой перекрывает старый,
близко повторив параметры формы,
но состарив изображенного, несколько
ожесточив и эмоциональное состояние, а также в руках, частично по одежде и фону. Старый слой к моменту
переделки уже был поврежден: на нем
просматриваются крокелюр, выпады,
смывы поверхностных валерных
тонов. Манера верхнего слоя более
энергичная. Технологические приемы живописного письма обоих слоев
отличаются от присущих творчеству
А.П. Антропова, хотя его влияние на
художника, писавшего, а затем и переписывавшего этот портрет иерарха,
прослеживается. К тому же в работе
над портретом участвовали два живописца: один писал лицо, митру, посох
и омофор с панагиями, другой – руки,
мантию и фон. Такой прием работы
напоминает иконописную методику, а
лаврские живописцы владели и иконописным и живописным методами
письма. Таким образом, рассмотренный портрет можно связать с концом
70–х годов XVIII века, а переделки – с
концом 1780 – 1790–х годов, выдвинув
осторожное предположение о работе
лаврского мастера. Указанные выше
портреты в гравюры не переводились.
Следующие два портрета остались
неизвестны исследователям ХХ века.
Они относятся к ростовому типу. Один
из них – оригинал,14 второй – копия.15

Неизвестный художник
(круг А.П. Антропова). Портрет
архиепископа Московского Платона
(Левшина). После 1775 года. В записи
1790–х годов. СПГИХМЗ

На лицевой стороне обоих холстов
слева от фигуры в четыре строки надпись по латыни: «Hac imquo fere ad
vuiwra expressa D:// Archiepiscopi
Platonis H. Sub annisai.// 43ъ ejus
cetatis. // picta. 1780 anno». В ней указывается дата написания портрета и
возраст изображенного. Эти произведения поступили в музей из лаврского
собрания. Однако в монастырских
учетных документах они не указаны.
Их сохранение могло быть связано с
перемещением холстов из Московского
архиерейского дома в Кремле, который перестраивался для императора
Николая I. Места нахождения их в
монастыре установить не удалось. Но о

13
Снегирев И.М. Жизнь Московского
митрополита Платона. М., 1890. Ч.2. С. 260.
14
СПМЗ. Инв. 7975 ихо. Х., м.; 226,0 х
107,5.
15
СПМЗ. Инв. 7976 ихо. Х., м.; 225,0
х 103,5. В копии осталось много незавершенного: открытый подмалевок на многих участ-

ках живописного слоя – на руках, волосах,
в лице, а также упрощение рисунка одежд и
книги, большая вялость в рисунке и живописи.
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том, что они сохранялись в лавре, свидетельствует их наличие в музейной
коллекции. Говоря об этих портретах,
следует вспомнить портрет-парсуну в
рост патриарха Никона,16 к которому
близка схема рассматриваемого произведения. Несколько тяжелая, как бы
застывшая в позе предстояния фигура
архиепископа на орнаментированном
круглом зеленом орлеце изображена на
темном глуховатом фоне, слегка высветленном в верхней части. О приеме
позёма напоминает красновато-коричневая нижняя часть фона. Вытянутый
узкий формат апеллирует к иконному
или покровному. Скованность позы,
создающая эффект отстраненности
модели, подчеркивается тяжелыми
парчовыми одеждами с роскошной
вышивкой, лежащими четкими жесткими единичными складками. Но и
в этих портретах сохранен оттенок
некоторой камерности образа – благодаря иному положению рук, когда в
одной – традиционный посох, а во второй, опущенной вниз, зажата книга.
Причем манера держать этот атрибут
воспринимается как намек на определенные интересы архиерея. Портреты очень декоративны по колориту:
холодный серо-серебристый цвет тканей, золото вышивок, блеск бриллиантов и жемчуга в сочетании с красным
в подкладке стихаря, сулке посоха и
яркими пятнами синего, красного,
зеленого в шитье одеяния и красными
камнями на митре создают парадный
представительный образ Московского
архиепископа. В этом произведении

Неизвестный художник.
Портрет архиепископа
Московского Платона (Левшина).
1780 год. СПГИХМЗ

Платон изображен в принадлежностях
московской архиерейской ризницы.
Как удалось выяснить, роскошно
шитый стихарь, созданный Христофором Жефаровичем, входил в состав
московских облачений с середины
XVIII века.17 Только панагия и крест

16

Зеленская Г.М. Прижизненные изображения Святейшего Патриарха Никона //
Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим»: Сборник статей. С. , 2002. С. 7–14. Кейн
К.М. Изображения патриарха Никона в искусстве ХVII – начала ХХ в. // Там же. С. 83.

