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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).
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
архиепископа Верейского Евгения,
председателя Учебного комитета РПЦ, ректора МДА
на открытии ДЕВЯТЫХ ПЛАТОНОВСКИХ ЧТЕНИЙ
в Перервинской духовной семинарии
Ваше Высокопреподобие,
досточтимый отец Владимир,
ректор семинарии,

мал, что само по себе образование не
спасает человека. Ибо человек, многознающий, но не имеющий нравственного стержня, может повредить и
своей душе, и ближнему. А поскольку
митрополит Платон – знаковая личность, то от того, что он говорит, зависит многое.
Сам митрополит Платон писал,
что выбрал монашеский путь из-за
любви к просвещению. То есть основной причиной жизненного выбора,
как он утверждает, была как раз его
любовь к просвещению. А в подтверждение того, что сама по себе учеба
не должна быть неким формальным
актом, целью которого является получение большой суммы знаний, говорят
некоторые его высказывания. Так, он
говорит: «Для того учиться надобно,
дабы украсить себя честностью нравов. Ежели бы не предположить сего

я сердечно приветствую всех вас, дорогие братья и сестры, преподавателей,
студентов и всех молящихся в храме
сегодня.
Мое выступление не научный
доклад, а несколько слов приветствия. Мы сегодня отмечаем 200-летие
митрополита Платона Московского
и Калужского. Митрополит Платон
был выдающейся личностью своего
времени. Он очень много уделял внимания образованию духовенства. Перерва и Вифания связаны с именем
митрополита Платона и связаны с системой образования. Это говорит о том,
что митрополит Платон заботился об
образовании. И не просто об образовании как таковом. Он прекрасно пони5

до конца, то не нужны, а по крайней
мере суетны были бы все учения». Эти
слова, наверное, каждый из нас должен взять на свое внутреннее духовное
вооружение. Каждый студент и преподаватель должны эти слова начертать
у себя на скрижалях сердца, потому
что знания призваны помогать в деле
спасения. И, получая образование,
нужно заботиться в первую очередь о
своей душе.
Еще одно выражение владыки
хочу здесь привести: «Не презираю я
науки, но утверждаю, что не может

быть вреднее того человека, который
бы имел науки, но не имел бы исправленной совести». Примерно тот же
смысл, что и в предыдущей цитате.
Это высказывание относится непосредственно к изучаемым наукам. То
есть не будет никакой пользы человеку
от наук, если у него не будет «исправленной» совести, то есть нравственного состояния, о котором митрополит
Платон всегда молился. Поэтому я хотел бы пожелать всем, чтобы эти слова
святителя Московского нашли отражение в нашей душе. Бог в помощь!

Евгений, архиепископ Верейский,
председатель Учебного комитета РПЦ, ректор МДА
1 декабря 2012 г.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
игумена Петра (Еремеева),
ректора Российского православного университета
участникам ДЕВЯТЫХ ПЛАТОНОВСКИХ ЧТЕНИЙ
в Перервинской духовной семинарии
Церкви и отечеству. Нынешние чтения
Ректору Перервинской духовной
ознаменованы особой датой: 200-лесеминарии протоиерею
тием со дня преставления святителя,
Владимиру.
основателя Перервинской семинарии,
Ваше Высокопреподобие!
из стен которой вышли известные иерархи, ученые богословы и просветители. Искренне убежден, что в числе
выпускников семинарии еще не раз
будут архиереи и видные общественные деятели, искренние ревнители
православия, патриоты своего Отечества. Желаю всем участникам чтений,
собравшимся сегодня, почтить память
и вспомнить жизненный путь достоблаженного иерарха, благословенных
успехов в трудах и успешной плодотворной работы.
С братской любовью о Господе

От имени администрации, профессорско-преподавательской
корпорации и студентов РПУ сердечно
приветствую вас и поздравляю с открытием IX церковно-исторической
конференции «Платоновские чтения»,
посвященные выдающемуся деятелю Церкви митрополиту Платону
(Левшину). Жизненный подвиг, архипастырские труды и многогранная
деятельность митрополита Платона
для всех нас, живущих ныне, являют
собой яркий и назидательный пример
самоотверженного служения Богу,

Игумен Петр
ректор Российского православного университета
1 декабря 2012 г.

Архиепископ Верейский Евгений, и ректор ПДС протоиерей Владимир Чувикин
с новопоставленными чтецами – выпускниками ПДС. 1 декабря 2012 года

Пленарное заседание. 1 декабря 2012 года
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Архимандрит
Макарий (Веретенников),
магистр богословия, проф. МДА

Некоторые аспекты истории
Отечественной войны 1812 года
Наполеон Бонапарт, как пишет
светский историк С.М. Соловьев, является детищем французской революции, привыкшим распоряжаться
судьбами людей, «жизнью династий и
государств»1. «Убеждение в необходимости действовать ужасом (террором)
основано было на презрении к людям
как стаду, лишенному нравственной
силы, и в убеждении этом он окреп, действуя в последние времена революции,
когда сильные люди были покошены
гильотиной и поколение измельчало нравственно, и Бонапарт не находил нужным с ним церемониться»2.
Его активная военно-политическая
деятельность формировала атмосферу
в Европе. «Слова „Наполеон, Французская империя“ стали для Европы
синонимами постоянной войны, постоянных завоеваний, постоянных
территориальных изменений, не говоря уже о том, что каждая война, оканчивавшаяся успехом, завоеванием,
порождали необходимую новую войну, усиливая обиду, увеличивая число
обиженных, раздраженных»3. Ниже
историк продолжает и развивает эту
мысль: «От Франции шло наступательное, завоевательное движение, в
ее челе стоял первый полководец времени, задачей которого было ссорить,
разъединять, бить поодиночке, пора-

жать страхом, внезапностью нападения, силой притягивать к себе чужие
народы»4. Реально спасти Европу от
злого гения могла только Россия. В
решительное для Европы время в России произошла перемена власти: «На
престол вступает молодой император
Александр I»5. При этом молодой государь говорил: «Если я подниму оружие… то это единственно для обороны
от нападения, для защиты моих народов или жертв честолюбия, опасного
для спокойствия Европы»6. Хотя при
этом необходимо отметить, что Россия
и Франция находились в разных концах Европы, но Россия мешала Наполеону своею мощью и силой, мешал
также и миролюбивый государь.
Помощь Австрии со стороны России против французов дорого ей обошлась под Аустерлицем (ныне город
Славков в Чехии) в 1805 году. Здесь
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Соловьев С.М. Сочинения в восемнадцати книгах. Кн. 17: Работы разных лет. М.,
1996. С. 206.
2
Там же. С. 206.
3
Там же. С. 208.
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Там же. С. 223.
Там же. С. 212.
Там же. С. 215.

Наполеон впервые услышал о М.И.
Кутузове. Через год ситуация повторилась: Россия помогает разбитой
французами Пруссии. Затем русский
корпус под командованием Бенигсена
у прусского Эйлау (ныне город Багратионовск Калиниградской области) в
конце января мужественно отражает
атаки наполеоновский войск. В этой
битве «Наполеон, по собственным его
словам, потому только признал себя
победителем, что русские после битвы первые тронулись от Эйлау к Кенигсбергу. Но впечатление битвы, где
Наполеон не разбил неприятеля и где
потерял почти половину войска и более десятка орлов, было страшное.
Непобеда значила поражение: так Наполеон приучил Францию и Европу
смотреть на свои войны»7. Позднее в
обращении к пастве Святейшего Синода от 30 ноября 1806 года говорилось
о Наполеоне: «Благодать Божия отступила от него, ничто уже не соединит его с Богом, Которому он сделался
столь ужасно неверным»8.
В 1809 году Наполеон предпринимает усилия для покорения Испании.
«Присоединение Пиринейского полуострова к Французской империи делало Средиземное море французским
озером, исключало из него Англию,
легкое покорение берегов Северной Африки было необходимым следствием,
после чего решался вопрос Восточный,
ибо владеть миром было нельзя, не
владея Константинополем, по мнению
Наполеона»9. Здесь интересы двух держав, Франции и России, сталкивались

непосредственным образом, поскольку
под турецким игом томились православные народы, с надеждой взиравшие на Россию и её государя.
В 1810 году Наполеон разводится со своей первой женой Жозефиной
Богарне и претендует на руку сестры
Александра I – Анны Павловны. Бонапарт, получив учтивый отказ «со
стороны императора Александра, и в
тот же самый день он велел дать знать
Русскому двору о своем отказе утвердить соглашение о Польше»10. Таким
образом, французский император в
преддверии грядущей войны с Россией
разыгрывает польскую карту, обещая
Польше её объединение, и начинает
содействовать её вооружению, чтобы
увеличить число своих союзников и
иметь важный плацдарм для нападения на Россию. Александр I сказал
французскому дипломату в это время:
«Моя умеренность и справедливость
моего дела известны; не я нарушу покой Европы; я не нападу ни на кого;
но если на меня нападут, то я буду
защищаться»11.
Нужно отдать должное тому, что
русское общество чувствовало наступление предстоящего бедствия и
на смену слепому преклонению «перед всем французским появляются
ставшие наиболее посещаемыми и
обсуждаемыми литературные и театральные пьесы, патриотические трагедии, такие как „Дмитрий Донской“
(Озерова), „Князь Пожарский“ (Крюковского), „вызывавшие со стороны
зрителей бурные овации и иногда даже
рыдания“»12.
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Там же. С. 319.
Чимаров С.Ю. Русская Православная
Церковь в Отечественной войне 1812 года.
СПб., 2004. С. 57.
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Соловьев С.М. Сочинения… Т. 17.
С. 347–348.
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Там же. С. 387.
Там же. С. 387.
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Церковь... С. 58.
11

9

Ко времени начала агрессии против России Наполеон провёл все необходимые дипломатические, военные
и экономические приготовления, в
результате чего возможные союзники
России были вовлечены в наполеоновскую военную машину и одинокая Россия была вынуждена противостоять
военной мощи всей Европы. Австрия,
породнившись с Наполеоном, который вступил в брак с австрийской эрцгерцогиней Марией Луизой, внушает
французскому императору: «У Европы
один страшный враг – это Россия; цивилизации Запада грозит варварство
московское; его независимость находится в опасности от этой страшной
империи»13. Кроме того, Австрия была
против каких-либо территориальных
изменений Османской империи, хотя
значительно ранее она пережила опасность от турок. Кроме того, Наполеон,
готовясь к войне, призывал мобилизованные войска к священной борьбе с
Россией, напоминая об Аустерлице14.
Необходимо отметить, что ко времени нашествия Наполеона русские
победы екатерининского времени были
уже далеко позади, негативно сказалось на армию влияние императора
Павла, русская мощь была дискредитирована в битве при Аустерлице15. К
тому же финансовое положение страны было очень сложным16. О причине
военных действий Франции против
России можно сказать следующее:
«Цель Наполеона – уничтожить или по
13

крайней мере унизить последнее самостоятельное государство в Европе»17.
Развязав войну, Наполеон направил
Александру I письмо, в котором писал: «Вы испортили все свое будущее».
Историк С.М. Соловьев отмечает по
этому поводу: «Это было написано в
то самое время, когда небывалое могущество человека, написавшего эти
слова, приблизилось к своему падению
и необыкновенная слава готовилась
осенить того, кому грозили порчею
всего будущего»18. Императором Александром I и правительством была выработана военная стратегия ведения
борьбы с европейским врагом, которая
заключалась в том, чтобы, избегая решительного сражения, заманить врага
в глубь страны и тем самым измотать
его и обессилить19.
«Когда в 1812 году Наполеон с
полчищами западноевропейских народов вступил в пределы России и вся
Русь в религиозном и патриотическом
воодушевлении поднялась на спасение
Отечества, духовенство стало впереди
народного движения, как и в былые
времена польского нашествия. Архиереи и монастыри жертвовали на
спасение Отечества свои долголетние
сбережения»20. Впрочем, обратимся к
некоторым событиям, которые показывают удивительные действия Промысла Божиего в грозных событиях,
нагрянувших на Россию. «Наполеон I
перешел через Неман, то есть вступил
в пределы России, единой хранительницы Православия и Самодержавия,

Соловьев С.М. Сочинения… Т. 17.

С. 399.
14
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Чимаров С.Ю. Русская Православная
Церковь... С. 67.
15
Соловьев С.М. Сочинения… Т. 17.
С. 302.
16
Чимаров С.Ю. Русская Православная
Церковь... С. 50.

Соловьев С.М. Сочинения… Т. 17.

С. 393.
18

Там же. С. 407.
Там же. С. 391, 393.
20
Доброклонский А.П. Руководство по
истории Русской Церкви. М., 2009. С. 579.
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12 июня 1812 года, в среду. В том году
Троицын день, то есть неделя Пятидесятницы, был 9 июня: Следовательно, день его вступления была среда
Пятидесятницы, или осьмой недели
по Пасхе. В этот день Апостол был: к
Римлянам, гл. I, ст. 18 – 27, зачало 80е. Он начинается так: «Братие! Открывается гнев Божий с небесе на всякое
нечестие и неправду человеческую,
содержащую истину в неправде»… Мы
знаем теперь конец Наполеона, зане
обратилась к покаянию и вере отцов
Русь Православная. Не столько силою
войск, не гением Кутузова, а искупительной жертвой святой Москвы, подъемом веры и молитвы и… морозами
и снегами лютой зимы двенадцатого
года была сокрушена мощь беззаконного вершителя судеб Европы»21.
Интересно отметить: подобным
образом, как говорит лаврский духовник архимандрит Кирилл, произошёл
перелом и в Отечественной войне 1941–
1945 годов, когда началось обращение
русского человека к Богу, к Церкви и
к молитве. В результате вчерашние
успехи немецких генералов сменяются их окружениями, поражениями и
отступлениями22.
Важными вехами в отстаивании
русским народом своей самобытности
является почитание чудотворных икон
Пресвятой Богородицы. Накануне
Бородинской битвы в лагере русских
войск был совершён молебен перед
Смоленской иконой Божией Матери.
О М.И. Кутузове говорится: «Главно-

командующий, окруженный штабом,
встретил икону и поклонился ей до
земли»23. Главная Смоленская икона
была ранее отправлена в Ярославль,
а с войском был образ, написанный в
1602 году и находившийся в крепостной башне над проездными воротами
Смоленского кремля и называемый
Надворотный. Современный исследователь так характеризует разный дух,
царивший во французском и русском
военных лагерях перед Бородинским
сражением: «Разными были формы
и средства воодушевления противоборствующих сторон. Французская
метода была выдержана в полуязыческих-полупиратских тонах: разбить
и обогатиться. Русский дух крепился
за счет коленопреклоненного молебствия перед иконой Смоленской Надворотной Божией Матери Одигитрии»24.
Завоеватель, говоривший перед битвой о восходящем солнце Аустерлица,
дал достаточно объективную оценку результатам Бородинской битвы: «Если французы показали себя в
этот день достойными одержать победу, то русские стяжали право быть
непобедимыми»25.
В трудные минуты для Отечества
являл свою помощь ещё при жизни преподобный Сергий Радонежский (†1392:
пам. 25 сент.). В последующее время во
дни опасности русским государям вручалась икона-складень с изображением явления Богоматери преподобному
Сергию. Находилась она «в иконостасе
Троицкого собора над южной дверью,

21
Нилус С. Святыня под спудом. Тайны
православного монашеского духа. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1991. С. 150.
22
Лаврский архимандрит Кирилл. К
90-летию со дня рождения архимандрита
Кирилла (Павлова) / Составитель архим.
Макарий (Веретенников). М., 2010. С. 6.

23
Мельникова Л.В. Русская Православная Церковь в Отечественной войне 1812 года.
М., 2002. С. 96.
24
Чимаров С.Ю. Русская Православная
Церковь в Отечественной войне 1812 года.
СПб., 2004. С. 107.
25
Там же. С. 109.
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близ святых мощей Преподобного»26.
Интересна судьба данной иконы, о чём
говорится в надписи на ней, свидетельствующей, что в 1585 году на праздник
Успения Пресвятой Богородицы мощи
преподобного Сергия были переложены «из деревянныя раки в серебрену,
а лежали мощи чудотворцовы в древяной раке 165 лето и сию древяную
раку повеле государь царь разняти на
образы и написан сий образ на чудотворцеве раке Видение Сергиево, а писал и окладывал образ сий… келарь
Евстафий Головкин… лета 7096 (1588)
году»27.
Об истории этой иконы в 1812
году известно следующее. Во время
приближения Наполеона к Москве император Александр 11 июля 1812 года
прибыл в древнюю столицу. В это время митрополит Московский Платон
находился в Спасо-Вифанском скиту,
недалеко от Троице-Сергиевой лавры.
Из-за преклонного возраста иерарх не
смог прибыть в Москву и приветствовать государя, но он послал Троицкого
наместника архимандрита Самуила
(1810–1814), который вручил государю икону Явления Богоматери преподобному Сергию и письмо маститого
иерарха, в котором было написано в
конце: «Се образ Преподобнаго Сергия,
древняго ревнителя о благе нашего
Отечества приносится вашему императорскому Величеству»28. Уже будучи
в Твери, Александр I сообщил святите-

лю Платону, что вручил присланный
святой и намоленный образ формирующемуся «Московскому ополчению,
да сохранит он его своим предстательством у престола Божия»29. Яркий и
образный язык святителя Платона
свидетельствовал о судьбе повелителя судеб народов: «Покусится алчный
враг простереть за Днепр злобное оружие – и этот фараон погрязнет здесь
с полчищем своим», как в Красном
море30.
2 сентября недолгий звон на Иване Великом возвестил начало наполеоновской оккупации Москвы. Часть
москвичей не покинула столицу,
оставшись в ней. Остался в Москве и
один ярославский сбитенщик, живший за Каменным мостом у винного
двора. Вскоре к нему явился французский офицер, которого сопровождал
приказчик из французской лавки на
Кузнецком мосту. Ему повелели изготовить горячий сбитень и принести на
следующий день к полудню к Кремлю. Сбитень варился из москворецкой
воды и мёда-«липовца» с добавлением
кореньев и различных трав. Принёс
он в указанное время в медной посуде сбитень, его провели в Кремль на
площадь, где было много военных,
вдоль Архангельского собора ходил в
сером сюртуке Наполеон, который испробовал русского сбитня. «Наполеон
приказал выдать сбитеньщику рубльцелковый и приходить завтра об эту
же пору со сбитнем, а, чтобы оградить

26

Гурьянов В.П. Икона явления Божией
Матери преподобному Сергию, писанная на
гробовой доске Преподобного, сопутствовавшая войскам в русско-японской войне//Труды
Комиссии по осмотру и изучению памятников
церковной старины г. Москвы и Московской
епархии. М., 1911. Т. 4. С. 1.
27
Гурьянов В.П. Икона явления Божией
Матери преподобному Сергию… С. 3.
28
Там же. С. 6.