17

Клопова С. Н. Саккос из собрания
Сергиево-Посадского музея-заповедника – как
уникальный памятник лицевого и орнамен-
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Иванов С. Ф. Портрет архиепископа
Московского Платона (Левшина).
Конец XVIII – начало ХIX века.
ЦАК МДА

Неизвестный художник. Портрет
митрополита Московского Платона
(Левшина). 1787 год. СПГИХМЗ

были собственностью архиерея.18
Именно этот портрет послужил образцом при создании гравированного
портрета С. Ф. Ивановым, который

включил поясной срез с измененным
положением рук в архитектурную
раму, стоящую на постаменте.19
Первый портрет, в котором Платон предстает как Московский митрополит, был написан в 1787 году и тогда
же помещен в покоях Спасо-Вифанского монастыря.20 Этот портрет решен

тального шитья XVIII в. //Троице-Сергиева
лавра в истории, культуре и духовной жизни
России: Материалы V Международной конференции. 26 – 28 сентября 2006 г. Сергиев
Посад, 2009. С. 279–287.
18
Шитова Л.А. Драгоценные вклады
митрополита Платона (Левшина) в ризницу
Троице-Сергиевой лавры как выдающиеся
произведения серебряного и золотого дела //
Троице-Сергиева лавра в истории, культуре
и духовной жизни России: Материалы VI
Международной конференции. 29–31 октября
2008 г. Сергиев Посад, 2010. С. 327. Шитова
Л.А. Драгоценные пожертвования митрополита Платона (Левшина) в ризницу ТроицеСергиевой лавры // Платоновские чтения.
1 декабря 2008: Сборник материалов. М.: Перервинская духовная семинария, 2009. №5. С. 67.

19

Гравюра опубликована в книге:
Духовные светочи России. Портреты, иконы,
автографы выдающихся деятелей Русской
Церкви конца XVII – начала XX века. М.,
1999. С. 117. Каталог № 99. Ил.
20
СПМЗ. Инв. 3971 ихо. Х., м.; 145,0
х 100,0 см. РГАДА. Ф. 1204. Оп.1. Ед. хр.
1447. 1787 г. Л. 22; Ед. хр. 3218. 1815 г. Л. 39.
Зарицкая О.И. Вифанские покои митрополита
Платона //Платоновские чтения. 1 декабря
2006: Сборник материалов. М.: Перервинская духовная семинария, 2007. №3. С. 61;
Зарицкая О.И. Вифанская коллекция митро-
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на компромиссах. При большом формате, тяготеющем к размерам полупарадных портретов, в композиционном
построении использована схема гравированных портретов. Живописная
овальная рама с изображением персоны поддерживается профилированным постаментом. На нем помещены
надписи, сообщающие о провозглашении Платона митрополитом и написании по этому поводу самого произведения. На филенку постамента вынесена
и цитата из сочинений апостола Тимофея. Схема постановки фигуры митрополита иная. Композиционно она
перекликается со средневековой живописью. Однако изменения в трактовке
жеста и положения книги, динамизация позы, своеобразное решение фона
внесли те портретные качества, которые как бы скрыли явные ассоциации
с христианской иконографией.

Неизвестный художник. Портрет
митрополита Московского Платона
(Левшина). 1810 – 1811 годы (копия).
СПГИХМЗ

полита Платона. (Опыт первого осмысления)
// Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России: Материалы
IV Международной конференции. М., 2007.
С. 246. Ранее известные и впервые раскрытые
во время реставрации 2000 года надписи поясняют причину и время создания портрета: на
раме черным – «святейшаго правительствющаго синода членъ, ихъ императорскихъ высочествъ взаконе учитель, придворны проповедникъ, преосвященный Платон, Бжiю млтию
архиепкпъ московскiй калужскiй, и свято
троицкiя сергiевы лавры священно-архимандритъ. Родился 1737 года iюня 29 дня.»: на
фоне под аркой рамы белым – «а в 1787 году 29
дня в большомъ успенскомъ соборе в присутствiи Ея Императорскаго Величества и всего
духовенства и синклита в день рожденiя его
// и в окончанiе пятьдесятаго года при свершенiи таинственнаго жертвоприношенiя,
по воспетiи достойно есть внезапу провозглашенъ митрополитомъ московскимъ.»; на
постаменте черным – « вљмъ, ему же вљровахъ,
и известихся тако агнецъ // есть залогъ мой
сохранити въ день онъ. В. Тимоф. // гл.А. стих.
ВЇ.»; на постаменте внизу черным – «писанъ
на пятъдесятомъ году от рождения».

Завершает этот ряд репрезентативных портретов самый поздний
по времени создания, относящийся
к началу XIX века. Такие портреты,
пожалуй, наиболее известны среди
изображений владыки. В нашей коллекции два таких холста, представляющих оригинал21 и копию.22 Создание
обоих произведений можно связать
с живописной мастерской ТроицеСергиевой лавры. Самый ранний из
них был написан после 1809 года.
Такая датировка обосновывается тем,
что среди орденских наград, изображенных на портрете, есть орден Святого Владимира первой степени, который митрополит получил в декабре
1809 года. Портрет мог быть написан
21

СПМЗ. Инв. 8021 ихо. Х., м.; 90,0 

73,0.
22
СПМЗ. Инв. 4051ихо. Х., м.; 90,0 
72,0 (реставрирован).
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Улеман Х.Ф.Т. и Вальперга Л. Портрет
митрополита Московского Платона
(Левшина). Между 1787–м
и 1791 годами. СПГИХМЗ

Улеман Х.Ф.Т. и Вальперга Л. Портрет
митрополита Московского Платона
(Левшина). Между 1787–м
и 1791 годами. Фрагмент. СПГИХМЗ

в 1810–1811 годах. Платон был уже
очень болен и большую часть времени
жил в Вифании. Поэтому, вероятнее
всего, работа над портретом выполнялась в лавре и кем-то из лаврских
живописцев. Живописная манера
достаточно жесткая, четко обозначены
черты лица, формы одеяний. Образная характеристика в большей мере
опирается на парсунную образность
духовного портрета. Только в этом
произведении произошло обращение
к старинной иконографической схеме,
при которой вторая рука поднята в благословляющем жесте. Этот поздний
портрет копировался неоднократно.
К последнему портрету иконографически близко изображение

в овальном медальоне на гравюре,
выполненной европейскими граверами Х.Ф.Т. Улеманом и Л. Вальперга
и в составе коллекции гравированных
портретов русских деятелей подаренной московскому архиерею в 1791 году
ее заказчиком и издателем князем
А.М.
Белосельским-Белозерским.23
Портретный медальон, входящий в
аллегорическую композицию, был
выполнен, скорее всего, по какой-то
неизвестной нам миниатюре, кото23
СПМЗ. Инв. 3741 ихо. Бумага, резец;
49,0 х 33,0 (оттиск), 75,0 х 41,5 (лист) (реставрирован). Зарицкая О.И. Портретные гравюры, выполненные по заказам князя А.М.
Белосельского-Белозерского //ГРМ. Гравюра
в системе искусств: Сборник статей. СПб.,
1995. С. 25–30.
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рую можно датировать промежутком
между первым портретом в митрополичьем сане 1787 года и временем
княжеского подарка 1791 года. Платон
изображен со своим старым посохом и
своей любимой панагией. Впервые он
предстает с благословляющей десницей, в белом клобуке и мантии с крестчатыми скрижалями. Дальнейшие
размышления позволяют связать этот
портрет с полотном 1787 года (лицо) и
с портретами 1810–1811 годов (поза).
Скорее всего, эта гравированная миниатюра копировала в лике первый портрет и послужила определенным иконографическим образцом для поздних
изображений.
В музейной коллекции находятся и маленькие кабинетные портреты митрополита Платона.24 Наиболее известный из них выполнен в
1800 году, тиражирован несколькими
повторениями и копиями. Автор этого
портрета Людвиг Гуттенбрунн (17 ? –
не ранее 1816) в России начал работать
в 1795 году, а в 1803 году ее покинул.
Д.Ф. Кобеко указывал на несколько
повторений,
делавшихся
самим
художником.25 Фигура сидящего в
кресле у маленького столика под окном
митрополита помещена в небольшое
пространство кабинета. Простота
обстановки, книги и старинные рукописи составляют мир уединения архиерея. Обыкновенная черная ряса с
четырехконечным крестом как намек
на ту непритязательность к внешнему,

Гуттенбрунн Л. Портрет
митрополита Московского Платона
(Левшина). 1800 год. СПГИХМЗ

которая отличала последние десятилетия жизни Платона. Такие детали
определяют одну сторону внутреннего мира Платона-человека. Хотя и в
этом камерном портрете присутствуют
необходимые знаки, свидетельствующие о внешнем положении изображенного: и белый с алмазным крестом
клобук митрополита и наполовину
скрытая в складках одежды звезда
кавалера российского ордена. Мягкость черт и доброта пронзительного
взгляда голубых глаз, серьезное выражение лица со складкой между бровями и плотно сжатым ртом выдают
разносторонность занятий и ученых
увлечений наставника-пастыря. Происхождение этого портрета не связано
с лаврой. Однако можно предположить, что он также был в кремлевских
покоях митрополита. На обороте холста кроме надписи с именами изображенного и автора есть и маленький

24
СПМЗ. Инв. 5610 ихо. Х., м.; 40,0 х
33,0. Надпись находится на обороте холста
«Платонъ // митрополитъ московскiй //
Guttenbrun 1800.»
25
Кобеко Д.Ф. Иностранные художники
в России //Вестник изящных искусств. СПб.,
1884. Т.2. Вып. 4. С. 297–301; вып. 6. С. 410.
Список вещей Гуттенбрунна. № 5.
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Гуттенбрунн Л. (?)
Портрет митрополита Московского
Платона (Левшина).
1800 год. СПГИХМЗ

Неизвестный художник.
Портрет митрополита Московского
Платона (Левшина).
1800-е годы. СПГИХМЗ

вензель «N // I», написанный черной
краской и связанный с именем императора Николая Павловича. Эта малозаметная деталь может быть отправной точкой в поисках первоначального
места пребывания произведения.
Второй из маленьких портретов
имеет более камерную характеристику.26 Поясное изображение митрополита, сидящего слегка повернувшись
влево в кресле с прямой спинкой,
вписано в живописную красноватокоричневатую прямоугольную раму
с внутренним овальным контуром и
неглубоким пространством за ней.
Платон предстает в традиционных
облачениях. Новым в наборе нагрудных знаком является крест с эмалевой
дробницей и лучами сияния в пере-

крестии. Портрет явно не закончен,
живопись архитектурного обрамления
и фона выполнена только в первоначальных слоях красно-коричневых
тонов. По композиции портрет похож
на гравюру С. Клаубера 1803 года,
выполненную, как указано в надписи,
на основе портрета Л. Гуттенбрунна.
Но лицо на этом маленьком портрете
выглядит более старым. Возможно,
композиция была заимствована с гравюры или акварельного портрета, а
лицо писалось с натуры, живописный слой которого отличается тщательностью письма. Сравнение его с
портретом Гуттенбрунна и изображениями Платона после 1809 года дают
основания говорить о промежуточном
времени работы над ним – между первым и последним портретами Платона

26

СПМЗ. Инв. 4068 ихо. Х., м.; 31,0 х

26,5.
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Клаубер С. Портрет митрополита
Московского Платона (Левшина).
1803 год. СПГИХМЗ