29

Там же. С. 6; Попов А. Н. Москва в
1812 году // Русский архив. М., 1875. Кн. 2.
С. 305; Чимаров С.Ю. Русская Православная
Церковь в Отечественной войне 1812 года.
СПб., 2004. С. 91–92.
30
Чимаров С.Ю. Русская Православная
Церковь в Отечественной войне 1812 года.
СПб., 2004. С. 92.
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старика от обидчиков», ему выдали
охранный лист31. Возвращавшийся из
Кремля сбитеньщик переживал: «самого Наполеона… антихристом называют православные русские люди»32.
Но на следующий день принесённый
сбитень оказался невостребован. Император поднялся перед этим на колокольню Ивана Великого и со стороны
Воробьёвых гор увидел приближающуюся русскую армию во главе с седовласым старцем с крестом в руке.
Во0 время появившийся сбитеньщик
пояснил, что это был «непременно
угодник Божий, охраняющий Москву
и Русь»33. В Благовещенском соборе
он показал французскому полководцу на образ преподобного Сергия Радонежского. «Это он!» – воскликнул
Наполеон и отшатнулся34. Французы
находились в древней столице России,
но «Россия оказалась хорошею ловушкою, и этой ловушки не сломал даже
Бородинский бой. „Что за радость, –
думал Наполеон, признавать себя победителем, если нет побежденных?“. В
раздумьи он вышел из собора и вслух
помыслил: «Что же это за народ – русские, если их армию водят святые…»35.
В эти тяжёлые дни Троице-Сергиева лавра не подверглась разорению
от врага. 1 октября 1812 года отряд
французов должен был выступить из

Дмитрова с целью, чтобы занять лавру. Это был праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в этот день Троицкая
братия совершила «молебное пение и
крестный ход вокруг всего Посада, и
враги в тот же день внезапно обратились к Москве»36. Для занятия лавры
из Москвы дважды во второй половине сентября был посылаем полковник - герцог де Мортемар. Первый
раз он получил «приказ Наполеона
взять отряд, отправиться в Троицкую
Лавру и захватить все монастырские
сокровища». Ему было сказано, что
«при монастыре войска нет, что народ
устрашен успехами французского оружия, и потому овладеть монастырем
нет никакого труда»37. Отряд выступил в вечернее время и вскоре сбился
с пути, поиски проводников оказались
безуспешными и французские солдаты были вынуждены вернуться в Москву. В другой раз отряд выступил из
Москвы рано утром, но уже с вечера
на улице был сильный туман, который
усилился ко времени их выступления.
В любой момент, опасаясь внезапного
нападения, отряд опять безрезультатно возвратился в Москву. Когда об
этом доложили Наполеону, он выслушал донесение и «с сарказмом отозвался о русском климате; тем дело и
кончилось»38.
В 1839 году Россию посетил герцог Максимилиан Лихтенбергский,
сын вице-короля Италии Евгения Бо-

31

Россиев П. Видение Наполеона (Народное предание 1812 года) //Душеполезное чтение. М., 1910. Ч. 3. С. 563.
32
Россиев П. Видение Наполеона…
С. 563; Чимаров С.Ю. Русская Православная
Церковь в Отечественной войне 1812 года.
СПб., 2004. С. 81–82; Доброклонский А.П.
Руководство по истории Русской Церкви. М.,
2009. С. 663.
33
Россиев П. Видение Наполеона…
С. 567.
34
Там же. С. 568.
35
Там же. С. 568.

36

[Смирнов С.К.] Церковно-исторический месяцеслов Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры. М., 1850. С. 68–69. Авторство указывается Е.Е.Голубинским (Голубинский Е.Е.
Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра. Изд. 2. М., 1909.
С. 12. Прим. 1).
37
Там же. С. 70.
38
Там же. С. 71.
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гарне и рассказал о событиях военных
лет, связанных с его отцом. Во время
военных действий Е. Богарне располагался с войском в монастыре преподобного Саввы Звенигородского (†1407:
пам. 3 дек.), ученика преподобного
Сергия Радонежского. Святой явился
ночью принцу и повелел ему не грабить
обитель, сказав, что в таком случае он
вернётся к себе на родину живым. На
следующее утро генерал пошёл в соборный храм и увидел икону с изображением ночного «посетителя»39.
Бесчинства солдат просвещённой
Европы, глумление над православными святынями русского народа
нашли отражения в проповедях русского духовенства того времени. В
православных храмах завоеватели
устраивали конюшни, казармы. Святыни подвергались поруганию, с икон
сдирались оклады, иконы использовались в качестве дров при разжигании костров, солдаты издевались над
духовенством и монашествующими.
На престолах солдаты обедали, иерейские облачения использовали для
своих лошадей. Приведём такой один
пример. В наполеоновское нашествие
от кощунственных рук французских
солдат-мародёров пострадали мощи
святителя Алексия. После изгнания
неприятеля из Москвы их «обрели
между разными вещами в Благовещенской церкви не в дальнем расстоянии от раки святителя»40. Были и
исключения. Крестьянин Алексей Ре-

вягин увидел, как французский солдат
положил на свою повозку «серебряную
ризу с иконы Спасителя из соборного
храма Николо-Перервинского монастыря». Чтобы спасти святыню, сметливый крестьянин показал иноземцу
на медные пуговицы своей одежды и
мародёр «выбросил похищенное»41.
19 октября Наполеон покинул
Москву. Он собирался воевать быстро
и схватки с генералом морозом, отсутствием продовольствия и бескормицей им предусмотрены не были.
После освобождения Москвы началось
восстановление поруганных святынь.
М.И. Кутузов прислал архиепископу
Августину серебро, отбитое у французов: «1 пуд 14 фунтов серебра в сделанных французами слитках и 1 пуд 13
фунтов серебра в виде сломанной церковной утвари». Данное серебро было
использовано на украшение рак «святителя Филиппа и святого царевича
Дмитрия»42.
Царский манифест, изданный 25
декабря 1812 года в день праздника
Рождества Христова гласит об изгнании последнего француза из России,
по этому поводу было сделано распоряжение: совершать «ежегодное празднование в день Рождества Христова»43.
В «Книге молебных пений» содержится «Последование благодарственнаго
и молебнаго пения ко Господу Богу,
певаемаго в день Рождества, еже по
плоти, Спасителя нашего Иисуса
Христа, и воспоминания избавления
Церкве и державы Российкия от нашествия галлов, и с ними дванадесяти язык». В самом начале молебна

39

Мельникова Л.В. Русская Православная Церковь в Отечественной войне 1812 года.
М., 2002. С. 132. См. также: Яшина О. СавиноСторожевский монастырь. Шесть веков истории. Савино-Сторожевский ставропигиальный мужской монастырь, 2003. С. 66–67.
40
Розанов Н. История Московского
епархиального управления со времени учреждения Св. Синода (1721–1821). М., 1871.

поётся «пророчество святаго пророка
Исаии: С нами Бог, разумейте языцы и
покаряйтеся»44 (Ис 8: 8–9).
В Москве памятником изгнания
«галлов» из России стал храм Христа Спасителя. В праздник Рождества
Христова 1812 года император Александр издал указ о построении храма
Христа Спасителя в Москве, чтобы
«курилось в нем пред святым престолом Божиим кадило благодарности
позднейших родов, вместе с любовью и
подражанием к делам их предков»45. В
Санкт-Петербурге памятником войны
1812 года явился Казанский собор, в
котором был погребён фельдмаршал
М.И. Кутузов (†1813), здесь располагались военные трофеи русской армии: ключи от взятых европейских
городов, штандарты, боевые знамёна
вражеских частей, жезл маршала Л.
Даву46. Для украшения Казанского собора донские казаки передали отбитое
у французов серебро.
Памятником
Отечественной
войны является Спасо-Бородинский
монастырь, устроенный вдовой погибшего офицера на поле главной битвы
с наполеоновцами. В 1838 году на Бородинском поле был открыт памятник сражению, император Николай
I посетил настоятельницу обители,
игумению Марию, и сказал ей: «Мы
поставили памятник чугунный, а вы
предупредили нас, поставив бессмертный христианский памятник»47.
Ежегодно в день Бородинского
сражения из храма села Бородино в

монастырь направлялся крестный
ход48, в монастыре читалась неусыпная Псалтирь по всем вождям и воинам, на поле Бородинском убиенным,
монахини творили чтение Синодиков с
именами всех, кто сложил свои головы
в Бородинской битве.
Благодаря мужеству казначеи
Новодевичьего монастыря, обитель
была спасена от взрывов пороха, заложенного уходившими из Москвы
французами. «В память чудесного
спасения монастыря от неминуемого
взрыва вокруг Новодевичьей обители
длительное время ежегодно 9 октября
совершался крестный ход»49.
В 1814 году был учреждён памятный, «особый наперсный крест для
ношения духовенством»50. «На лицевой стороне в средокрестии, имеющим
вид медали, размещено изображение
«Всевидящего Ока», окруженное лучезарным сиянием; внизу надпись:
„1812 год“, на оборотной - „НЕ НАМЪ,
НЕ НАМЪ, А ИМЕНИ ТВОЕМУ“ (Пс.
113, 9)»51.
Кроме Москвы, в Русской Церкви
строились и другие храмы-памятники, учреждались крестные ходы. Литургическая жизнь Русской церкви
хранит память о событиях Великой
войны 1812 года и испытаниях русского народа.

48
Булгаков С.В. Настольная книга для
священно-церковно-служителей. М., 1993.
Ч.2. С.1500.
49
Чимаров С.Ю. Русская Православная
Церковь... С. 141.
50
Доброклонский А.П. Руководство по
истории Русской Церкви. М., 2009. С. 579.
51
Крест в России. М., 2004. С. 172.
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Ч. 3. Кн. 2. С. 25; Иоанникий, иером. Чудов
монастырь. М., 1873. С. 12.
41
Мельникова Л.В. Русская Православная Церковь... С. 132.
42
Там же. С. 153.
43
Там же. С. 178.
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духовной семинарии

Митрополит Платон
и Отечественная война 1812 года
В 2012 году вся полнота Русской Православной Церкви празднует
как 200-летие Отечественной войны
1812 года, так и 200-летие преставления митрополита Московского и
Калужского Платона (Левшина),
первооснователя Перервинской духовной семинарии. Жизненный путь
выдающегося иерарха был насыщен
великими событиями и многоукрашен
высокими званиями и почестями, но
только одному владыке митрополиту
было известно, какой колоссальный
административный и молитвенный
труд стоит за каждым иерархическим
возвышением и должностным назначением. Весь православный мир знал
митрополита Платона как выдающегося архипастыря, талантливого
администратора и блестящего проповедника, крупнейшего ученого и глубокого богослова. Его многогранные
дарования с ранних лет определили
его подлинно христианское отношение
к жизни, как бесценному дару Господнему. Испытания, которые перенесла
наша Отчизна в войну 1812 года, показали силу русского духа и силу семидесятипятилетнего
митрополита
Платона, который, несмотря на свои
болезни и немощи, явил собой образец
патриотизма и жертвенной любви. До
последних минут своей жизни великий старец-архипастырь остро переживал происходящие со своим земным

Отечеством беды и горячо молился о
страдающем народе.
Еще задолго до войны 1812 года
митрополит Платон прозорливо предвидел то, что произойдет, когда на русскую землю вступит Наполеон. Так,
например, в мае 1804 года на пути в
Киев, проезжая Смоленск и осматривая крепостную стену, архипастырь
с каким-то предчувствием сожалел:
«что она не поддерживается и во многих местах разваливается». «Желательно, чтобы хотя она в целости
осталась яко монумент древности, для
удовольствия любопытствующего потомства, а может быть, преобращение
времен, столь веку сему свойственное,
когда-либо пользу и нужду возымеет»1.
В 1805 году, после неудачного для
России сражения при Аустерлице и заключения между Францией и Австрией невыгодного Пресбургского мира,

по которому Австрия признавала все
претензии Наполеона на европейское
владычество, стратегически только
Россия и Англия оставались для него
серьезными противниками.
Митрополит Платон видел в действиях Наполеона желание основать
всемирную монархию, и в связи с
этим – прямую опасность для нашего
Отечества. Именно среди таких прискорбных размышлений с митрополитом Платоном случился первый
инсульт 22 июля 1806 года.
В 1807 году после заключения
мира между Александром I и Наполеоном архипастырь писал государю:
«Мир сей опаснее для нас, нежели война, ибо в устах Наполеона – достижение всеобщего мира на твердой земле
было основание всеобщей Монархии.
Не верьте ложному миру сему, и коль
скоро будем верить, то падем, падем
бедственно и слава наша затмится»2.
Митрополит Платон в этом письме
пророчески предупреждал о том, что
Наполеон, получив передышку, использует полученное время на завоевание оставшихся народов, а затем
нападет «со всеми народами Европы»
на Россию.
Для понимания исторического контекста событий 1812 года необходимо дать небольшое описание
нравственного состояния московского
общества накануне вторжения Наполеона. Вот как характеризует московскую жизнь современник: «Зиму
1812 года провели мы, как и всегда,
на балах, концертах, благородных
спектаклях. Весело промчалась зима
и помину тогда не было о политике…
Никто не тревожился за сильную и

непобедимую Россию, тем менее за её
столицы»3.
Известие о вторжении французских войск митрополит Платон
встретил в Вифании. Он неоднократно
восклицал «Боже мой, до чего я дожил!» и никто из окружавших его не
мог и не смел утешить. Это сильно подействовало на здоровье старца, и без
того уже слабое, но не лишило его присутствия духа: любовь к земному Отечеству одушевляла все его существо.
Русские люди оценивали нашествие
иноплеменных не иначе как посланное Богом наказание за грехи. «Мы
прогневали Бога. Он послал нам наказание за грехи наши, но видя нашу
верность Царю... может, и помилует»4.
Психологическая
неподготовленность к войне москвичей вызвала
напряжённый интерес к происходившим событиям, в то время как противоречивость сообщений о ходе боевых
действий вызывала недовольство среди московского населения и усилила
социальную напряжённость – «необоснованный подъём настроения сменялся резким упадком, недовольство
нарастало». Это недовольство не могло не остаться незамеченным для
московских властей, в частности для
генерал-губернатора Москвы – графа
3
Бахрушин С.В. Москва в 1812
году. М., 1913. C. 10. Цит. по: Пашкова
Л.В. Пожар в Москве в 1812 году. Липецк,
2010. ЛГПУ. [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://moscowia.su/images/konkurs_
raboti/2010/2010/pertchk/20.doc.
4
Недаром помнит вся Россия…: Сборник. / Сост. Левченко В.Г., Володин В.В. М.,
1987. C. 22.
4
Троицкий М., свящ. Русское духовенство и Отечественная война //Кормчий:
Еженед. религиозно-нравственный, илл. и
народный журнал. 1912, № 34 (18 августа).
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Ф.В. Ростопчина. Ещё до начала Отечественной войны Ростопчин говорил
о возможности крестьянских восстаний. В его многочисленных письмах
ясно чувствуются тревога и волнение.
О возможности крестьянского
бунта писал также и известный масон,
помещик Вологодской и Псковской губерний О.А. Поздеев. Он утверждал,
что «при таком частом и строгом рекрутстве и наборах ожидай всеобщего бунта против государя и дворян»5.
Мысль о возможности восстания тревожила почти всё дворянство.
Конечно же, митрополит Платон
был в курсе возрастающего недовольства, однако есть лишь косвенные
подтверждения этого. Несмотря на нездоровье, он продолжал возносить молитвы за Царя и Отечество.
12 июля, в день приезда императора в Москву, известие о его задержке
произвело волнение в народе. Записки
русской писательницы А.Г. Хомутовой
выразительно рисуют дворянскую реакцию на это волнение: «На Спасской
башне пробило десять часов; народ на
площади заволновался. Демидов притронулся к локтю похолоделою рукою
и сказал: «Бунт». И это слово, переходя
из уст в уста, слилось в глухой гул»6.
Таким образом, ожидание народных волнений, судя по воспоминаниям
современников,
было
чрезвычайно напряжённым. Другой
очевидец событий, француз Мишивье,
много лет проживший в России, писал,

что, «как только французы появятся под Москвою, крестьяне восстанут
против своих господ и вся Россия будет
покорена»7.
Узнав, что государь Александр
I прибыл в Москву поддержать и ободрить москвичей8, митрополит Платон
несколько раз благословлял готовить
карету для отъезда. Он несколько раз
доходил до нее, но, обессилев, возвращался назад. Тогда архипастырь
послал с наместником Троице-Сергиевой лавры к Александру I образ
преподобного Сергия, написанный на
его гробовой доске. Этот образ, всегда сопутствовавший Петру I во всех
походах и сражениях, сопровождало
письмо митрополита царю. Владыка
писал: «пусть дерзкий и наглый Голиаф от пределов Франции обносит на
краях России смертоносные ужасы,
но кроткая Вера, сия праща Российского Давида, сразит внезапно главу
кровожаждущей его гордыни»9. В утешение всем он пророчески предсказал
конечную победу русских над силами
зла: «Покусится враг простереть оружие свое за Днепр, и этот фараон погрязнет здесь с полчищем своим, яко
в Чермном море. Он пришел к берегам
Двины и Днепра провести третью новую реку – страшно выговорить – реку
крови человеческой!»10.
7
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Весьма примечательно свидетельство русского поэта и прозаика Фёдора
Глинки об этом письме: «Одни только
церкви во все часы дня и ночи стояли
отворены и полны народом, который
молился, плакал и вооружался. Около этого времени сделалось известным
ответное письмо митрополита Платона
императору Александру. Копии с него
долго ходили по рукам. Любопытно
заметить, что первосвященник наш,
проникнутый, без сомнения, вдохновением свыше, почти предрек судьбу
Наполеона и полчищ его еще прежде
перехода неприятельского за Днепр»11.
Император вручил икону преподобного Сергия московскому ополчению, которое выступило в поход с
хоругвями из церкви Спаса «во Спасской», известной митрополиту Платону с детских лет.
Архипастырь лично пожертвовал
на ополчение значительную сумму денег и призвал на это Троице-Сергиеву
лавру, Вифанский и Махрищский монастыри, Троицкую и Вифанскую семинарии.
16 июля Московский и Коломенский архиепископ Августин (Виноградский), который до конца жизни
был в духовном окормлении у митрополита Платона, составил, напечатал
и разослал по всем церквам «молитву в нашествии супостат». Она стала
возноситься во время Божественной
литургии после сугубой ектении и звучала в молебнах на Бородинском поле
перед сражением12: «Владыко Господи!