Дюмениль И. Портрет митрополита
Московского Платона (Левшина).
1803 год. СПГИХМЗ

начала ХIX века. Состояние лица
здесь ближе к позднему полотну.
Кроме живописных портретов в
музейном собрании хранится и акварельный портрет архиерея, ранее неизвестный.27 Об этом портрете молчат
все документы лавры до середины XIX
века. Но на обороте паспарту сохранилась наклейка с записью о том, что он
был подарен Спасо-Вифанскому монастырю в 1860 году наместником лавры
архимандритом Антонием (Медведевым). Именно такой портрет послу-

жил образцом для перевода в гравюру
и С. Клауберу и И. Дюменилю. Гравюры передали в точности все детали
изображения. Образная структура
акварельного произведения очень
близка живописному портрету Л. Гуттенбрунна. Пожертвование архимандрита Антония (Медведева) сохраняется в старом паспарту, которое хотя
и имеет немногочисленные отслоения
от бумаги с акварельным слоем, но
рассмотреть края листа за границами
овала окна и его оборот не представляется возможным. Поэтому сделаем
пока что осторожное предположение
на основе гравюрных надписей. Вероятно, эта работа принадлежит также
Л. Гуттенбрунну, работавшему в разных техниках,28 и является прижиз-

27

СПМЗ. Инв. 5643 ихо. Бумага, акварель, белила. Овал, 49,5 х 42,0 (в свету). Надпись на наклейке – «Портретъ Св: Платона
пожертвованъ // Намђстникомъ Сергiевы
Лавры и настоятелемъ // Спасо-Вифанскаго
Монастыря Священно-Архи- // мандритомъ
Антониемъ, находится в келiяхъ // Св: Платона и значится въ описи подъ № 37мъ // 1860
года Iюнiя въ 29 день»

28
Руднева Л.Ю. Людвиг Гуттенбрунн –
миниатюрист //Россия – Германия. Контакты
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Портрет митрополита Московского
Платона (Левшина).
XIX в. Вышивка. СПГИХМЗ

Портрет митрополита Московского
Платона (Левшина).
XIX в. Вышивка. СПГИХМЗ

ненной. В отличие от живописного
оригинала в акварельном портрете
явственнее проступает болезненность
состояния Платона, впалость щек
подчеркивается более густой тенью
по овалу лица. Пока что нет сведений,
чтобы установить местонахождение
портрета при жизни иерарха. Однако
мы знаем имя того, кто долго сберегал
его, пока акварель не оказалась в тех
покоях, где Платон провел немало времени до самого ухода.

Собрание портретов митрополита Платона из Сергиево-Посадского
музея-заповедника составляют только
определенную часть тех изображений,
которые были выполнены во второй
половине XVIII – XIX века. По архивным документам, касающимся истории Сергиева Посада, установлено,
что в 1807–1809 годах там действовала
частная живописная мастерская, в
которой выполняли и копийные портреты митрополита Платона, причем
разного формата – в аршин, больше и
меньше аршина.29 В середине XIX века
в литографской мастерской ТроицеСергиевой лавры печатались тиражи
портретов митрополита Платона,

и взаимовлияния. XVIII – XIX век: Сборник
статей. Государственная Третьяковская галерея. М., 1994. С. 37–45. Привлечение гравюры
для проведения атрибуции живописного портрета признается современными исследователями как достаточно точный метод. См.:
Сягаева Людмила. Гравированный портрет
как цель и средство. К вопросу об атрибуции и
истории создания портрета Б.П. Шереметева
//Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования. №. 11 (91). Ноябрь 2011.
С. 28–34.

29

Четырина Н.А. Живописная мастерская в Сергиевском посаде в начале XIX в. //
Троице-Сергиева лавра в истории, культуре
и духовной жизни России: Материалы IV
Международной конференции. 29 сентября –
1 октября 2004 г. М., 2007. С. 261, 263, 264.
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Неизвестный литограф.
Портрет митрополита Московского Платона (Левшина).
XIX в. 1850–е годы. Литографская мастерская СТСЛ. СПГИХМЗ

выполненных на основе изображений
Л. Гуттенбрунна. В собрании музея
сохранились и вышитые портреты
иерарха XIX века, повторяющие иконографический тип того же худож-

ника. Память о митрополите Платоне
сохраняется до наших дней и одно из
проявлений этой памяти – сбережение его портретов на протяжении двух
веков.

Иеромонах Леонид (Толмачев),
насельник Свято-Введенской
Оптиной пустыни,
соискатель на степень кандидата
богословия, студент МДА

Перервинское духовное училище
в 1890–1918 годах
На предыдущих Платоновских
чтениях неоднократно обращались к
теме духовно-учебной деятельности
митрополита Платона. Были освещены как общие моменты влияния
святителя на систему духовного образования его времени, так и частные,
касающиеся
истории
отдельных
духовных школ. Также значительное внимание на первых Платоновских чтениях уделялось рассказам об
отдельных выпускниках Перервинских духовных школ. Но до сих пор
мало обращались к истории духовной
школы при Перервинском монастыре.
И до сих пор она не имеет своего более
или менее полного исторического описания. Лишь Владимир Недумов изложил хронику исторических событий
этой духовной школы с ее основания
митрополитом Платоном в 1775 году
до 1890 года1, когда она была значительно обновлена и расширена. Поэтому постараемся восполнить этот
недостаток, то есть изложить исторические события в бытовании Перервинской духовной школы с 1890 года
до ее закрытия в 1918 году.
Расширение
Перервинского
духовного училища (так называлась
Перервинская духовная школа в 1890

году) произошло благодаря московскому митрополиту Иоанникию (Рудневу), деятельность которого в данном
случае можно сравнить с заботой о
духовно-учебных заведениях приснопамятного митрополита Платона. К
1890 году для духовного училища на
средства Перервинского монастыря
завершилась постройка трехэтажного здания, куда и переселили всех
учеников. Так как размещение всех
учащихся в одном корпусе и ранее
считалось «единственным и лучшим
средством обеспечения доброй нравственности воспитанников»2, то преимущества нового помещения Перервинского духовного училища были, что
называется, налицо, хотя и высказывалось много отрицательных мнений
против такого типа общежитий3. Но

1
Н[едумов] В[ладимир]. Духовная
школа при Николо-Перервинском монастыре
1775–1890 годы // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения (ЧОЛДП). М.,
1890. Октябрь. С. 195–252.

2
Титлинов Б.В. Духовные школы в
России в XIX столетии. Вып. 1. Вильно, 1908.
С. 278.
3
Римский С. В. Российская Церковь в
эпоху великих реформ. М., 1999. С. 490.
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зато отпала необходимость ученикам
по несколько раз в день перебегать из
одних зданий в другие.
В 1892 году митрополит Иоанникий был переведен на Киевскую
кафедру. На Московской кафедре его
сменил митрополит Леонтий (Лебединский), который стал относиться к
Перервинскому духовному училищу
так же, как и прежний митрополит.
После приезда в Москву митрополит Леонтий первым из загородных
духовных учебных заведений посетил
Перервинское училище. Он приехал
в Перервинский монастырь 10 марта
1892 года, где его встретили братия
монастыря и все училище. После того
как митрополит побывал в храме
монастыря, он осмотрел Перервинское
училище, на что и потратил два с половиной часа.
Перед входом в здание училища
митрополита Леонтия встретил смотритель и провел его в большой зал,
где учителя и ученики встретили
митрополита общим пением тропаря
Иверской иконе Божьей Матери. Затем
смотритель рассказал митрополиту о
состоянии училища и представил всех
преподавателей вместе с учениками.
Все лично получили благословение
митрополита и были распущены по
классам. Затем митрополит Леонтий
обошел все классы училища, начиная
с 4–го, во время чего «нередко вызывал учеников и задавал им вопросы»4.
После внимательного осмотра классов
и всех помещений училища митрополит Леонтий долго разговаривал со
смотрителем.

Затем, как замечает очевидец,
митрополит Леонтий «отправился в
свои монастырские покои, куда были
приглашены начальствующие, все
наставники и прочие служащие училища на закуску, вместе с прибывшими по случаю приезда митрополита
наместником Чудова монастыря архимандритом Лаврентием, экономом
Троицкого подворья иеромонахом
Памвой и епархиальным архитектором Крыгиным»5. После небольшого
отдыха митрополит уехал обратно в
Москву. Провожали его все братья
монастыря, учителя и ученики духовного училища. Именно в эти годы и
началась перестройка старых зданий
Перервинского училища, освобожденных от учеников, переселившихся в
новое здание.
Следует отметить, что еще один
архипастырь Московский также, как
и митрополит Иоанникий, заботился
о Перервинском духовном училище.
Это был высокопреосвященный Владимир (Богоявленский), впоследствии
принявший мученическую кончину
и прославленный как священномученик. Его назначили на Московскую
кафедру в 1898 году, а 13 мая 1900 года
он в первый раз посетил Перервинскую
обитель и ее духовную школу. Владыка осмотрел местный Никольский
собор, а также перестройку здания,
«воздвигаемаго при Перервинском
духовном училище»6.
Следующее его посещение Перервинской духовной школы произошло
10 сентября 1901 года. Но еще до приезда митрополита в монастырском
5

Там же. С. 168.
Посещение митрополитом Владимиром Перервинского монастыря /Московская
хроника //МЦВ. 1900. №21. С. 264.

4

6

Из Перервы /Корреспонденция //
Московский Церковный вестник (МЦВ). 1892.
№11. С. 167.
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храме была отслужена литургия, во
время которой из Москвы в монастырь
привезли чудотворную Иверскую
икону Божьей Матери. После литургии ее с крестным ходом перенесли в
помещение училища. В 11 часов 30
минут из Москвы сюда приехал сам
митрополит Владимир, который с
собором духовенства совершил молебен с освящением воды, а в конце прочитал молитву перед началом учения.
Затем митрополитом были окроплены
святой водой все помещения заново
отремонтированного и значительно
расширенного училища и сказано ученикам краткое поучение. После этого
архипастырь благословил собравшихся учителей и учеников копией
Иверской иконы7. Здесь важно добавить, что именно с разрешения митрополита Владимира на переустройство и
расширение этого училища из средств
Перервинского монастыря было израсходовано до ста тысяч рублей8.
И такую заботу митрополита
Владимира о Перервинском духовном
училище не забыли его преподаватели
и ученики, которые при прощании с
ним в связи с его переводом в 1912 году
на Санкт-Петербургскую кафедру,
перечислив его заслуги в украшении
обители и духовного училища, говорили: «Мы радуемся, что Вы возведены на высокую степень первенствующего святителя Всероссийской
Церкви. Счастливы, что мы имеем
преимущественное право считать Вас
своим присным… Но к нашей радости