услыши нас молящихся Тебе: укрепи
силою Твоею Благочестивейшаго Самодержавнейшаго Великого Государя
Нашего Императора Александра Павловича: помяни правду Его и кротость,
воздаждь Ему по благости Его, еюже
хранит ны Твой возлюбленный Израиль. Благослови Его советы, начинания и дела! утверди всемощною Твоею
десницею Царства Его, и подаждь
Ему победу на враги… да приидет на
них сеть, юже не сведают: и ловитва,
юже сокрыша, да обымет их: да падут
под ногами рабов Твоих, и в попрание
воем нашим да будут. Господи, не изнеможет у Тебе спасати во многих и в
малых: Ты еси Бог, да не превозможет
противу тебе человек»13.
После поражения русских войск
под Смоленском началось бегство жителей из Москвы. «Люди… голову
потеряли; все едут отсюда»14, – так
описывал эти события очевидец Булгаков, а фрейлина императрицы Марии
Фёдоровны М.А. Волкова отмечала:
«Ежедневно тысячи карет выезжают
во все заставы»15. В такой обстановке заявление о сдаче Москвы вызвало
бы если не бунт, то, по крайней мере,
сильнейшее волнение и уличные беспорядки.
Известно свидетельство, что в
день Преображения Господня митрополит Платон, прибыв после обедни в
Корбуху, остановился и, обращаясь на
все четыре стороны повторил: «Ключ
13
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к Москве взят: злодей в Смоленске!».
Хотя известие о взятии Смоленска
пришло только через два дня. Заметив,
что окружающие его приуныли, митрополит добавил: «Но Бог милостив:
мы все вооружимся и все пройдет!»16.
После обороны Смоленска действительно русские войска под руководством Михаила Илларионовича
Кутузова отступили на выгодную позицию, чтобы приготовиться к Бородинскому сражению.
Все это время до Бородинского
сражения, когда московские жители
выезжали и государственные сокровища эвакуировались, митрополит
Платон не оставлял желания поехать
в Москву, несмотря на всю очевидную
опасность. Своим прибытием архипастырь хотел утешить и ободрить свою
паству в предстоящих лишениях и испытаниях. Он прибыл в Москву в день
Бородинского сражения. 25 августа
в Кремле состоялся торжественный
молебен, после которого митрополит
Платон призвал народ к спокойствию
и покорности власти17.
Бородинское сражение стало
краеугольным камнем войны 1812
года. За один день две армии потеряли
сто тысяч убитыми и ранеными. Это
впечатляет даже в масштабе мировых
войн ХХ века, а в 1812-м, когда население Российской империи не превышало 41 миллиона человек, Бородинская
битва казалась военным апокалипсисом: «И ядрам пролетать мешала гора
кровавых тел».

Прав был один из главных героев битвы, генерал А.П. Ермолов: «Под
Бородино французская армия расшиблась о русскую»18. Через несколько
лет, в изгнании на острове Святой Елены, Наполеон, перелистывая в памяти
свою жизнь, скажет: «Из всех моих
сражений самое ужасное то, которое
я дал под Москвой. Французы в нем
показали себя достойными одержать
победу, а русские стяжали право быть
непобедимыми»19. Непобедимый русский солдат на Бородинском поле обескровил грозного захватчика. Как бы
ни сложилась кампания после Бородинского дня – Наполеон уже не имел
возможности покорить Россию.
Возможно, что отступление русской армии после Бородина могло
спровоцировать массовые народные
волнения в Москве, что, в свою очередь, привело бы к еще более трагическим последствиям. В связи с этим
мы можем с уверенностью сказать,
что присутствие митрополита Платона в Москве во время Бородинского
сражения и последующие дни было
очень важно для всех, кто оставался
в городе.
Приехав в Чудов монастырь 28
августа, митрополит Платон сел в креслах на входном крыльце и долго со
слезами смотрел на Кремль, как будто
18
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нюшни, иконами топили печи, а церковная утварь употреблялась вместо
посуды.
Наполеон хотел увидеть митрополита Московского, столь известного
ему, и пытался найти его в Москве –
ведь Платона и его труды очень хорошо знали в Европе.
А московский архипастырь в это
время заботился только об отправлении важнейших сокровищ Троице-Сергиевой лавры в Вологду, однако сам
не желал уезжать из Вифании в твердом уповании на милосердие Божие
и заступление преподобного Сергия.
Несмотря на сообщения о том, что отряды неприятеля достигли Мытищ и
Дмитрова, митрополит Платон был
твердо убежден в том, что неприятеля
не будет в лавре.
Окружающие его предлагали
убрать мощи преподобного Сергия в
сокровенное место, однако митрополит наказал всем усиленно молиться
Богу, чтобы Он открыл, как поступать
со святыми мощами. Его духовник
Аарон увидел во сне восставшего из
гроба святого и преподавшего благословение. Митрополит воспринял это
как то, что преподобный сам постоит
за себя и врага к себе не допустит. И
действительно, французский отряд
после Дмитрова должен был идти на
Троице-Сергиеву лавру, но туманы,
необъяснимый страх и слухи о засаде
на пути дважды преграждали отряду
путь.
В конце концов митрополит был
вынужден уступить уговорам своего
окружения и отправился из Вифании
в Свято-Троицкий Стефано-Махрищский монастырь. Там он ловил каждую новость, которая приходила с
театра боевых действий, но здоровье

прощаясь с ним и как будто предчувствуя свою вечную с ним разлуку.
До совета в Филях многие надеялись на последнее сражение, которое предотвратит сдачу Москвы. В
Кремле в арсенале оружие раздавалось всем желающим, которые ждали
главнокомандующего для последнего
решительного боя, многие ждали и
митрополита Платона. Однако митрополит был уже очень плох: соображение терялось, язык коснел и ноги его
не слушались. Он скорбел из-за своего
бессилия, но, несмотря на это, услышав о том, что русская армия идет от
Можайска к Москве, целый день не
вкушал пищи, но из Москвы не хотел
уезжать. Несмотря на усилия близких ему людей уговорить его покинуть
Москву, он утверждал про французов:
«Что они со мной сделают?». Тем не менее после визита викария Августина
(Виноградского) и генерал-губернатора Ростопчина и долгих уговоров митрополита повезли 31 августа прямо в
Вифанию.
2 сентября, через день после совета в Филях и решения сохранить
русскую армию, французы уже были в
Москве. Страшное зарево московских
пожаров было видно даже в Вифании,
и выходцы из Москвы подтверждали
страшную новость. Пожар продолжался три дня и три ночи, а после него
«просвещеннейшая» французская армия, привыкшая к торжественным
встречам, начала творить в городе
убийства и насилие. Детей убивали
перед глазами родителей, родителей –
перед глазами детей. Жен предавали
бесчестию на глазах у мужей, дочерей – на глазах у матерей. Не давалось
пощады ни возрасту, ни полу, ни сану.
Церкви были обращены в амбары и ко21

его серьезно ухудшилось: он иногда
переставал узнавать окружающих, отказывали ноги, но все же каждый день
присутствовал на литургии. Архипастырь не возлагал на себя ни панагий,
ни клобука, ни орденов: во время общей печали России он хотел носить
«смиренное платье», а на ногах носил
лапти из тонкого лыка.
В октябре начались сильные морозы, и на праздник Покрова, пока
французы жгли Дмитров и Богородск,
по просьбе жителей и благословению
митрополита было устроено крестное
хождение вокруг Троице-Сергиевой
лавры. В нем участвовали братия и
приходские священники из Москвы и
Троицкого Посада. В этот самый день
французские войска оставили Дмитров и Богородск, что было началом их
отступления.
После сорока дней пребывания
Наполеона в Москве он ее оставил, и
в тот самый день митрополит Платон,
сидя за обедом, сказал довольно громко: «Вышел, вышел!» и опять впал в
забвение. Обедавшие с ним не поняли
значение этого слова, но на другой день
узнали, что неприятель ушел из Москвы. И 11 октября посланный князем
А.А. Шаховским адъютант подпоручик Палицын известил архипастыря
об изгнании врага из столицы. Это так
восхитило митрополита, что он от радости заплакал и, перекрестясь, сказал: «Слава Богу, Москва свободна и
я теперь умру спокойно»20. Он благодарил Господа за чудесное сохранение лавры, радовался, что сподобился
увидеть прежде своей кончины освобождение Москвы от врагов и даже со-

бирался ехать в разоренную столицу,
чтобы своим приездом утешить паству.
Конечно, известия о победах армии дали ему спокойствие и некоторое
поправление в здоровье. Однако силы
его телесные ослабевали все больше.
Единственным занятием его была молитва, он часто исповедовался у своего духовника старца Аарона, который
всегда был рядом. 11 ноября митрополит Платон умер, предсказав накануне духовнику: «теперь все решится».
Очень образны и справедливы
слова архимандрита Евгения, ректора Троицкой семинарии, сказанные
на похоронах митрополита: «не стало
Платона! Закатилось светило, столько лет полночный край освещавшее и
своею зарею проникавшее во все страны Европы!»21
В последний год своей жизни
митрополит Платон явил собой пример настоящего пастыря и настоящего патриота. Несмотря на физическую
немощь, архипастырь считал своим
долгом быть вместе со страдающим
народом, поддерживать и успокаивать
свою московскую паству. Это ярко показывает бесстрашие митрополита и
глубину его самопожертвования, в котором иерарх часто забывал себя. Искренне переживая за происходящее,
митрополит никогда не ослабевал молитв за избавление Отечества от врага.
Пусть этот достойнейший пример
нашего великого первооснователя будет для нас источником нелицемерной
любви к ближнему, освещая наши труды во славу Церкви и Отечества.
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Снегирев И.М. Изображение жизни и
деяний Московского митрополита Платона.
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Митрополит Платон
и святитель Никон.
Созидание Святой Руси
как суверенный опыт
церковно-государственных
отношений вчера, сегодня,
завтра
Ваше
Высокопреосвященство,
дорогой владыка Евгений, Ваше Высокопреподобие, дорогой отец ректор,
досточтимые отцы, братья и сестры!
Я благодарю прежде всего за возможность посетить ваше духовное
учебное заведение с дружественным
визитом, приуроченным к яркой странице нашей истории, связанной с памятью митрополита Платона, как уже
было отмечено в приветственном слове
отца ректора, действительно во многом забытого. Я хотел бы продолжить
ту мысль, которую сегодня высказал
владыка Евгений, архиепископ Верейский, сказав об особой роли священноначалия Церкви, его гражданской
позиции, позиции в вопросах просвещения и попечения о благочестии.
Архимандрит Макарий (Веретенников) также сегодня поставил очень
важный, на мой взгляд, вопрос о месте митрополита Платона в русской
культуре, отведя ему второе место, по
сути определив его на месте первом
среди историков русских, историков
Русской Церкви. Вспомним то замечание, которое было сделано владыке
Платону в царском доме, после того
как ему было поручено подготовить
краткую историю Русской Церкви в
назидание будущему императору. По-

дойдя к этому послушанию со всей
ответственностью, митрополит, опираясь на труды одного из величайших
наших святителей святейшего патриарха Никона, трудами которого и была
создана в России первая патриаршая
библиотека, ставшая потом синодальной, проанализировав летописи, очень
скрупулезно выбирал те особые в истории государства и Церкви события,
которые бы назидали будущие поколения. И когда было спрошено: «А с
чего ты взял те истории, где ты понабрал столько анекдотов?», – он ответил: «Как где? Русские летописи – вот
оно все и собрано». И недаром сегодня,
после своего доклада, архимандрит
Макарий обратил внимание будущих
поколений на исследовательскую
скрупулезность. Одно дело, когда мы
читаем тексты, другое – как мы эти
тексты понимаем, какие смыслы в них
находим.
Сегодня, обращаясь взором на
глубокую древность, высекая, по сути,

Там же. С. 184.
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каждый день из небытия, глядя на
наше прошлое, мы определяемся по
отношению к будущему. Рассуждая о
том, как поступали наши отцы, мы думаем и делаем выводы, как поступать
нам завтра, как строить наше завтра.
И здесь я хотел бы зачитать одну цитату из «Краткой церковной истории»
митрополита Платона по отношению
к святейшему Никону и тому периоду,
который является самым сложным в
нашей истории и который иногда мы
называем темным веком нашей истории, хотя по этому поводу написано
самое большое количество исследований. Итак, цитата: «Патриарх Никон
был пастырь, просвещением своим
превышающий того века людей1. Он
принял первосвятительский жезл
святого Петра в такое время, когда в
недрах Церкви вели между собой борьбу два совершенно противоположных
друг другу направления, одинаково
враждебные истинному духу Церкви. С одной стороны, невежество под
именами дорогих русскому сердцу
православия и священной древности,
исказившее богослужебные книги и
сам чин богослужения, расстроившее собственно порядок церковного
управления своеволием. И суеверие,
не понимавшее, по словам одного из
современников, «ни православие, ни
кривославие», считавшее книжную
мудрость ересью и пагубной заразой
для чистоты веры. Все это породило
болезнь раскола, сильно заразившую
тело Церкви. С другой – безотчетное
стремление к иноверным новизнам,
нарушавшим древние церковные постановления. Неуважение к храмам

Божиим, к установленным Церковью
постам, к почитанию икон и мощей дошло у наших некоторых до глумления
над церковными уставами. Внешнее
благоустройство Церкви было также
нарушено: церковный суд, церковное
имущество, даже раздаяние священных степеней церковного служения –
везде действовала мирская власть. И
вот, чтобы остановить все разрастающийся поток зла, Господь поставил во
главе своей Церкви Никона, в избытке
наделив его высокими талантами ума,
воли и строгостью подвигов приумножил, утвердив в себе дух ревности ко
славе Божией и о спасении людей»2.
Образ святителя Никона, надо
полагать, сопутствовал всю жизнь
митрополиту Платону. То, как он понял, увидел этот образ, познакомившись в то время с закрытым архивом
суда над святейшим, разобравшись
в тонкостях того периода, когда Русь
меняла эпоху, переходила вслед за эпохой европейской к новому времени,
к тем вызовам и угрозам, святитель
увидел способ примирения. Обратите
внимание на то, как он рассудил происходящее в народе, который следовал
и отстаивал гордыню свою, якобы как
историю и традицию Церкви. Он видит это бесовское помутнение, и он понимает, что просвещение – это первый
шаг к тому, чтобы просияла мудрость.
И он обращается к опыту святейшего
патриарха Никона, который устраивает при Новоиерусалимском монастыре
школу для всех – не только для детей
священства, но и для всех мирян. Он

нится, когда святейший Никон был
осужден, Вифанская обитель, которую
он пытался устроить недалеко от Нового Иерусалима, прекратила свое существование. Что делает митрополит
Платон? Он ее устраивает недалеко от
сердца русского, от Троице-Сергиевой
лавры. И вот эти промыслительные
линии будут затем реализовываться
во всей истории, и эта история из уст в
уста будет передаваться в предании и
будет храниться в сердцах.
Придут те времена, когда мы будем ставить памятники, когда будем
восстанавливать обители Церкви, но
они так и останутся «повапленными
гробами», и об этом ныне не устает
напоминать святейший патриарх Кирилл. До тех пор, пока храм не будет
создан в сердце, до тех пор, пока не будет преображено сознание, до тех пор,
пока появляющееся в жизни новое поколение не будет с почтением взирать
на подвиг древних и умножать веру
крепостью разума, – трудно ожидать
духовного возрождения России. «Свет
Христов просвещает всех» – и мы это
помним. И дай Бог, чтобы нынешнее
поколение, совмещало монастырскую
жизнь и исследовательскую деятельность, показывало свет горения сердца, обрамляя его и опытом разума.
Мир все время находится в борьбе и
требует от нас стояния как самоопределения.