теперь присоединяется скорбь, – когда
дети лишаются отца, сирые и беспомощные – благодетеля и покровителя,
народ – мудрого устроителя храмов.
Но наша скорбь не безутешна. Вы,
владыка святый, поставлены в зените
Всероссийской Православной Церкви.
Озаряя светом истинного учения Церковь Всероссийскую, Вы будете озарять и Церковь Московскую, согревая
лучами добродетелей своих всех чад
Церкви, Вы будете согревать и нас»9.
С расширением Перервинского
училища конечно же увеличилось
и количество учеников. Сюда были
переведены «приходящие воспитанники Заиконоспасского духовного
училища»10. Если до расширения училища в 1901 году в нем было 5 классов
(приготовительный и 4 класса) с 205
учениками, то после открылись в училище еще 4 параллельных класса, а
всего стало обучаться 320 учеников11.
Причем, в отчете за 1903/04 учебный
год отмечалось, что в училище было
не только 9 классов (то есть двойной
состав), но и двойной состав учителей12.
Естественно, что двойной состав
классов был необходим из-за большого числа учеников. Известно, что
в первом же году после расширения
училища все 320 учеников «пользовались полным пансионом, среди
которых 220 учеников было казеннокоштных, а остальные содержались за

9
Айвазов И. Прощание Высокопреосвященного митрополита Санкт-Петербургского
Владимира с Московской церковью //Голос
Церкви. М., 1913. №1. С. 51–52.
10
ЦИАМ ф. 203, о. 746, д. 1581, л. 296.
11
Освящение Перервинского духовного
училища Московской епархии. С. 1386.
12
ЦИАМ ф. 234, о. 1, д. 2191, л. 4.

7

Освящение
Николо-Перервинского
духовного училища /Московская хроника //
МЦВ. 1901. №37. С. 438.
8
Освящение Перервинского духовного
училища Московской епархии //Прибавления
к ЦВ. 1901. №38. С. 1387.
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плату по 70 рублей в год»13. Но уже в
1910/11 учебном году в училище стало
323 ученика: «11 приходящих, 140 на
полном епархиальном содержании, 70
на половинном, 5 на полных стипендиях, 8 на половинных стипендиях, 6
полных пансионеров, 83 половинных
пансионера»14.
Конечно, такое число учащихся
и преподавателей выделяло Перервинское училище среди других духовных
училищ Московской епархии. И это
«возросшее количество учащихся и
учащих делало невозможным постоянное и внимательное наблюдение за
преподаванием»15, что и отмечалось в
училищном отчете за 1904 год. В отчете
же за 1910 год указывалось, что при
большом количестве учеников воспитательная работа помощника смотрителя «крайне трудна и чтобы она была
вполне плодотворна, необходима ему
помощь, которая и могла бы явиться
в лице классных наставников»16. Поэтому ревизор Перервинского училища
и настаивал на учреждении такой
должности в ближайшее время.
Но кроме того, Перервинское
духовное училище отличалось еще и
«обилием переэкзаменовок»17. Причина плохой успеваемости была не
только в невозможности частого и внимательного наблюдения за учениками,
но и в том, что «плохих учеников из
других училищ переводили сюда в
виде наказания»18.

Но Перервинское училище в
начале XX века отличалось и положительными сторонами. В нем продолжала существовать должность
эконома, которой не было в других
училищах. Причем, учитывая сложность этой работы, правление Перервинского училища пошло на увеличение в 1916/17 году месячного оклада
эконому с 30 до 50 рублей, так как
«найти желающих занять эту вакантную должность»19 было очень сложно.
По той же причине и в том же году
был увеличен и месячный оклад двух
здешних надзирателей с 24 рублей 50
копеек до 50 рублей20.
С конца 1909/10 учебного года в
училище было введено еженедельное
двухчасовое обучение учеников военной гимнастике, которое вел поручик
Ростовского полка. Это нововведение
«нельзя было не признать в интересах физического воспитания учеников
вообще целесообразным»21. Действительно, уставами 1867–го и 1884 годов
предусматривалось, чтобы ученики
училища «свободное от учебных занятий время» употребляли на «упражнения, способствующие развитию и
укреплению телесных сил»22. И уже в
отчете за 1878/79 учебный год упоминалось, что ученики «для развития и
укрепления своих физических сил во
время, свободное от занятий, упраж19
Журналы епархиального съезда депутатов духовенства Московской епархии 1916
года //МЦВ. 1917. №3–4. оф. отд. С. 64.
20
Там же. С. 64–65.
21
ЦИАМ ф. 1926 о. 1 д. 9 л. 11.
22
Уставы православных духовных семинарий и училищ 1867 года. СПб., 1867. С. 76;
Уставы православных духовных семинарий и
училищ, Высочайше утвержденные 22 августа
1884 года, с относящимися к ним постановлениями Святейшаго Синода. СПб., 1908. С. 266.

13
Освящение Перервинского духовного
училища Московской епархии. С. 1386.
14
ЦИАМ ф. 1926, о. 1, д. 9, л. 1–2.
15
ЦИАМ ф. 234, о. 1, д. 2191, л. 4.
16
ЦИАМ ф. 1926, о. 1, д. 9, л. 38об.
17
ЦИАМ ф. 234, о. 1, д. 2191, л. 3об.
18
Торжество в Перервинском духовном
училище 9 сентября 1890 года. С. 473.
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нялись на монастырском дворе»23, но
такие занятия не были тогда регулярными, так как зависели от погодных
условий. Регулярность физических
упражнений для учеников началась
именно после отведения на это постоянного количества часов в неделю.
На богослужение ученики училища ходили в монастырский соборный храм, а после 1908 года – в новый
Иверский собор, «где стояли в главном
храме по левой стороне, занимая место
от амвона до колонны»24, что позволяло даже такому большому числу
учеников внимательно слушать богослужение.
В начале XX века Перервинский
монастырь также, как и прежде, продолжал помогать своему духовному
училищу. Помимо выделения сумм на
все духовные заведения он еще делал
ежегодные взносы непосредственно на
Перервинское училище. Известно, что
такие взносы были в 191325 и в 191426
годах (ежегодно на сумму 4211 рублей
60 копеек), которые сразу поступали
в правление училища. А на 1916/17
учебный год, в связи с всеобщим подорожанием продуктов, было выделено
еще и дополнительно на Перервинское
училище из епархиальных средств
9 тысяч рублей27.

В 1917 году училище еще, видимо,
продолжало функционировать, так
как на 27 и 28 апреля планировались
«приемные испытания вновь поступающих во все классы училища»28.
Точная дата закрытия Перервинского духовного училища неизвестна.
Однако вполне вероятно, что его закрытие произошло в первой половине 1918
года на основании закона «О передаче
дела воспитания и образования из
духовного ведомства в ведение комиссариата по народному просвещению»
от 11 (24) декабря 1917 года и декрета
«Об отделении Церкви от государства
и школы от Церкви» от 23 января 1918
года29. Доподлинно известно, что 25
января 1918 года «рабочими Курской и
Нижегородской железной дороги была
сделана попытка занять под свои культурно-просветительские учреждения
Перервинское духовное училище, как
будто бы совершенно свободное»30. По
этому вопросу Центральная реквизиционная комиссия 26 января вызывала смотрителя училища, и при
разбирательстве такое дело было признано «неподлежащим ее решению,
как касающееся владений, находящихся за городскою чертою, и вопрос
о реквизиции училища был снят»31.
Известно также и то, что в июне 1918
года Перервинское духовное училище
окончил по первому разряду Алек-

23

ЦИАМ ф. 234 о. 3 д. 118 л. 4–4об.
ЦИАМ ф. 1926 о. 1 д. 9 л. 22об-23.
25
Ведомость о взносах монастырей г.
Москвы и Московской епархии на составление
училищного фонда за 1913 год // МЦВ. 1916.
№9. оф. отд. С. 74.
26
Ведомость о взносах монастырей г.
Москвы и Московской епархии на составление
училищного фонда за 1914 год // МЦВ. 1917.
№13–14. оф. отд. С. 117.
27
Журналы епархиального съезда депутатов духовенства Московской епархии 1916
года. С. 57.
24
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От правления Московского Перервинского духовного училища //МЦВ. 1917. №13–
14. оф. отд. С. 74.
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Цыпин Владислав, прот. История
Русский Церкви 1917–1997 //История Русской Церкви. Кн. 9. М., 1997. С. 614–615.
30
Хроника Московской Епархиальной
жизни (по офиц. сведениям) //МЦВ. 1918.
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31
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сей Иванович Георгиевский 32, будущий профессор Московских духовных
школ. Поэтому можно предположить,
что училище работало до лета 1918
года.
1918 год действительно стал
последним в жизни Перервинского
духовного училища, так как и сам
Перервинский монастырь, при котором существовала эта духовная школа,
в это время прекратил свое юридическое существование, а его храмы были
переданы группе верующих33. Несмотря на все эти обстоятельства, в стенах
обители еще продолжали жить некоторые из насельников. Но постепенно
корпуса как монастыря, так и духовного училища безнаказанно отбирались властью34, и к 1924 году часть
помещений была уже занята детским
домом Курской железной дороги35.
Можно отметить некоторых из
наиболее известных учителей Перервинского училища описываемого периода. Так, короткое время, с 17 августа
1896 года по 8 апреля 1897 года, занимал должность помощника смотрителя иеромонах Серапион (Машкин) –
самобытный философ, вызвавший
интерес священника Павла Флоренского. 9 января 1898 года он был освобожден от духовно-учебной службы и
возведен в сан архимандрита Знаменского монастыря36. В 1900 году архи-