смотрит на библиотеки и тот опыт перевода, который начинается в нашей
традиции при святейшем Никоне, и
мы помним ту «Великую скрижаль»,
которая была при нем переведена. Что
он делает далее? Он следует Славяногреко-латинской академии и развивает переводческий процесс, и затем этот
процесс будет продлен во времена его
любимейшего и достойнейшего ученика митрополита Филарета (Дроздова).
И благодаря уже трудам следующего
святителя московского мы получаем богатый перевод святоотеческого
наследия на русский язык. Должен
сказать, что это потом прекратится. Трудами митрополитов Платона,
Филарета и тех начавшихся в Московской, Петербургской, Казанской
духовных школах трудах потом будет
положен предел. На сегодняшний день
из всего святоотеческого наследия русская традиция имеет по скромным
подсчетам всего 12% наследия. При
этом мы гордимся тем, что имеем, прозирая это все духом.
Глядя на те руины, в которых
находится собственно государство,
наше общество, мы обращаемся все
к тем же нашим столпам, мы глядим
на тот самоотверженный подвиг стояния, стояния великих светильников
Русской Церкви. Каждый из них внес
свою лепту и положил развитие традиции от монастыря к монастырю. Пом-
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Митрополит Никон, на кафедре с 1649
по 1652 гг., впоследствии Патриарх Московский и всея Руси. //http://vn-eparhia.ru/
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Платон (Левшин), митр. Краткая
российская церковная история. СТСЛ, 2010.
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Митрополит Платон и спасение
лаврских ценностей
в Отечественную войну 1812 года
Роковой 1812 год представляется
в истории России концентрацией времени и событий. Отечественная война
прокатилась в краткий срок тяжелым
молотом по огромному протяженному
пространству страны – от границы на
Немане до первопрестольной столицы.
12 июня1 войска Наполеона перешли
на территорию Российской империи,
а в декабре ее бесславно покинула
лишь часть, оставшаяся в процессе
гибели наполеоновской армии. После
окончания войны началась новая эпоха русской жизни. Символично, что в
этот короткий промежуток времени,
всего лишь полгода, происходили события, которые можно рассматривать
своеобразным завершением предшествующей эпохи в той области бытия, которая, казалось бы, далека от военных
баталий. Наш интерес традиционно
связан с именем митрополита Платона. Ведь с его кончиной 11 ноября 1812
года, еще в разгар военных действий
уже разных по силе армий, закончилась эпоха, важнейшая в истории Русской Православной Церкви.
С момента вступления Наполеона в пределы России можно начать
отсчет времени и в жизни иерарха.
Пожалуй, эти месяцы уже достаточно
подробно известны исследователям.
Свою автобиографию Платон закончил 1809 годом. Дальнейшие события
из жизни владыки описаны его учени1

ком, наместником Троице-Сергиевой
лавры Самуилом (Запольским-Платоновым), на глазах которого проходили
последние дни иерарха2. К его свидетельствам можно добавить несколько
штрихов, основанных на документальных материалах. С начала 1812
года митрополит Платон, как известно, чувствовал все более нарастающую
слабость телесного здоровья. К началу военных действий делами епархии
уже занимался Московский викарий
епископ Дмитровский Августин (Виноградский). С конца мая и по 19 июня
Платон находился сначала в Махрищском монастыре, надеясь несколько
поправить состояние здоровья, затем в
Берлюковской пустыни, откуда уехал
2
Автобиография, или записки о жизни
Платона, Митрополита Московского //Богословское творчество русских святителей. «Из
глубины воззвах к тебе, Господи…». Автобиография, избранные проповеди, письма преосвященного Платона, Митрополита Московского. М.: Паломник; Русский дом, 1996. С.
12. Примечание.
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в Москву и жил в древней столице на
Троицком подворье. В эти дни он еще
мог совершать временные выезды в
юго-восточный пригород – в любимый
Перервинский монастырь и в Кремль –
в древний Чудов монастырь.
Полученное после возвращения
в Вифанию известие о вторжении Наполеона сказалось на телесном состоянии владыки, однако не «лишило»
его того присутствия духа, которое
всегда отмечали современники. Это
свойство характера, выработанное и
закаленное многолетним служением
Церкви и России, непрекращающимся совершенствованием внутренней
духовной жизни, позволило митрополиту пережить самые опасные месяцы
вторжения, не остаться безучастным к
сложному и порой драматичному процессу спасения церковных ценностей и
Москвы3, и Свято-Троицкой Сергиевой
лавры.
Одним из важных в духовном
плане содействием русским воинам
стала передача 14 июля из Троицкой
обители чудотворной иконы преподобного Сергия, написанной на гробовой
доске, императору Александру I. Ико-

на была привезена в Москву по поручению митрополита наместником лавры
Самуилом. Затем она находилась в
войсках Московского ополчения. Сам
митрополит не смог выехать на встречу
с царем. К 21 августа реальная угроза
нависла над Москвой. Наполеоновские
армады уже были на дальних подступах к древнему городу. Предчувствие беды охватило многих, и русский
народ воспринял призыв государя к
спасению Отечества и Церкви. Лишь
небольшим эпизодом этого процесса
спасения стала эвакуация церковных
ценностей, хранившихся в Московском Кремле, монастырях и древних
храмах Первопрестольной.
В архиве лавры сохранилось
уникальное дело4, подробно раскрывающее историю спасения святынь и
ценностей древней Троицкой обители.
Подбор документов был выполнен с
определенной целью – как можно полнее представить череду событий, происходивших в лавре в эти тревожные
месяцы и объединяемые одним стремлением сохранить ценности, связанные с духовным бытием. В бумагах,
составляющих его, находятся редкие
документальные свидетельства о последнем отрезке жизни митрополита
Платона.
В конце июля лавра откликнулась
на призыв государя о создании народного ополчения для защиты Москвы
и Отечества. В казначейской палате
под руководством членов Учрежденного собора были отобраны серебряные
предметы, не связанные с богослужебным назначением, – стаканы, ковши,

3
Об истории эвакуации московских
церковных ценностей написано достаточно
много, но до сих пор продолжается поиск
новых свидетельств о событиях, происходивших в Москве. См.: Розанов Н.П. Московские
святыни в 1812 году. М., 1912. Груцо И.А.
Эвакуация ценностей Московского Кремля
во время Отечественной войны 1812 года //
Отечественная война 1812 года. Источники.
Памятники. Проблемы. М., 2007. С. 134-143.
Тихомиров С.А. Эвакуация ценностей московских монастырей и церквей в Вологду в период
оккупации первопрестольной //Всероссийская научная историческая конференция
Московской Духовной Академии «Церковь и
общество в России на переломных этапах истории». Сборник тезисов. Сергиев Посад, 2012.
С. 188–193.

4
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Ед. хр. 3034.
«Копии с указов из Святейшего Правительствующего Синода за 1812 год».1812 г.
Л. 22–124об.
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стопы, кружки, общий вес которых составил два пуда. Митрополит Платон,
ознакомившись со списком, предложил добавить и серебряный пладиминаж (предметы сервировки стола), вес
которого увеличил пожертвование
еще на один пуд двадцать два фунта
четырнадцать золотников. Несколько
позже были отправлены слитки серебра весом один пуд тридцать четыре
фунта семьдесят золотников. Монашествующие насельники вносили и личные пожертвования5.
23 августа помечено поступление важного в этом процессе письма
епископа Августина (Виноградского)
митрополиту Платону6. Московский
викарий сообщал о встречах и беседах, произошедших у него 20 и 22
числа этого месяца с главнокомандующим Москвы. Вот как описывает свои
действия в эти дни Августин: «…20го
числа сего месяца я был у Главнокомандующего графа Федора Васильевича Ростопчина, и он объявил мне, чтоб
убирать патриаршую ризницу, драгоценные утвари из соборов и монастырей, не касаясь того, что в церквах
открыто народу. 21го числа мы начали
убирать, что где следует, и надеюсь,
что к субботе кончим сию работу.
Лошадей для отвезения церковных
утварей граф обещал доставить, и команду военную для охранения. Тракт
наш будет на Владимир, а где остановимся неизвестно.
Сегодня (22 августа) я опять был
у графа, он подтвердил мне, чтобы
мы продолжали убирать, хоть совершенно надеются отразить супостата. Притом поручил мне отписать к
Вашему Высокопреосвященству, что5
6

бы Вы изволили приказать убрать в
Лавре все драгоценности, состоящие
из каменьев, жемчугу, золота и серебра, неоткрытого в церквах народу, и,
убрав, укладывать в ящики и сундуки.
Для отвозу лаврских утварей, сколько потребно будет лошадей, изволите
мне уведомить, и я буду требовать от
губернатора Обрескова». Митрополит
Платон наложил краткую резолюцию:
«Убирать в сундуки, лошадей требовать», полностью согласившись на
необходимость такого действия еще
до Бородинского сражения. В этом же
письме епископ Августин пишет о приезде казачьего генерала М. Платова,
надеявшегося на встречу с императором и уехавшего в войска с надеждой
на победу русской армии и защиту Москвы.
В этот же день Учрежденный
собор лавры, следуя резолюции митрополита, принимает решение, записанное в журнале Учрежденного
собора: «предписать отцам казначею
и ризничему, дабы нимало немедля
приступили к уборке церковных утварей, кои не в виду, а хранятся в ризнице и в казначейской кладовой, для чего
покупать казначею все потребное,
как-то повозки, ящики, сундуки и прочее…»7. Прописывают соборные старцы
и весь порядок этой работы, тем самым
соблюдая правила многовековой практики по хранению и учету церковного
имущества и особенно ценностей ризницы и храмов. Митрополит Платон
всегда требовал от ризничего и казначея тщательности в этом кропотливом
деле, стремясь к его усовершенствованию. Казначею иеромонаху Арсению и
ризничему соборному иеромонаху Иакову было предписано составлять на

Там же. Л. 22. 36, 39.
Там же. Л. 33-34.
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чиновник». Граф называет и место для
хранения ценностей – Вологда.8 В этот
же день эти письма с резолюцией митрополита были доставлены в лавру и
Учрежденный собор записал решение
о срочном завершении упаковки.9 30
августа митрополит Платон вернулся
в Вифанию, став свидетелем оставления древней российской столицы и
войсками и жителями.
30 и 31 августа в лавре, не покладая рук, но спокойно и без суеты,
продолжали упаковывать все произведения ризницы – облачения, покровы,
пелены, плащаницы, одежды на престолы и жертвенники, украшенные
драгоценными камнями и жемчугом,
золотые и серебряные литургические
сосуды, книги и ризничные иконы в
драгоценных окладах, панагии, кресты, митры. В ящик с ценнейшими
панагиями и драгоценными камнями
были уложены завещание митрополита Платона и его ордена. В этом же
транспорте вывезли уникальные венцы и цаты времени Ивана Грозного с
образа Святой Троицы и венцы с цатами со всех местных образов Троицкого собора, мемориальные святыни
– фелони – крашенинную преподобного Сергия и шелковую преподобного
Никона. В одном из ящиков вместе с
золотыми литургическими сосудами
вклада императрицы Екатерины Великой находились мощевики в драгоценных ковчежцах и «в бархатном
мешочке разных святых мощи и две
кости мощей»10. Из казначейской палаты укладывали все слитки золота
и серебра, монеты, денежные ассигнации, различные бытовые предметы

каждый сундук и ящик реестр укладываемых предметов в двух экземплярах, которые должны находиться в
упаковочной таре и у ризничего. Вместе с ценностями вывозили и книги
описей имущества обители. Все эвакуационные документы «должны быть
заскрепою присутствующего», то есть
подписаны теми, кто присутствовал
при упаковке. Все ящики и документы
опечатывались печатью Учрежденного
собора.
26 августа митрополит Платон
находит в себе силы уехать в Москву,
хотя в лавре уже были сведения об
уходе из города ее жителей, эвакуации государственных учреждений
и подготовке к вывозу церковных и
государственных ценностей. В этот
же день на Бородинском поле завершалось грандиозное сражение. Владыка не оставлял своих забот о вывозе
лаврских реликвий, он вел переписку
с московскими военными и гражданскими властями. На следующий день
после приезда митрополит Платон получил от гражданского губернатора
Москвы Николая Васильевича Обрескова письмо, в котором содержался
ответ на послание владыки, написанное в день приезда в древнюю столицу.
Николай Васильевич уведомлял, что
Дмитровской земской полиции поручено предоставить требуемые тридцать лошадей для вывоза лаврского
обоза с ценностями. 28 сентября пришел ответ и от генерал-губернатора
Ф.В. Ростопчина, в котором он заверял, что все необходимое для вывоза
ризницы и казны будет предоставлено,
как только все упакуют и подготовят
к вывозу. К тому «для сопровождения
же сего транспорта в пути прикомандирован будет надежный полицейский
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из драгоценных металлов и мешочки с жемчугом. О составе вывозимых
предметов можно составить точное
представление благодаря сохранившимся спискам по каждому ящику и
сундуку.11 31 августа помечена запись
в журнале Учрежденного собора, связанная с рассмотрением рапортов ризничего и казначея о завершении работ:
«По выслушании сего приказали: представить Его Высокопреосвященству
докладом, прописав; что ризничные
и казначейские вещи серебряные, золотые и другие, все в сундуки убраны,
а потому и спрашивать резолюции.
Не приказано ли будет оные отправить в город Вологду с казначеем и
ризничим по надлежащему.»12 В этот
же день наместник архимандрит Самуил получил ответ Дмитровского
головы Александра Абрамова на свое
письмо с ордером губернатора Н.В. Обрескова. В нем сообщалось о том, что
голове Клементьевской волости поручено подготовить для вывоза лаврских
ценностей и держать до востребования необходимое количество подвод
из Троицкой слободы Воскресенского
прихода Сергиевского Посада. В конце
своего послания он высказывает общую надежду: «…желаю чтобы оныя
молитвами вашими и всей братии не
были потребны и воспрепятствует
Всемилостивый Бог: не допустить
злодея на поругание Преподобному и
разорение святого его жилища…».13 В
тот же день Клементьевский голова
был «призван» в Учрежденный собор
с тем, чтобы подтвердить готовность
тридцати лошадей для транспорта.
На этом же заседании было принято
11
12
13

решение о вывозе семинарской библиотеки и о передаче всех полномочий распоряжаться обозом лаврскому
казначею Арсению.14 1 сентября Учрежденный собор докладывал митрополиту Платону о готовности обоза к
отправке, определив в сопровождающие не только казначея, но и ризничего, ответственных за целостность
увозимых сокровищ и оставивших
расписки «сколько именно отправлено с ними ризницы и суммы». Для сопровождения обоза были определены
и несколько штатнослужителей, среди которых были колесник и столяр,
необходимые в случае каких-либо поломок. Платон ставит резолюцию на
этом рапорте – «По сему учинить»15.
В этот же день были подготовлены
паспорта для проезда лаврского каравана и всех сопровождающих. Судя
по замечаниям архимандрита Самуила в его описании последних месяцев
жизни митрополита Платона и записи
в тетради Учрежденного собора от 2
сентября, не хватало выделенных подвод и лошадей. По-видимому, владыка
распоряжался изыскать собственные
возможности для этого16. Третьего
сентября обоз, увозивший три сундука
казны, девять сундуков и двенадцать
ящиков ризницы, отправился в двухнедельный путь до Вологды, где ему
было определено место для сохранения лаврских реликвий – собор СпасоПрилуцкого монастыря.
14

Там же. Л. 45.
Там же. Л. 46.
16
Автобиография, или записки о жизни
Платона, Митрополита Московского //Богословское творчество русских святителей. «Из
глубины воззвах к тебе, Господи…». Автобиография, избранные проповеди, письма
преосвященного Платона, Митрополита Московского. М.: Паломник, Русский дом, 1996.
С. 69.
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В лавру просачивались сведения о передвижении французских
войск и, судя по делу от 4 сентября,
рассмотренному оставшимися в обители членами Учрежденного собора,
настроение тревоги захватило и некоторых монашествующих, просивших
собор «отпустить их с билетами на
смутное по военным обстоятельствам время»17. Ответ митрополита Платона, которому было передано отцом
Самуилом это прошение, остается неизвестным: в архивном деле ни резолюции владыки, ни записи в соборной
тетради не имеется. В записках отца
Самуила имеются сведения, что митрополит Платон в эти тревожные дни,
когда нарастала угроза лавре, вынужден был уехать в Махрищский монастырь. И.М. Снегирев, как свидетель
двенадцати дней жизни митрополита в
этой обители, пишет в своих воспоминаниях, что владыку привезли сюда и
ходил он уже с большим трудом и напряжением всех остававшихся в нем
телесных сил18.
Несколько листов в архивном
комплексе бумаг можно рассматривать как своеобразное свидетельство
и объяснение состояния Платона в
эти дни. В нем сохранилась переписка
между Учрежденным собором и дворянским заседателем Сергиевого Посада поручиком Ивановым. 17 сентября,
когда через город еще двигались обозы
с ранеными воинами Бородинского
сражения, в собор поступило обращение поручика Иванова о помощи. Он
писал: «Чрез Сергиевской Посад проезжают бывшие во время сражениев

против неприятеля генералитет,
штаб- и обер-офицеры и нижние чины
раненые; но для перевязывания оных
ран и приложения к оным пластырей в Посаде ни лекарей, ни учеников
отыскать не мог…»19 Иванов просит
оказать медицинскую помощь штаблекарем и его учениками из лаврской
больницы. На этом письме стоит резолюция не митрополита Платона, а
наместника Самуила. В ней он разъясняет, что в лавре больницы и врача не
имеется, а называемый штаб-лекарь и
ученики состоят в ведении Семинарского правления. Для исследователей
жизни митрополита важен ответ Семинарского правления, датированный
18 сентября20. При семинарской больнице работал штаб-лекарь Витовский;
к нему и обратилось правление о возможности оказать помощь раненым.
Врач пояснил, что медикаментов в
лавре крайне мало, ученики, как и все
семинаристы, «распущены в домы»,
но главное – это состояние митрополита Платона: «…поелику он, штаблекарь, по причине продолжающейся
болезни находится неотлучно при Архимандрите Лавры Его Высокопреосвященстве Московском митрополите
Платоне…» и если митрополит Платон его отпустит, он сможет оказать
необходимую помощь. В документе
указано, что Платон дал словесную
резолюцию, в которой подтверждает,
что обходиться без помощи лекаря он
не может, но полагается полностью на
рассуждение Учрежденного собора в
решении этого вопроса. Доктор Витовский оставался при болеющем архиерее и, по всей видимости, сопровождал
его в последней поездке в Махру.

17
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Ед. хр. 3034.
1812 г. Л. 60.
18
Воспоминания И.М. Снегирева //Русский архив. 1866. С. 546-547.
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К середине сентября французские
отряды вышли на Дмитровскую дорогу в поисках пропитания и наживы.
В связи с этим появилась реальная
угроза для лавры. Это понимали в обители, насущным стали действия по
спасению храмовых ценностей. Наместник Самуил предпринял своеобразные переговоры с митрополитом
Платоном. Их переписка и личные
встречи закончились к 23 сентября.
Учрежденный собор выработал свое
мнение по этому вопросу и представил
его владыке: «…по угрожающему от
неприятеля нападению и разорению,
в силу словесного Его Высокопреосвященства приказания, мнением своим
полагает, отобрав, хотя не все, но
лучшие из церквей оныя Лавры золотые и серебряные вещи, некоторые из
оных сохранить в Лавре, для безопасности в Сошественской церкви, а другие запечатать соборною печатью в
сундуках, отправить в Калязинский
монастырь… о сем соборном мнении
доложить Его Высокопреосвященству и по оному поступить немедля»21.
После беседы с митрополитом Платоном 23 сентября наместник доложил в
Соборе, что владыка «…изволил приказать, дабы собор по своему рассуждению и мнению в случае сем поступил,
всемерно стараясь о пользе Лавры…»22
Как и при подготовке первого обоза,
для второго каравана были определены сопровождающие, составлены
реестры уложенных в сундуки и ящики вещей по каждому храму, каждая
тара опечатана соборной печатью. Из
храмов убирали серебряные и золотые
оклады икон, книги, сосуды, облачения и другие драгоценные предметы.
21
22

В этом обозе вывезли на север драгоценный оклад иконы Святой Троицы
преподобного Андрея Рублева и серебряную раку и сень вклада императрицы Анны Иоанновны с гробницы
преподобного Сергия. Мощи его почивали в эти месяцы в драгоценной раке,
пожалованной царем Иваном Грозным. К ним были добавлены и еще
несколько вещей из ризницы, оставленные для богослужебных нужд.
Этот транспорт, увозивший ценности
в восьми сундуках, двух ящиках и одной бочке, сопровождали иеромонахи
Павел и Герман, иеродьяконы Иерофей и Тимофей. С ними отправились
трое штатнослужителей и пятеро наемных серебряников23. Наместник Самуил называет день последнего перед
последней поездкой в Махру пребывания Платона в Вифании – 30 сентября. 1 октября был совершен крестный
ход вокруг лавры и Сергиева Посада,
«учиненный» по благословлению митрополита Платона при большом стечении горожан и жителей окрестных
сел и деревень. Французские отряды,
двигавшиеся по дороге к Троицкому
монастырю, повернули назад с половины пути. Транспорт уехал 3 октября,
направляясь в Калязин, но вслед ему
был послан гонец с новым паспортом
и распоряжением следовать в Вологду,
где уже находились ризница и казна.
Двадцать дней добирался этот караван в северный город, проезжая через
русские воинские заслоны, выставленные с запада и севера от столицы.24 В
Вологде обозники жили ожиданием
возможности для возвращения в стены
родной обители.
23

Там же. Л. 65.
Там же. Л. 66.
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В Вифанский монастырь митрополит Платон вернулся 11 октября.
Его предчувствия о скором изгнании
неприятеля из Москвы и подъеме всего
русского народа против врага оправдались. Началось бесславное отступление французов. В период пребывания
лаврских драгоценностей в Спасо-Прилуцком монастыре в лавре произошло
печальное событие – 11 ноября закончилась земная жизнь митрополита
Платона. В Вологду был отправлен
гонец с письмом отца Самуила, в котором сообщалась эта скорбная весть
и находился приказ казначею Арсению вернуться в лавру. Погребение
митрополита Платона совершалось 14
ноября. Отец Арсений приехал в лавру
21 ноября и привез завещание и ордена
владыки25.
Возвращение ценностей лавры
произошло уже без митрополита Платона. 13 декабря Учрежденный собор
принял решение о возможности условий для возврата вологодских сидельцев. Указ об этом был отправлен
в Вологду на следующий день, а вместе с ним и прошение к вологодскому
гражданскому губернатору о помощи
в организации обратного проезда огромного обоза и сопровождавших его

людей. 23 декабря транспорт с лаврской ризницей, казной и храмовыми
ценностями въехал в ворота родной
обители26. Все ящики были сложены
в Успенском соборе. Тридцатого декабря Учрежденный собор определил
порядок распаковки и размещения
всех вещей по своим местам. Разборка
вывозившихся предметов осуществлялась с одновременным осмотром
сохранности и ремонтов поломок и
повреждений, произошедших по время транспортировки. Этот процесс
растянулся надолго; в первую очередь
были вычищены и восстановлены драгоценные убранства храмов. Восстановление ризницы длилось еще два
года, так как укреплялись частично
осыпавшиеся камни и жемчуг, поправлялись серебряниками вмятины
и разрывы драгоценных металлов на
окладах и сосудах. За это время была
произведена тщательная проверка
наличия всего храмового и ризничного имущества27. Через три года лавра
вновь засияла своими сокровищами.
Усовершенствованные митрополитом
Платоном принципы учета и хранения
лаврских ценностей, реликвий и святынь были сохранены и использованы
и в лихую годину, и в мирное время28.

26

Там же. Л. 112, 112об.
Там же. Л. 113, 123–124об. Там же.
Ед. хр. 3046. 1812–1815 гг. Л. 1–35.
28
Им следовали и во время Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов, когда
в июле – сентябре 1941 года реставраторы и
музейные сотрудники занимались маскировкой золотых куполов и сводов храмов лавры
и упаковкой драгоценных произведений лаврской коллекции для эвакуации в Соликамск.
27
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Там же. Л. 86.

33

Карпук Дмитрий Андреевич,

знаменитого Архипастыря некоторые
из академических и вообще духовных
журналов, две-три газеты и небольшое
количество епархиальных органов»2.
Эти слова у стороннего читателя или
даже исследователя могут создать впечатление о том, что, действительно,
100-летний юбилей одного из самых
известных архиереев XVIII века прошел незамеченным.
Вместе с тем, надо сказать, что
это не совсем верно. Нам удалось просмотреть около 50-ти церковных периодических изданий за 1912–1913 годы и
обнаружить 35 статей в 16 журналах3.

кандидат богословия, преподаватель
СПбПДА

Празднование 100-летия
со дня кончины митрополита
Платона (Левшина) в 1912 г.
(по материалам церковной
периодической печати
за 1912–1913 гг.)
2012-й год, как известно, объявлен годом русской истории. Объявлен
в силу многочисленных юбилеев, которые пришлись на этот год: 1150-летия
русской государственности, 400-летия
избавления от Смуты, 200-летия победы в Отечественной войне. По всей
стране проходили и до сих пор еще
проходят многочисленные празднично-юбилейные торжества, конференции, круглые столы и т.д.
Столетие назад тогда еще Российская империя также «изнывала» под
игом круглых дат – 300-летия со дня
мученической кончины патриарха
Гермогена и избавления русского народа от иноземных захватчиков, 100-летия победы русского оружия в войне с
Наполеоном. Приближался еще один
крупный юбилей – 300-летие Дома
Романовых, событие, которое, по понятным причинам, было гораздо более
важным и знаковым, нежели сейчас. К
сожалению, в 1912 году Православная
Церковь понесла целый ряд серьезных
утрат: в самом начале года скончался
архиепископ Николай (Касаткин), осенью – Константинопольский патриарх
Иоаким III, ныне мало кому известный, а тогда – настоящий духовный
лидер православных всего Востока,
наконец, 2 ноября почил Первенствующий член Святейшего Правительствующего Синода митрополит Антоний
(Вадковский).

При этом надо особо подчеркнуть, что
просмотрено чуть меньше половины
всех церковных изданий, выходивших
в тот период времени. Поэтому вполне
логично сделать предположение, что
обнаружены далеко не все материалы,
посвященные митрополиту Платону.
При этом можно согласиться с вышецитированным автором в том, что
основные торжества прошли в Москве.
Именно московская церковная периодика больше всего на своих страницах
уделила место для статей, слов, информационных заметок о юбилейных
торжествах. Много материалов было
опубликовано в «Московских церков-

2

Там же.
В данном списке представлены публикации, которые не были использованы в данной статье: К 100-летию со дня кончины Московского митрополита Платона (1737–1812
гг.) //Прибавления к Церковным ведомостям.
1912. №46. С. 1863–1866; Никон, еп. Памяти
святителя Платона митрополита Московского
//Прибавления к Церковным ведомостям.
1912. №46. С. 1866–1867; Горский М. Русский
Златоуст (Памяти митрополита Московского
Платона) //Русский паломник. 1912. №46. С.
722–723; №47. С.738–740; №48. С.755–756;
№49. С. 771–772; Митрополит Платон и дети
//Русский паломник. 1912. №46. С. 726; Бережанский Н. Уголок митрополита Платона //
Русский паломник. 1912. №52. С. 826–828;
Дмитриев Дм., свящ. Митрополит Платон //
Голос Церкви. 1912. №12. С. 141–156; Хавский С., свящ. У 100-летней могилы Святителя
Платона в «Вифании», близ лавры Сергиевой
//Московские церковные ведомости. Часть
неофициальная. 1912. №6. С. 133–134; От
Церковно-Археологического отдела при Обществе любителей духовного просвещения //
Московские церковные ведомости. Часть неофициальная. 1912. №46. С. 1003; Памяти митрополита Платона (1812 – 1912 + 11 ноября)
//Московские церковные ведомости. Часть
неофициальная. 1912. №46. С. 1004–1011;
В.Ф., свящ. Памяти митрополита Платона //
Московские церковные ведомости. Часть
неофициальная. 1912. №49. С. 1087–1088;
И.П. Митрополит Московский Платон во дни
нашествия французов (По поводу столетия со
3

На фоне таких печальных событий один из современников, живший
в начале XX века, отмечал: «Все эти
события как-то невольно заслонили
собой и отвлекли внимание русских
людей и богословов от знаменательного дня 11 ноября 1912 года, когда
исполнился 100-летний юбилей знаменитого Архипастыря Русской Церкви
второй половины XVIII в. и начала
XIX в. Высокопреосвященного Платона, Митрополита Московского, почившего в этот день смертию праведника в
устроенном им монастыре – Вифании,
близ Троице-Сергиевой Лавры»1.
При этом автор признавался, что
«нельзя сказать, чтобы этот день вовсе остался не отмеченным. Москва,
Сергиева Лавра и Вифания должным
образом отпраздновали память своего
Первосвятителя. Вспомянули также
1
Магнитский В., прот. Иеромонах
Платон (Левшин), впоследствии Митрополит
Московский, как законоучитель Цесаревича
Павла Петровича //Вера и жизнь. 1913. Март.
№5. С. 25.
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дня его кончины 11 ноября 1812 г.) //Странник. 1912. №11. С. 615–626; Из жизни митрополита Платона //Странник. 1913. №6. С.
937–939; Беляев А., прот. Из истории Вифанской семинарии после кончины митрополита
Платона //Душеполезное чтение. 1912. Ч.1.
С. 94–108; 222–234; Слово в неделю Святые
Пасхи, говоренное в Московском Успенском
соборе 1786 г. апреля 12 дня Высокопреосвященным Платоном, (тогда еще) архиепископом Московским //Душеполезное чтение.
1912. Ч.1. С. 375–378; Беляев А., прот. Дух
митрополита Платона. К столетию со дня его
кончины, 11 ноября 1912 г. //Душеполезное
чтение. 1912. Ч.3. С. 288–296; 419–426; 547–
553; Орлов Н., свящ. Дело и доля проповедника
по жизни Московского митрополита Платона
//Душеполезное чтение. 1912. Ч.3. С. 427–
440; П-ский И. Платон, митрополит Московский //Миссионерское обозрение. 1912. №12.
С. 955–972; Памяти московского митрополита
Платона //Церковный вестник. 1912. №47.
Стб. 1488–1490; Светлой памяти митрополита
Платона //Ярославские епархиальные ведомости. 1912. №50. Часть неофициальная. С.
996–998; Воспоминания о митрополите Платоне (Левшине). Обозрение иноепархиальной
печати //Киевские епархиальные ведомости. 1912. №51–52. Часть неофициальная. С.
1233–1234; Тихон (Почаевский), иером. Тула
106 лет тому назад (Из путевых записок Московского Митрополита Платона) //Тульские
епархиальные ведомости. 1913. Часть неофициальная. №1–2. С. 15–16.
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ных ведомостях» и «Душеполезном
чтении». Из четырех выходивших
тогда академических богословских
журналов 100-летний юбилей митрополита Платона «проигнорировал»
только один – «Труды Киевской духовной академии». На страницах «Христианского чтения» и «Православного
собеседника» было опубликовано по
одной статье4. Что же касается «Богословского вестника» Московской духовной академии, то он «разразился»
сразу несколькими научно-исследовательскими и аналитическими публикациями5. То, что это, действительно,
знаковый момент, свидетельствует
хотя бы тот факт, что такому событию,
как 100-летие Отечественной войны,

столичные академические издания
вообще не уделили места, а два других
органа – Киевской и Казанской академий – опубликовали только по одной
статье.
Все обнаруженные материалы
можно разбить на несколько групп.
К первой группе стоит отнести
все новостные и информационные заметки, посвященные праздничным
мероприятиям по случаю 100-летнего юбилея. В основном все они были
опубликованы на страницах «Церковных ведомостей» (официального органа Русской Православной Церкви)
и уже упоминавшихся «Московских
церковных ведомостей». Согласно
имеющимся данным, все торжественные мероприятия по предложению
наместника Троице-Сергиевой лавры
архимандрита Товии – настоятеля
Спасо-Вифанского монастыря, с утверждения митрополита Московского
Владимира (Богоявленского), состоялись не 11, а 10 ноября, «т.е. накануне дня кончины святителя Платона,
который падал на воскресный день,
когда поминовения почивших по церковному уставу не совершается»6. Божественную литургию в Вифанской
обители в день памяти владыки совершил ректор Московской духовной академии епископ Феодор (Поздеевский).
По окончании богослужения всем богомольцам бесплатно раздавалась брошюра, составленная профессором Д.И.
Введенским, напечатанная на средства
Вифанской обители и посвященная
памяти святители Платона. В СпасоВифанской семинарии торжества по
случаю юбилея прошли 11 ноября.
Причем по окончании литургии была

4
Титлинов Б.В., проф. Московский
митрополит Платон (Левшин) и его участие в
церковно-просветительской деятельности своего времени: к столетию со дня его кончины,
2 ноября 1812 г. – 2 ноября 1912 г. //Христианское чтение. 1912. №11. С. 1199–1260;
Магнитский В., прот. Платон II (Левшин)
Митрополит Московский //Православный
собеседник. 1912. №10. С. 569–588; №12.
С. 837–881.
5
Платоника. Об изучении жизни и
трудов и чествовании памяти Платона, Митрополита Московского (К столетию со дня
кончины, 11 ноября 1912 г.) //Богословский
вестник. 1912. Ч. II. Май. С. 198–226; Феодор
(Поздеевский), еп. Речь, произнесенная ректором Московской Духовной Академии епископом Феодором в Преображенском храме
Спасо-Вифанского монастыря в день торжественного поминовения приснопамятного митрополита Платона, по поводу столетия со дня
его кончины //Богословский вестник. 1912.
Ч. III. Декабрь. С. 661–667; Беляев А.А., прот.
Митрополит Платон как строитель национальной духовной школы //Богословский вестник.
1912. Ч. III. Декабрь. С. 668–681; Виноградов
В.П. Платон и Филарет, митрополиты Московские (Сравнительная характеристика их
нравственного облика) //Богословский вестник. 1913. Ч. I. Январь. С. 10–34; Февраль. С.
311–348.