мандрита Серапиона уволили на покой
в Оптину пустынь, где он и скончался
от «разрыва сердца» в ночь на 20 февраля 1905 года37. В 1897 году учителем Перервинского училища был и
протоиерей Сергей Павлович Лебедев
(1875–1938), окончивший Московскую
духовную семинарию в 1896 году, а 22
марта 1938 года принявший мученическую кончину38.
Стали известными и некоторые
выпускники Перервинского училища
этого периода. Одним из них был Иван
Александрович Соколов. Отца своего
он никогда не видел, так как родился
через четыре месяца после его смерти.
Когда ему исполнилось 10 лет, умерла
и мать. Таким образом, оставшись
круглым сиротой, он в 1887 году был
отвезен в Перервинское духовное училище, которое через четыре года и
окончил в 1891 году39. Впоследствии
Иван Соколов стал митрополитом
Киевским Иоанном40. Как уже говорилось, окончил Перервинское училище
в июне 1918 года и профессор Московских духовных школ Алексей Иванович Георгиевский, который родился
в 1904 году в семье псаломщика (впоследствии диакона), а в Перервинское
училище поступил в сентябре 1914
года. По свидетельству протоиерея
Владимира Чувикина, любовь к своей
первой духовной школе Алексей Ива-
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Просянок Роман. Биография заслуженного профессора Московской духовной
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(1904–1984 г.). Сергиев Посад, 1999 [машинопись, л. 1].
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ЦГАМО ф. 66 о. 18 д. 294а т. 3 л. 14.
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ГАРФ ф. 353 о. 4 д. 384 л. 8–8об.
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ЦГАМО ф. 66 о. 11: д. 864 л. 51, д.
1101 л. 204об.; о. 19 д. 199 л. 274.
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Флоренский П., свящ. Данные к жизнеописанию архим. Серапиона (Машкина):
Хронологическая схема жизни архимандрита

Серапиона [Машкина] //Богословский вестник (БВ). 1917. Т. 1. №2/3. С. 334.
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Там же. С. 337.
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Книга 6. Тверь, 2002. С. 88–94, 98–100.
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ЦИАМ ф. 234 о. 1 д. 2095 л. 13об.
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Конхо Андроник, прот. Митрополит Иоанн (Некролог) //ЖМП. 1968. №6.
С. 27–30.
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(1876–1938)49, выпускник 1891 года50;
диакон Симеон Кречков (1876–1937)51,
выпускник 1893 года52; протоиерей
Павел Смирнов (1877–1938)53, выпускник 1893 года54; протоиерей Николай
Архангельский (1878–1937), выпускник 1893 года55; протоиерей Иоанн
Виноградов (1879–1937)56, выпускник
1894 года57; священник Алексий Протопопов (1880––1937)58, выпускник
1896 года59; священник Иоанн Орлов
(1881–1938)60, выпускник 1897 года61;
священник Сергий Фелицын (1883–
1937), выпускник 1901 года62: священник Петр Косминков (1887–1937)63,
выпускник 1901 года64; священник

нович пронес через всю свою жизнь,
а уже в 1960–1970 годах, являясь
профессором и преподавателем Московских духовных школ, он не раз со
студентами радостно вспоминал годы
учебы в Перервинском училище.
Особо следует отметить выпускников
Перервинского
духовного
училища, которые впоследствии
засвидетельствовали
исповедание
православной веры страданиями и
мученической кончиной. Список, приводимый ниже, включает не только
выпускников после расширения училища в 1890 году, а и закончивших
его ранее. Хотя работа по канонизации
еще продолжается, но уже известны
имена некоторых священномучеников
и священноисповедников, окончивших Перервинское духовное училище:
протоиерей Петр Любимов (1867–
1938)41, выпускник 1882 года42; протоиерей Василий Смоленский (1869–
1942)43, выпускник 1885 года44; диакон
Павел Любимов (1870–1930), выпускник 1886 года45; священник Алексий
Скворцов (1875–1938)46, выпускник
1889 года47; священник Парфений
Грузинов (1874–1938), выпускник 1890
года48; священник Алексей Лебедев

(Орловский). Февраль. Тверь, 2005. С. 254–
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Книга 6. С. 240–241.
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Дамаскин (Орловский), иг. Указ. соч.
Книга 6. С. 418–427.
57
Дубинский А.Ю. Московская духовная
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1901–1917 годов (генеалогический справочник). М., 1998. С. 16.
58
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Владимир Красновский (1889–1937),
выпускник 1900–х годов65; священник Павел Успенский (1888–1938)66,
выпускник 1904 года67; протоиерей
Петр Пушкинский (1891–1937)68,
выпускник 1906 года69; священник
Сергий Воскресенский (1890–1933)70,
выпускник 1907 года71; священник
Иоанн Косинский (1887–1938), выпускник 1909 года72; священник Александр
Крутицкий (1898–1938), выпускник
1911 года73. Кроме того, Перервинское
духовное училище в 1915 году окончил и псаломщик Сергий Архангель-

65
Дамаскин (Орловский), иг. Указ. соч.
Книга 6. С. 318–321.
66
Жития новомучеников и исповедников Российских XX века. Июнь. С. 386–388.
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Дубинский А.Ю. Указ. соч. С. 99.
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Дамаскин (Орловский), иг. Указ. соч.
Книга 6. С. 213–224.
69
Дубинский А.Ю. Указ. соч. С. 72.
70
Дамаскин (Орловский), иг. Указ. соч.
Книга 7. С. 65–75.
71
Дубинский А.Ю. Указ. соч. С. 21.
72
Жития новомучеников и исповедников Российских XX века. Январь. С. 248–250.
73
Дамаскин (Орловский), иг. Указ. соч.
Книга 6. С. 136–138.

ский (1898–1937), впоследствии принявший мученическую кончину74.
Таким образом, в короткий предреволюционный период Перервинская духовная школа дала обильные
духовные плоды. Она произрастила не
только выдающихся церковных деятелей, но и явила миру целый сонм
новомучеников и исповедников, мужественно перенесших атеистические
гонения и «даже до смерти за Христа пострадавших». Их молитвами,
верим, и совершается нынешнее возрождение духовной жизни в современной России.

74
Жития новомучеников и исповедников Российских XX века. Апрель. С. 258–260.
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