6

100-летие со дня кончины святителя
Платона //Прибавления к Церковным ведомостям. 1912. №47. С. 1923.
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совершена не панихида, а благодарственный молебен. Далее в актовом зале
состоялся праздничный акт, во время
которого бывший ректор Вифанской
семинарии А.А. Беляев и доцент академии В.П. Виноградов выступили с
речами. Заупокойное богослужение
по случаю 100-летнего юбилея было
также совершено 10 ноября в Чудовом
монастыре. Божественную литургию
возглавлял епископ Серпуховской
Анастасий. Собственно, если вкратце,
то это все сведения о праздничных мероприятиях, которые удалось обнаружить в периодической печати.
Во вторую группу можно включить слова, поучения и речи, произнесенные во время праздничных
мероприятий. Особо здесь можно выделить слово ректора Московской духовной академии епископа Феодора
(Поздеевского), произнесенное в Преображенском храме Спасо-Вифанского
монастыря и впоследствии опубликованное сразу в трех периодических изданиях7.
В третью группу мы включили
общие жизнеописания митрополита
Платона, которые публиковались в
более или менее развернутом виде на
страницах разных, в первую очередь,
епархиальных периодических изданий. Основной целью этих публикаций
являлась популяризация биографии

святителя. Статьи такого плана чаще
всего являлись простым пересказом
сочинения И.М. Снегирева8. Единственное отличие заключалось только в
литературных возможностях и дарованиях самого пересказчика. Так, например, один из авторов пишет просто
и незатейливо: «Архипастырь родился от незнатных родителей и в бедном
селе в 1737 году»9. Второй же этот эпизод живописует следующим образом:
«29 июня 1737 г. восходящее солнце
озарило храм села Чашникова (в 40
верстах от Москвы) и окружающие его
леса, холмы и долы. Пробудившаяся
после летней ночи природа ликовала,
как бы воспевая утреннюю песнь благодарения своему Творцу и Охранителю. И человек, богоподобный владыка
природы, приготовлялся к разумному
славословию Господа и Святых Его. По
благовесту на колокольне церкви села
Чашникова с разных сторон стекался
в праздничных одеждах народ к утрени в день верховных апостолов Петра
и Павла. Но вот начатый звон прекратился: звонивший причетник Георгий Данилов, оставив колокольню, с
радостным лицом устремился в свой
дом. Прихожане недоумевали, но скоро это недоумение разъяснилось. Пономарю Данилову Бог даровал сына;
получив о сем известие на колокольне,
счастливый отец побежал посмотреть
на новорожденного, которого нарекли
Петром»10.

7

Феодор (Поздеевский), еп. Речь, произнесенная ректором Московской Духовной
Академии епископом Феодором в Преображенском храме Спасо-Вифанского монастыря
в день торжественного поминовения приснопамятного митрополита Платона, по поводу
столетия со дня его кончины //Богословский
вестник. 1912. Ч. III. Декабрь. С. 661–667. См.
также: Прибавления к Церковным ведомостям. 1912. №47. С. 1897–1901; Московские
церковные ведомости. Часть неофициальная.
1912. №47. С. 1026–1032.

8

Снегирев И.М. Жизнь Московского
митрополита Платона. М., 1891.
9
Магнитский В., прот. Платон II (Левшин) Митрополит Московский //Православный собеседник. 1912. №10. С. 570.
10
Минервин Д. Платон митрополит
Московский (Краткий очерк его жизни и деятельности) //Душеполезное чтение. 1913. Ч. 3.
С. 389.
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К четвертой, самой интересной
для исследователя, группе мы отнесли
научно-исследовательские историкоаналитические статьи, которые были
опубликованы на страницах академических богословских журналов.
Каждая из имеющихся статей была
посвящена узкому вопросу или всему
жизненному пути митрополита Платона, но с привлечением широкого
круга источников, как опубликованных, так и архивных. Имеем в виду
статьи Б.В. Титлинова «Московский
митрополит Платон (Левшин) и его
участие в церковно-просветительской
деятельности своего времени», В.П.
Виноградова «Платон и Филарет, митрополиты Московские (Сравнительная характеристика их нравственного
облика)», прот. А.А. Беляева «Митрополит Платон как строитель национальной духовной школы».
В целом все эти научно-исследовательские статьи и новостные заметки
позволяют утверждать о том большом
интересе, который вызывал к себе
митрополит Платон (Левшин) в начале
XX века, о той выдающейся деятельности и трудах, благодаря которым и
был известен незаурядный Московский святитель.
Правда, этот 100-летний юбилей
не обошелся и без критических заметок в адрес почившего святителя.
Имеем в виду статью некоего А. Павлова, опубликованную на страницах
еженедельного аналитического старообрядческого журнала «Церковь», под
названием «Митрополит Платон – враг
единоверия»11. Собственно, из самого
заголовка вытекает основной предмет
критики. Автор на основании несколь-

ких высказываний самого митрополита делает вывод, что единоверцам
не следует чтить память митрополита
Платона или поминать его добрым
словом: «Он всю свою жизнь шел против единоверия, и оно учреждено или
основано не по его желанию, воли или
согласию, но в силу Высочайшего:
“быть по сему”»12. Другими словами,
учреждение единоверия автор приписывает исключительно императору
Павлу I.
Не вдаваясь в критический разбор данной статьи, так как это требует
внимательного источниковедческого
анализа, можно отметить, что полемическая заметка является еще одним
подтверждением той особой роли, которую играл митрополит Платон в
церковной жизни Российской империи
второй половины XVIII века.
Однако в данном случае хотелось
бы обратить внимание еще на одну статью, опубликованную на страницах
«Московских церковных ведомостей»
с тривиальным названием «Приснопамятный святитель Платон и дети»13.
Сам заголовок уже в значительной степени говорит о содержании статьи. И
продвинутый читатель, естественно,
догадывается, что в заметке пойдет
речь о том, что святитель с большой
любовью относился к детям. Действительно, ведь не будет же автор на
страницах православного издания в
юбилейный год утверждать обратное!
В самом деле, уже в первых абзацах статьи читаем: «Почивший московский архипастырь любил детей,
ласкал их и давал им гостинцы»14.
12

Там же. №46. С.1103.
Введенский Д. Приснопамятный святитель Платон и дети //Московские церковные ведомости. Часть неофициальная. 1912.
№20–21. С. 500–503.
14
Там же. С. 500.
13

11

Павлов А. Митрополит Платон – враг
единоверия //Церковь. 1912. №45. С. 1075–
1077; №46. С.1100–1103.
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Однако эта заметка интересна другим.
Чуть дальше автор интригует читателя, утверждая: «Приснопамятный
Архипастырь и по смерти его является покровителем детей»15. Подтверждением этого является тот факт, что
прихожане и паломники очень часто,
по словам насельников Вифанской обители конца XIX – начала XX веков,
возлагали на гробницу святителя детские рубашечки, чтобы потом надеть
их на болящих детей. Автор утверждает: «Мы знаем, что в былые времена в
обители Спасо-Вифанского монастыря
велась запись знаменательных случаев исцеления детей по вере в молитвы
святителя Платона. Несколько лет
назад, еще при покойном наместнике
архимандрите Павле и игумене Анатолии, какой-то священник выпросил
эту запись – и эта запись, к сожалению, не возвращена»16.
Далее автор, между прочим, профессор Московской духовной академии Д. Введенский, приводит текст
письма, в котором говорится об исцелении двух мальчиков – Алеши Озмидова и Павлуши Филиппова – от
тяжелой болезни после того, как они
надели рубашки, возложенные до этого на гробницу митрополита Платона.
Произошло все это в конце 1910 – начале 1911 годов.
В этом контексте интересны сведения, которые содержатся в информационной заметке, опубликованной
на страницах «Московских церковных
ведомостей». Как уже отмечалось, в
день памяти митрополита Платона,
10 ноября 1912 года, в Преображенском храме Вифанского монастыря
ректором Московской духовной академии епископом Феодором была совершена Божественная литургия и
15
16

панихида. Далее состоялась трапеза, на которой присутствовали в том
числе профессора академии А.Д. Беляев, С.С. Глаголев, Д.И. Введенский,
В.П. Виноградов. Так вот профессор
С.С. Глаголев поделился со всеми присутствующими воспоминаниями об
одном случае исцеления мальчика по
молитвам святителя Платона17. К сожалению, сам случай в новостной заметке не приводится.
Примечательно, что этот же текст
о праздничных торжествах в Вифанской обители был опубликован в
«Церковных ведомостях». Правда, там
текст был немного сокращен. И вполне ожидаемо, что эпизод со словами
профессора С.С. Глаголева не попал на
страницы официального органа Святейшего Синода.
Завершить свое краткое выступление хотелось бы словами преосвященного епископа Феодора, ректора
Московской духовной академии, который в своем выступлении сто лет
назад сказал: «Благословен Бог, давший такого святителя русской земле;
благословен Бог, давший этого святителя нашей московской церкви; благословен Бог, давший нам ныне великую
радость и великую честь почтить молитвенно память сего иерарха»18.
17

Празднование столетия со дня кончины митрополита Платона в Спасо-Вифанском монастыре, в Вифанской семинарии и в
Москве //Московские церковные ведомости.
Часть неофициальная. 1912. №47. С. 1034.
18
Феодор (Поздеевский), еп. Речь, произнесенная ректором Московской Духовной
Академии епископом Феодором в Преображенском храме Спасо-Вифанского монастыря
в день торжественного поминовения приснопамятного митрополита Платона, по поводу
столетия со дня его кончины //Прибавления к
Церковным ведомостям. 1912. №47. С. 1901.

Там же. С.501.
Там же. С.501.

39

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

Митрополит Платон (Левшин)
как проповедник
В литературном творчестве митрополита Московского и Калужского
Платона (Левшина) особое место занимают проповеди, где сосредоточены
его духовное наследие и нравственные
заветы. Необыкновенная ревность архипастыря к проповеди Слова Божия
еще в молодости закрепила за ним славу «московского Златоуста», «московского Апостола»1.
С юности до преклонных лет он не
упускал ни одного удобного случая к
наставлению паствы, а случающиеся
недуги, беспокоившие Платона с 1792
года, не могли ослабить его ревности к
проповеданию, и лишь в исключительных случаях он не произносил уже
приготовленную проповедь2.
Нужно сказать, что Платон был
проповедником нового типа, он сделал попытку произносить проповеди
языком «некнижным», «неученым»,
но в то же время и не «народным выговором»: «не употребили мы совсем
славянский язык… и для того разсудили лучше мало отступить от достопочтенной славянского языка древности,
нежели читателю хотя малейшее сделать препятствие к получению желае-

мыя пользы. Но нет же в переводе сем
и выговору простонародного, дабы без
причины от славянского языка не отступать, и тем бы не унизить важности
священного сея книги содержания», –
пишет Платон в предисловии к переведенным беседам святителя Иоанна
Златоуста на Книгу Бытия и здесь же
высказывает пожелание, чтобы изданные проповеди читались в церквах во
время Великого поста, то есть произносились вслух3.
На проповеднический стиль будущего владыки Платона оказали
влияние труды святителя Иоанна Златоуста, французского проповедника
Боссюэта4, но особенно – соотечествен3

Святого отца нашего Иоанна Златоустаго архиепископа Константинопольского
беседы на первую Моисееву книгу Бытия,
переведенные с греческого на российский
язык. СПб., 1766. Ч. I-II. С. 4.
4
Розанов Н. Московский митрополит
Платон. СПб., 1913. С. 153. Жак Бени0нь Боссюэ0 (фр. Jacques Bénigne Bossuet, 27 сентября
1627, Дижон – 12 апреля 1704, Париж) – зна-

1
Автобиография… // Цит. по: Платон
(Левшин),митр. «Из глубины воззвах к Тебе,
Господи…»: автобиография, избр. Произведения, письма. М.: Паломник; Русский дом,
1996. С. 19.
2
См.: Платон, митр. ПСС. 1913. Т. 18.
С. 161; Т. 17. С. 149; Т. 17. С. 174.
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ника священноинока Гедеона (Криновского).
Что же нового внес в проповедь
архимандрит, а впоследствии епископ Гедеон? Современного читателя
его проповеди не поразят ни занимательностью изложения, ни глубиною
мысли, ни возвышенной духовностью.
Однако для современников Гедеона
его гомилетическое мастерство резко
отличалось от риторических упражнений предшествующих духовных ораторов.
Будущий митрополит Платон писал, что слушатели Гедеона «бывали
как бы вне себя и боялись, чтобы он перестал говорить»5. «Общество приятно
было поражено новостью его направления, совсем чужого ораторских
принадлежностей старой, киевской
школы, всех этих риторических ухищрений и вычур в аргументации, в сравнениях и оборотах речи... которые так
поражают неприятно в речах прежних
проповедников... Ясность и простота
мысли, живость фантазии, точность и
простота слога, доступного для понимания самого простого слушателя...
увлекали всех его слушателей»6.
Новаторский по языку характер проповедей Гедеона был впервые
отмечен архиепископом Филаретом
(Гумилевским): «Относительно языка
он уже не следует примеру прежних
проповедников, – употребляет язык

народный, дополняя его богослужебным»7.
Высокопреосвященнейший Платон (Левшин) продолжает линию Гедеона (Криновского). Его проповеди,
написанные по-русски, задавали тон
всей гомилетической литературе. И в
1775 году образец этих проповедей был
закреплен как практически обязательный изданием «Собрания разных
поучений на все воскресные и праздничные дни»8. Эти поучения должны
были читаться во всех церквах, если
только священник сам не произносил
проповеди.
Митрополит Платон пишет в предисловии к переведенным им «Беседам...» святителя Иоанна Златоуста
о проповедниках, которые стремятся
«чрез свое витийство искать у слушателей некоторого суетного о себе
мнения: как-то бесчестят себя некоторые проповедники, которые и на
самом священном месте свою страсть
не оставляют, но прибирают слово к
слову. И разными цветками свою речь
раскрашивают, пренебрегая важность
7
Филарет (Гумилевский), архиеп.
Обзор русской духовной литературы. Изд. 3-е,
СПб., 1884. Кн. I-II. С. 332.
8
Построение проповедей митрополита
Платона простое: он кратко разбирает смысл
текста Священного Писания, затем с краткою молитвою ко Господу или обращением к
слушателям переходит к раскрытию самого
предмета. Заключение краткое – 4–5 строк.
Источником для поучений святителя служит
Священное Писание, а также творения святых
отцов, жития святых, церковная и гражданская история как древняя, так и современная. Объем его поучений невелик – от 5 до 10
печатных страниц среднего размера. В период
1757–1763 годов он составлял свои проповеди
по всем правилам старинной гомилетики, но
уже после 1763 года он избегает схоластических приемов и выступает как самостоятельный и независимый церковный учитель.
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и твердость, и говорят не по движению,
какое в христианском учителе ревность Божия производит, но льстясь от
некоторых получить себе имя сладкоречивого: и потому часто такое слово
во устах проповеднических холодеет, и
не имея он сам внутреннего священного жара оным слушателям воспалить
не может»9.
Этому пустому риторству владыка противопоставляет стиль самого
Златоуста: «...речи его слог был плавный, ясный, кроткий, внедривающийся, приятный, самый естественный,
нет в нем ничего принужденного, нет
пустой слов пышности, нет ухищренного витийства, кроме того, которое
самая вещей сила и порядочная истин
связь производит... Весьма счастлив
был в изобретении различных пособий, которые слову его вместе приносили и живность, и приятность, и
твердость, и подлинно в нем то было,
что почитается быть свойственным
великому витию, то есть чтоб нравиться и ученому и простому, и быть
обоим вразумительным, и от обоих
похваляему»10.
Высокопреосвященнейший Платон, взирая на великие труды учителя
Церкви, сам чрезвычайно скрупулезно готовил свои проповеди. Несмотря
на свои обширные знания, несомненный проповеднический талант, он каждое слово обдумывал, составляя не
только план, но и целиком проповедь;
экспромтом он говорил очень редко,
только в непредвиденных случаях.

Митрополит Платон каждый двунадесятый праздник произносил проповедь, но более удобным временем
считал время поста, когда слушатели
более способны воспринимать и усваивать наставления проповедника11. Почти каждую Неделю Великого поста
он произносил слово назидания; часто
его проповеди были органически связаны между собой12.
Многочисленные проповеди московского архипастыря объединены
под общим названием «Поучительные
слова», основная их тематика – нравственно-практическая.
В этих «словах» митрополит
Платон излагает обязанности человека в его отношении к Богу, Церкви,
ближним13; говорит об истине, благе и добродетели, об общественном
благоустройстве и воспитании, об
источниках общественного и личного
благополучия, о нравственном воспитании, – его проповеди отражали современное ему состояние общества, его
устремления и недостатки, что и придавало им практическое значение.
В своих проповедях архипастырь касается трех основных тем: он
неустанно бичует пороки и воспевает
добродетели, повествует о Царстве Небесном, призывает свою паству ревновать о своем спасении.
Прежде всего митрополит говорит о различных обязанностях человека по отношению к Богу, к Церкви и
к ближним: его наставления и советы
направляют человека на тщательное
исполнение обязанностей, возложен-
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ных на него окружающими, обществом, Богом.
В основе личного и общественного
благополучия, считает архипастырь,
лежит вера в Бога и исполнение добрых
дел по вере; ум, не просвещенный светом христианства, насыщенный лишь
изобретениями ума человеческого, –
ничто.
Проповедник раскрывает высоту нравственного учения, вникает в
жизнь человеческую во всех мелочах, своим горячим словом пытается
согреть неверующее сердце, направить его к добру, которое и составляет
истинную цель жизни, и таким путем
подавить семена лжемудрования у
слушателей.
Высокопреосвященнейший владыка обличает всех, увлекающихся
благами мира земного, суетного и
непрочного; не жалует проповедник
ищущих чести, богатства, удовольствий, «иные просят у Бога, чтоб
долго жить»14, но все это, – говорит
архипастырь, – не может доставить
спокойствие душе; а полное блаженство – в познании Бога, любви и добродетели. Добродетель не оставляет
своего труженика, – она с ним в море,
путешествует, в темнице – утешение, в
напастях – опора. Многие волнуются,
суетятся, низвергаются, сокрушаются – «добродетельный в тихом своем
пристанище спокоен и в сладких ее недрах опочивает»15. «Разными человек
мучит себя желаниями, и когда многого ищет, самое драгоценное свое теряет сокровище. То есть, спокойствие
душевное», – заключает владыка16.

Главнейшая добродетель, из которой все прочие проистекают, – любовь
к Богу. Эта тема пронизывает все проповеди владыки, так как это качество,
по его мнению, должно присутствовать
в каждом человеке, если таковым он
себя считает. «Все добродетели между собою суть союзны: вместишь в
них хотя един порок и беззаконие – и
разрушишь весь благоустроенный порядок, – говорит владыка, но далее
поясняет – Дерзну сказать, что заповедь есть едина токмо, а именно сия:
«Возлюбиши Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всею душею твою и
всею мыслию твоею». Сия заповедь
есть единственный Божественный
источник; а другие... все заповеди суть
священные потоки, из сего источника проистекающие... Никак нельзя
что-либо доброе не только сотворить,
но и помыслить, ежели не положить
прежде в душе своей священного основания любви к Богу. Откуда будет во
мне добро, когда нет во мне источника
всех благ?» – обращается с вопросом к
слушателям владыка Платон17.
Любовь к Богу проистекает из
веры: «...единая таинственная вера
приводит нас к неложному познанию
о бытии Бога, – говорит архипастырь
и продолжает – Вера состоит в любви к Богу». Вся жизнь христианина
основывается на вере во Христа, в Его
спасительные страдания, смерть, Воскресение; вера зиждется на любви к
Богу, которая и есть мать всех добродетелей.
Апостол говорит: «...пребывают
сии три: вера, надежда, любовь; но
любовь из них больше» (1 Кор 13:13).
Божественная любовь руководит человеком, вера поддерживает на этом
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многотрудном пути следования Божественным заповедям, надежда не постыжает упования подвижника.
В своих проповедях митрополит
противопоставляет надежду на человека, – суетную, непостоянную и
непрочную, – крепкой надежде на
Бога, основанной на Его милосердии
и тщательном, нелицемерном, истинном исполнении заповедей Божиих со
стороны человека: поясняя притчу о
расслабленном при Овчей купели (См.:
Ин 5:2–8), владыка подчеркивает свою
мысль: «...здесь-то ясно оказалась суетность надежды, полагаемой на человека, и твердость надежды, полагаемой,
на Бога; здесь-то открылось, сколько
далеко между собою расстоят свои
два пункта: «надеяться на человека, и
надеяться на Бога». По приличию убо
кажется сказать теперь, что надежда,
полагаемая на человека, есть обманчива или, по крайней мере, сомнительна,
разве токмо на единого Бога»18.
Господь – упование, прибежище и защита человека. И надежда на
Него – одна из высших христианских
добродетелей: «Упование на Бога есть
внутреннее уверение, что при добродетели нашей и непорочной совести Бог
все устроит нам во благое. Сия истина
не только для христианства, но и для
всякого, одаренного некоторым светом
разума, есть нимало сумнительна...
[даже] естественным светом управляемый то же повторяет в устах своих не
редко для себя и других: «Положись
на Бога, Бог не оставит. Бог – надежда
наша»», – торжественно заключает
владыка свое рассуждение19, и поясняет, что же такое надежда на Бога
для христианина: «...когда ты распо-

ложишь сердце свое к добродетели, а
мысль утвердишь в сем уверении, что
при твоей добродетели Бог споспешит
тебе во благое: то в сем и будет заключаться твое упование на Бога» (выделено мной. – Н.П.).
Любить Бога «всем сердцем», по
заповеди Божией – обязанность и благо для человека как творения Божия,
эта любовь выражается в вере в Него,
надежде на Него, в служении Ему.
«Как же служит христианин
Богу? – спрашивает Платон своего
слушателя, и сам же поясняет заповедью Христовой – Кто хочет за Мною
идти, отвергнись себя и возьми крест
свой и следуй за Мною» (Мк 8:34).
«Отрешись себя, – поясняет проповедник слова Христа, – не слушаться самого себя, когда бы мы в самих
себе чувствовали побуждения, противные истине, противные совести и
разрушающие истинное блаженство
наше»20.
Но для истинного служения Богу
«отречься себя» мало, Он требует еще
и «взять крест свой». Проповедник поясняет, что крест – «то есть различные
искушения», может быть внутренним
и внешним. «Внутренний крест, – говорит архипастырь, – есть оное сражение плоти и духа, – сражение, которое
находим в самих себе… когда видим
и похваляем лучшее, а следуем худшему». «Внутренний крест, – говорит
владыка, – пронзает сердце наше и
отъемлет покой нашей совести»21.
Крест внешний не менее тяжек,
ибо истинный христианин – не от мира
сего, и не приемлется развращенным
обществом: «отрекшись себя и следуя
добродетели, – пишет владыка Пла-

тон, – надобно на себя поднять целый
полк страстью порабощенных людей.
Твое, христианин, благочестие вооружает против тебя нечестивого, твоя
справедливость не мила мздоимцу,
твоя прозорливость досадна хитрому
ласкателю, твое воздержание беспокоит роскошного, твоя тщательность
в гнев приводит ленивого, твое постоянство мучит человека распутного»22.
Платон обращается с призывом к
служению Богу – обязанности любого
человека, и тем более христианина,
полагающего в Нем начало и источник
своей жизни. Архипастырь ободряет слушателей надеждой на помощь
Божию на этом многотрудном пути:
«Неси убо крест сей великодушно: иди
на Голгофу за твоим Подвигоположником и в терпении твоем полагай спокойствие духа твоего; докажи миру,
что твое терпение сильнее есть, нежели его гонение».23
Молитва поддерживает и закрепляет веру человека в Бога, это – общение человека с Богом, это – Его
руководство своим творением. Высокопреосвященнейший Платон в своих
проповедях уделяет очень много места
для раскрытия этой добродетели.
Прежде всего он говорит, что молитва не должна быть подобна молитве фарисея, Бог не нуждается в наших
молитвословиях и оправданиях, – они
нам более нужны, внешнее благочестие хорошо, но неполно, ибо по слову
Божию «от избытка сердца говорят
уста» (Мф 12:34).
По мнению владыки, «действительна есть одна только внутренняя
[молитва], ибо внешняя или наружная без внутренней не так есть мо-

литва, как богомерзкое лицемерство.
Внутренняя может быть без внешней,
но не может быть внешняя без внутренней; при внутренней молитве не
должно пренебрегать и внешнею. Не
возможно, чтобы внутренняя горячесть духа не оказала себя чрез некие
наружные знаки… почти нельзя, чтобы от крепкого сокрушения сердца не
потекли слезы или не открылось бы
воздыхание»24.
Однако, считает владыка Платон, поскольку человек состоит из
тела видимого, и души невидимой, но
выражающей себя, молитва внешняя
необходима: «наружные знаки благочестивого моления много полезны
быть могут к возбуждению других, а
наипаче, когда молитва отправляется
в собрании общем»25.
Поучает проповедник своих слушателей и о времени молитвы: сославшись на слова апостола «непрестанно
молитеся» (1 Фес 5:17), он говорит о
непрестанном молитвенном бдении, о
бодрствовании ума и сердца: «А непрестанно молиться – это всегда готовое к
молитве иметь сердце, всегда к молитве быть расположенному»26, пояснив,
что есть разные виды молитвы: прошение, благодарение и славословие.
Проповедник замечает, что два
последних располагают к особому
усердию христианина: «Но особенное молитве время, когда либо Божие
к себе благодеяние чувствуем, или
прежде полученное воспоминаем,
или усматриваем слабости и скудости
наши»27.
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Место для молитвы, говорит проповедник, по слову апостольскому –
«всякое» (1Тим 2, 8), но есть особенное
место – храм, где и надлежит возносить свои молитвы христианину:
«хотя и дома, да и на всяком месте
можно молиться Богу, но с большею
пользою и пристойностью можно в
храме, где общее всех собрание бывает, где совершаются тайны, и всех, яко
едиными, устами общий Владыка прославляется»28.
Очень часто высокопреосвященнейший Платон завершает свою
проповедь кратким молитвенным обращением ко Господу, с просьбой о
просветлении духовных очей слушателей ко Истине, к умягчению их сердец
Божественным словом, к прояснению
их ума в познании Христовых заповедей: «Чтобы нынешнее рассуждение
наше имело свою силу, надобно внутреннее Духа Святого действие: и для
того молимся Тебе, Отче небесный! Ты
Сам научи нас молиться, ими же веси
судьбами. Аминь»29.
Немало трудов положил владыка
для устроения Тверской и Московской
епархий. Пастырь и его обязанности,
взаимоотношения пастыря и паствы – вот основные темы проповедей
при посещении храмов и городов во
время архипастырских поездок по
обозрению епархий. «Священники!
Имейте попечение о врученных вам
христианских душах, наставляйте их
учением слова Божия и в самих себе
показывайте доброго жития пример:
ибо горе тому, иже взял ключ разумения, но ни сам не входит в двери царские и других не вводит», – наставляет
архипастырь-проповедник пастырей

в своем Послании к тверской пастве в
связи с посвящением во архиепископа
Тверского30.
Много лет спустя, умудренный
опытом владыка-старец говорит замечательную проповедь о «Добром и
чужом» пастырях, приводя пример
святителя Алексия, митрополита
Московского: «Добрый пастырь... не
ищет... чести ли, должности. – Чуждый... упреждает звание Божие своими происками; у него в виду – не труд,
не спасение свое и других, но одна наружная честь и корысть. Страсть им
управляет»31.
««Доброго пастыря» избирают те,
коим таковое избрание поручено от
Бога. «Чуждый»... сам себя избирает:
употребляет все... происки и коварства... «Добрый пастырь», достойно избранный при собрании всей Церкви,
чрез молитвы и рукоположение законными пастырями посвящается Богу.
«Чуждый» посвящается или незаконными пастырями, или законными... но
при рукоположении их наружном не
рукополагает его внутренне Дух Святый». ««Добрый пастырь» ревностно
упражняется в учении и в наставлении паствы. «Чуждый» или нерадит в
учительстве, или к тому и неспособен.
А ежели когда «чуждый» и учит, то
еще меньше пользы; а больше – вреда,
ежели он учит...» ««Добрый пастырь»
не имеет своего, но «яже ближнего,
яже Господа Иисуса»». ««Чуждый»
ищет только своего, а не Божьего...
«Добрый пастырь» есть мужествен и
не боязлив в обличении развратных
и явных преступников... «Чуждый»
есть малодушен, ласкателен и челове-

коугодник: елеем зловонным умащает
главу грешника»32.
Семью, а тем более семью христианскую, митрополит считал фундаментом и оплотом государства, в
редких случаях он допускал расторжение браков.
Проповедуя, владыка обязательно касался темы взаимоотношений
супругов, родителей с детьми. «Сохраните верность в святом супружестве
вашем и друг друга взаимно любите,
якоже возлюби Христос Церковь Свою.
Блудодеяния же и всякого беззаконного плотоугодия отвращайтесь: ибо зело
тягостно для совести и опасно для спасения нарушить клятву, данную пред
лицем алтаря, засвидетельствованную
Богом и ангелы Его»33, – наставляет
владыка супругов.
Родители ответственны за чад
своих, их будущая жизнь во многом
зависит от данного воспитания: «Родители! имейте попечение о добром
воспитании детей ваших, наставляйте
их в законе Господни, не соблазняйте
младые души их худыми примерами поступков своих, а паче ко всякой
честности их приуготовляйте добрыми
и разумными нравами. Воспитывайте
от младых лет детей своих в страхе
Божием и приучайте их к трудам и к
честным поступкам: а от всякого худа
заблаговременно их отучайте»34, –
призывает проповедник своих слушателей, ссылаясь на авторитет
Священного Писания: «Сын премудр
веселит отца: сын же безумен печаль
матери» (Притч 10:1), – и напоминает
об ответственности родителей за детей: «родители в развращении детей
32
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своих принуждены будут и ответ давать Богу»35.
Со словом увещания обращается
проповедник к детям, считая их послушание родителям основой семейного мира и благополучия. Митрополит
Платон просит детей повиноваться
родителям, как Господу: «Дети же да
послушают увещаний родителей своих, яко словес из уст Божиих исходящих, и да почитают за долг свой и
удовольствие воздавать им почтение и
послушание. Дети! любите и почитайте родителей своих; наставления их
храните в сердце своем и в старости не
оставляйте праведно снабдевать их»36.
Прославив добродетели, высокопреосвященнейший Платон обращает
свой взор на современное общество и не
находит в нем этих замечательных качеств; Проповедник всей силой своего
таланта ополчается с обличительными
словами против грехов и пороков, заполнивших умы и сердца его соотечественников.
Эгоизм был главным двигателем
современного ему общества: каждый
заботится о личном благополучии,
отнюдь не помышляя о скорбях и нуждах ближнего.
Безмерное и бесцельное накопление богатств, произвол в судах, мздоимство, кражи личного
и
государственного
имущества,
недоброкачественное
исполнение
должностных обязанностей, пиры и
забавы; абсолютно хладнокровное отношение к отчаянному положению
несчастных, – вот неполный перечень
пороков, которые обличал с церковной
кафедры высокопреосвященнейший
Платон. «Прошли те златые времена,
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в которые не было в употреблении сих
слов: «мое да твое», но было все общее,
да еще и единая душа ожитворяла
всех. Иссякла любовь, которая есть
союз совершенства!» – с горечью замечает проповедник37.
Митрополит Платон, обнажая в
своих проповедях пороки общества,
не щадит и высокопоставленных лиц,
обличая своих вельможных соотечественников наравне с прочими за их
холодное отношение к подчиненным и
за неправедную жизнь.
В присутствии императрицы Екатерины II и придворных высокопреосвященнейший произносит проповедь
на слова: «Господи! кто обитает в жилищи Твоем» (Пс 14:1); сказав о том,
что человек только с чистою совестью
может дерзновенно приступать к Престолу благодати, проповедник продолжает: «но когда совесть зазирает
нам, когда обиженные нами проливают пред Богом целые источники слез,
когда за большее почитаем прибыток и
чревоугодие, нежели сохранение правды, то как дерзнем войти в священное
место сие и приступить к Трапезе, на
которой мирная совершается жертва,
и при которой молимся о мире всего
мира? Мы говорим к Отцу Небесному:
Отче наш, остави долги наша: но обиженные с другой стороны вопиют: чтоб
долги наши нам были удержаны, пока
мы не оставим своих должником нашим, – говорит владыка и далее продолжает – Какой тот будет поклонник,
который в увеселениях день и ночь проводит, у которого на языке не слышно
любезное имя Господне, но скверные
имена забавные Венеры, гремящего

Юпитера, которому благочестивый человек есть суевер, а пустых разговоров
ненавидящий – лицемер»38.
Московский митрополит во многих своих проповедях упорно борется
с этим опасным пороком, распространившимся в обществе, указывает на
его вред и приглашает всех к братскому единству: «Человек один без помощи других жить не может. Такое
состояние было бы состоянием диких, – говорит проповедник. – Наше
благополучие состоит в том, чтобы
другие споспешествовали нашим
недостаткам и нуждам, как и мы им
взаимно»39.
Общество необходимо, но оно
должно быть соединено ни чем иным,
как единством веры, любви и благим
гражданским законом: истинное общество утверждается на основании
«благочестия», и каждый гражданин
должен быть хранителем древнего
благочестия: общественные дела малоуспешны, если не будут подкреплены законом, связывающим (от
неблаговидных поступков) совесть и
обязывающим дать отчет не только
священному начальству, но и Богу.
В настоящем обществе все члены обязаны помогать друг другу, но
искренно, без лицемерия, и в случае
выбора между личной и общественной
пользой человек избрал бы последнюю, и был «общему благу» предан
«с искренностью и ревностью». Христова вера учит, что человек прежде о
благе ближнего должен помышлять, а
потом и о своем. «Сии то суть златые
узы, которыми общество всякое связуется: сии то суть общественные жилы,
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по коим идет священная кровь, хранящая в себе жизнь и благосостояние
общества...»40, – говорит архипастырь.
«Отсюда видим, – писал митрополит Платон, – что обязанности
гражданина и христианина должны
быть тесно соединены между собою.
Одно другому служит основанием; и
невозможно, чтобы кто-нибудь был
добродетельным гражданином, когда
сердце его не управляемо благочестием. Страшен для нас будет такой друг,
товарищ, сосед, сотрудник, которого
совесть страхом Божиим не обуздана.
Мы должны быть уверены, что, когда
нас в чем обманут или причинят нам
вред, будут иметь мстителями не нас
только, но и Того, Который испытует
сердца и утробы» (Пс 7:10)41.
«Неосновательно и смеха достойно умствование мудрецов века сего,
«что как бы ни думать хорошо ли,
худо ли, только поступай хорошо, будь
хорошим исправным гражданином».
Такое мнение разделяет на две части
человека и предполагает, что будто он
может что-нибудь по наружности делать, в чем внутреннее чувство не будет принимать никакого участия. Но
такое действие не будет человеческое,
как не имеющее разумного основания;
да и никакими действиями почитаться
не может, а будет только одна тень
действия, ничего не означающая...
Не основательно и те думают, которые говорят, что можно делать добро
без всякого закона откровенного, а
на основании законов естественных,
присущих человеческой природе. Но
закон естественный не иное что утверждает, как то, что дела наши не могут

быть не порочны. История, которая
подала случай празднественному воспоминанию нынешнего дня, представляет множество примеров этого.
Дерзнули бы когда некоторые изверги
быть предателями отечества, если б
в сердце их был страх Божий? Были
законы гражданские, которые все то
воспрещали под смертною казнью: но
ни мало это не удерживало порочного
стремления, когда «не искусиша имати Бога в разуме»»42. (Рим 1:28).
Высокопреосвященнейший Платон, признавая необходимость жизни
общественной, вытекающей из нужд,
определяющих личное состояние каждого отдельно взятого человека, – основой и сущностью этой жизни признает
взаимную, бескорыстную и самоотверженную христианскую любовь.
Всякая другая любовь, основанная на естественном влечении человека к человеку, не прочна: «потому, что
страсти, воюющие в нас, раздирают человека на две противоположные части,
так что принуждены с апостолом Павлом говорить: «Не еже хощу, сие творю, но еже ненавижу, то соделываю:
еже бо хотети прилежит ми, а еже содеяти доброе не обретаю»»43 (Рим 7:18).
Митрополит Платон искусно направляет свое слово против действий
тех людей, которые хотя и признают
нужду добрых дел и любят добродетель, как нравственную красоту, но
добродетель их основывалась не на
требованиях откровенного закона, а
только на коренных началах человеческого естества.
Энциклопедистам и материалистам, отвергшим вечную жизнь, а пото-
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му естественно полагавшим все благо
своей жизни в чувственных удовольствиях, не обращая внимания на нужды
других,
высокопреосвященнейший
владыка дает советы соотносясь с их
точкой зрения: «Общее добро нужно
почитать паче собственного своего.
Ибо мы все союзом общества связаны,
и на сем основано благополучие наше:
почему когда общую пользу не сохраним, то и свою потеряем, – пишет митрополит Платон и продолжает – Когда
человек, занимаясь собою, не уважает
союза, расстраивает твердость здания,
то теряет свою пользу: при расстройстве целого состава часть не останется
целою и человек вредит себе»44.
Архипастырь-проповедник в своих поучениях началам деизма противополагает истину откровенной
религии, законам естества – пути Провидения, материалистическому взгляду на мораль – строгость христианской
нравственности.
Предостерегая соотечественников от увлечения ложными учениями
и пытаясь искоренить зло, начавшее
проникать почти во все слои русского
общества, митрополит Платон использует для этой цели различные средства.
Проповедник поставляет ложь
перед истиной, указывает признаки
мудрости плотской, мирской, и мудрости духовной: увлекательными чертами изображает последнюю, чтобы
заставить слушателей полюбить ее, и
в таком некрасивом виде представляет мудрость плотскую, отвергающую
откровение, что в слушателях должно
было явиться недоверие к ней: «Плотская мудрость, – говорит владыка, –
во многих умствованиях неполезных

упражняется и в некоторые входит
тонкости, которые настоящую истину только способны затемнять... Но
мудрость духовная делами, а не словами философствует. Она тогда почитает, что решила труднейший вопрос,
когда успокоит смущение нашей совести и покажет дорогу из лабиринта страстей; но духовная мудрость,
закрепленная свидетельством совести, тверда, несомнительна. Плотская
мудрость высокомерна, подменна и
презрительна; духовная же мудрость
кротка и человеколюбива. Плотская
мудрость малодушна и лицемерна; но
такое ли действие премудрость духовная имела в своих христианах? Лицемерили ли они, когда приводимы были
пред тираном?»45
Показав различие между мудростью плотской и духовной, проповедник говорит: «Отсюда мы можем
заключить, слушатели, сколь одна
премудрость человеку полезна, а другая суетна и вредна; ибо какая пользу
человеку, ежели он будет только прилежный натуры испытатель, искуснейший наблюдатель течений небесных и
высоковитийствующий словесник; но
со всем тем не почерпнет живой воды
богопознания из источников Израилевых и не будет знать тех тайн, которые
показывают путь к вечному счастью?
Сколь мы блаженны, что нам, верующим во Иисуса Христа, сия Божественная мудрость всегда в Евангелии
благовествуется, и оную дражайший
наш Учитель нам дать обещает. «Аз бо
дам вам уста и премудрость, ей же не
возмогут противитися или отвещати
вси, притомляющиеся вам»»46 (Лк 21:
15).
45
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тели, насадили б в Ней страх Божий,
научили б Ее правилам честности…»47.
Проповедник убеждает родителей
заботиться о воспитании своих детей с
ранних лет, воспитывая в них добропорядочность, ответственность к делу,
благочестие.
Митрополит Платон обличает
своих соотечественников за то, что
они не имеют радения о своих детях,
подобно радению Иоакима и Анны:
поручают своих детей людям неизвестным, пришельцам, никаких в себе
следов честности не имеющим: «и чему
они обучают? Говорить иностранными
языками, плясанию, как обращать
меч, чтоб в случае страстного жара
мог его употребить на пронзение другого. А обучение закону где? А изъяснение существенных понятий добра
и зла где? А вразумление настоящего
человеческого благополучия и несчастия где? Сие предоставляется судьбе.
А в домах родительских что увидят
дети, что услышат? Увидят роскошь
беспредельную, праздность всегдашнюю, ревнование, как одному другого
превзойти в мотовстве. А где дети нас
видят, где находят? На зрелищах, на
конских ристалищах или охотах, в
сборищах, нечестием прикрытых и подозрительных»48.
Подобные мысли высказывает архипастырь в «Слове в Неделю
четвертую Великого Поста». Проповедник внушает, что воспитание начинается еще в колыбели; советует
ничего «пред ним не делать и не говорить, чтоб могло дать худое впечатление мысли... [всячески] предостерегать
от содружества с дурными… Находить
благоразумных и честных учителей,

Разъяснив различие истиной мудрости и ложной, митрополит Платон
советует слушателям удаляться от
иноплеменников, «яко вредных и мерзких членов общества», не слушать их
разговоров, «соблазна исполненных»,
не читать сочинений и стишков, «развратом, а иногда и хулением на веру
дышащих, а возыметь святое честолюбие... возгореть огнем ревности... изобличить вредную ложь, постыдить
наглость и сохранить честь своей
веры, ее святую древность и ее святые
иконы, чтобы не иноплеменники нам
были наставниками, а у нас бы научились вере в Бога и добрым делам».
Но самым действенным средством для искоренения в России
«иноплеменного», разрушающего православную веру и колеблющего основы
нравственности, митрополит Платон
находит нравственное воспитание,
устремленное к христианским идеалам; изъятие русского юношества из
рук европейских «педагогов», вводивших в систему воспитания разрушительные начала.
В своих поучениях Платон настойчиво проводит мысль о необходимости
положить нравственное воспитание,
зиждущееся на христианских добродетелях, в основу гражданского устройства, создать через такое воспитание
новую породу людей, соединяющую в
себе ученость с добродетелью.
Высокопреосвященнейший Платон в «Слове на день Введения во храм
Пресвятой Богородицы» примером Иоакима и Анны показывает, что, когда
их Дочери было еще только три года,
они привели Ее в храм и вручили воспитателям, «в благоразумии и благонравии просвещенным учителям, чтоб
посеяли в сердце Ее семена доброде-
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Там же. Т. 4. С. 163.
Там же. С. 164–167.

которые могли бы открыть детям
истинное просвещение и утвердили бы
то добрым примером»49.
«В чем же состоит истинное
просвещение? – с таким вопросом обращается к слушателям высокопреосвященнейший Платон и предлагает
свой вариант ответа – Узнать Бога
и себя... знать, что есть общество и
связь его, в чем состоит истинная слава, что есть честность и как ее к себе
привить»50.
Упорно и настойчиво проводил
владыка мысль о необходимости воспитания, поясняя, в чем состоят его
суть и характер.
В своем «Слове при заложении
Императорской Академии Художеств
и при ней церкви» митрополит говорит: «Воспитание есть приготовление
к добродетели. И поэтому не состоит
оно в нежностях телесных, в увеселениях чувственных, в обучениях, которые поражать обвыкли только своею
наружностью, а больше ничего: не состоит воспитание в сем. А состоит оно в
том, чтобы взойти познанием в самого
себя, познав Создателя своего, познать
конец создания своего; на сем незыблемом основании утвердясь, душу свою
так приуготовлять, чтобы снискать к
благочестию усердие, к Государю верность, и высшим почтение, и нижним
снисхождение, к равным усердие, к
приятелям искренность, но всем любовь; – в должности быть прилежным,
в домостроительстве тщательным, в
трудах неленостным, в счастии невозносимым, в несчастии неунылым,
к общей пользе ревностным, во всяких обхождениях быть искренним,
ласковым, учтивым, снисходитель49
50

ным. В сем состоит существенная сила
воспитания»51.
Определив, что такое воспитание, его содержание, направление и
характер, высокопреосвященнейший
Платон предлагает и способы для
достижения такого идеала воспитания: «Первый и наилучший... способ
воспитания есть добрый пример. Он
всегда действителен для всех; а в особенности для младенческого возраста. Младенцы управляются почти
одними чувствами; и если что видят, что слышат, тем поражаются, то
крепко запечатлевают в памяти. Эти
укрепленные в младенчестве добрые
и худые впечатления во все будущее
время будут им служить основанием
во всяких делах... Поэтому, если не хочешь, чтоб младенец развращен был,
не делай пред ним того, чего в нем не
хочешь видеть; но будь пред ним зерцалом, в котором бы он усмотреть мог,
чему он подражать должен. Это, можно сказать, немая наука действительнее той многоглаголивой, которая на
словах представляет много, а на деле
ничего. Что пользы рассуждать о течении небесных кругов, а сердце иметь
привязано к земным страстям?», – обращается проповедник к своим слушателям52.
Московский архипастырь в своих
проповедях неоднократно говорит о
пагубном действии порока, и благодатном – добродетели, раскрывает учение
Христа о Царстве Небесном, зовет своих слушателей ко спасению.
Итак, тематика проповедей высокопреосвященнейшего Платона чрезвычайно разнообразна: он говорит о
любви к Богу, о молитве, о надежде
51

Там же. Т. 4. С. 298–301.
Там же. С. 303–305.
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положению соотечественников, активно выступает против иностранного
засилия и его развращающего влияния, настойчиво проводит в сознание
общества идеи о невозможности жить
только земными заботами, говорит,
что человек должен устремлять свой
взор к небу, а не пресмыкаться по земле, неустанно ведет проповедь спасения.

на Бога, о служении Ему, об обязанностях человека перед обществом, ближним, о взаимоотношениях пастырей и
пасомых, родителей и детей, супругов;
он нещадно бичует пороки общества:
эгоизм, безверие, материализм, бесцельное стяжательство и откровенный
грабеж малоимущих, пиры и забавы вельмож и их абсолютно хладнокровное отношение к бедственному

Там же. Т. 4. С. 172.
Там же. С. 172–173.
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Стратулат Никита Викторович,
кандидат богословия,
проректор по научно-богословской
работе ПДС, заведующий Церковнопрактической кафедрой ПДС

Сакраментология митрополита
Московского и Калужского
Платона (Левшина)
(1737–1812 гг.)
Ваше Преосвященство!
Ваше Высокопреподобие, отец
ректор!
Уважаемые участники и гости
чтений!
Дорогие братия и сестры!
Позвольте и мне внести небольшую лепту в дело чествования великого
московского святителя – митрополита
Платона (Левшина). Задача нашего
доклада заключается в рассмотрении
сакраментологии владыки, то есть тех
размышлений митрополита Платона, которые касаются семи таинств, а
также некоторых преданий и обрядов
Православной Церкви. Эти размышления содержатся в 7-м томе Поучительных слов1 святителя; по своему объёму
они не велики, но тем не менее заслуживают специального рассмотрения.

(Левшин) – архипастырь второй половины XVIII – начала XIX века – это
личность, выдающаяся и по своим
личным талантам и по своей разносторонней деятельности. Его по праву называют «русским Златоустом» – ведь
он произнёс около 500 проповедей;
мало того, его яркие проповеди поражают стройностью, широтой и глубиной богословской мысли. Его наследие
настолько разнопланово и обширно,
что составляет 20 томов. В основном
это наследие гомилетического характера, однако имеются и некоторые размышления святителя о таинствах.
В частности, о происхождении таинств митрополит так пишет: «Иисус
Христос в Церкви своей установил
таинства,.. в которых под чувствуемыми видами подаётся верующему
невидимая Божия благодать»2.

* * *
Итак, за двухвековой период синодального управления в ряду
выдающихся иерархов Русской Православной Церкви одно из самых видных
мест принадлежит святителю, чьё имя
носит наша семинария. Митрополит
Московский и Калужский Платон
1
Все 20 томов Поучительных слов, а
также другие сочинения митрополита Платона
(Левшина) размещены в электронном виде на
сайте Свято-Троицкой Сергиевой Лавры см.
http://www.stsl.ru/lib/index3.php.

2

Платон (Левшин), архиеп. Поучительныя слова и другие сочинения: В 20 т. М.,
1780. Т.VII. С.131.
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Разъясняя смысл установления
таинств, владыка отмечает, что не надо
думать, что Бог не смог бы без этих
чувственных знаков уверить нас в Своих обещаниях или не смог бы принять
нас в завет Своей милости: нет, но Он
делает это «промышляя о большем утверждении Своей Церкви. Ибо, как человек состоит не только из души, но
и из тела... то попечительный о спасении нашем Господь благоволил установить видимые обряды, дабы мы их
отправлением и свою веру пред всеми
засвидетельствовали и утвердили,
и о Божиих обещаниях сильнее уверились... Такие обряды церковь называет
таинствами; потому, что в них иное
видим, иное веруем: например, вижу в
крещении тело, омываемое водою; но
верую, что вкупе душа омывается от
грехов Духом Святым»3.
Интересно отметить, что митрополит Платон делит таинства по
Завету – Ветхому и Новому. В Новом
Завете это известные семь таинств, а
вот в Ветхом Завете картина иная. Он
пишет, что в Ветхом Завете было два
таинства – 1) Обрезание и 2) Пасха
(или ядение Агнца Пасхальнаго).
1) Обрезание, от Бога данное Аврааму и всему потомству его, это был
святой обряд и если человек принимал
его, то вступал в завет с Богом. «Сие
видимое обрезание, – пишет владыка, – было чувствительным знамением, по толкованию Павла, обрезания
внутреннего от страстей (Рим 2:29),
которые поистине должно отсечь
хотящему верно служить Богу. Отсюда и можно понять, для чего все

верующие называются детьми Авраамовыми; ибо всегда наблюдать должны они обрезание духовное, знамение
которого принял Авраам»4. Однако с
пришествием на землю Христа Спасителя, Который принёс Себя в жертву и
взял наши грехи, необходимость в обрезании отпала – плотское иудейское
обрезание было уничтожено, «ибо по
пришествии вещи означаемой знак
перестает... Вместо ветхозаконнаго
обрезания в Новом Завете действует
ныне Крещение»,5 – пишет Платон.
2) Второе ветхозаветное таинство – ядение пасхального Агнца, установлено во время исхода израильтян
из Египта с намерением, чтобы это
священное действие служило им к
памяти о благодеянии Божием в избавлении их от египетского рабства.
«Сие таинственное ядение было явственным знамением Агнца непорочна и
пречиста Христа, с которым мы верою соединяемся»6. А прекратилось это
иудейское торжество тогда, когда Агнец Божий – Спаситель мира вознесся
на крест и, отходя к смерти, установил
вместо этого тайную Евхаристическую
вечерю7.
Таинство Крещения
Платон так определяет Таинство
крещения – Крещение есть таинство, в котором при омытии тела водою
омывается верующего душа от грехов
Кровью Христовою8. Платон поясняет,
что это таинство установлено Самим
4

Платон (Левшин), архиеп. Поучительныя слова... С.131.
5
Там же. С.133.
6
Там же.
7
См.: там же. С.133–134.
8
Там же. О Таинстве крещения см.
также: Платон (Левшин), митр. Дух,
или избранные мысли... М., 1864. Кн.V.
С. 349–352.

3
Там же. С.131–132. Размышления
митрополита Платона о таинствах см. также:
Платон (Левшин), митр. Дух, или избранные мысли из душеспасительных поучений: В
12 кн. М., 1864. Кн.XI. С.249–252.
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Господом и приводит ссылку на 28-ю
главу стих 19-й Евангелия от Матфея:
«Итак, идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа», а далее объясняет, каким
образом совершается это таинство.
Владыка отмечает, что есть видимые
и невидимые действия этого таинства.
Видимые действия следующие:
1. Если приходящий к крещению
в возрасте, то должен довольно быть
научен вере Евангельской.
2. После изучения отречься от
диавола, мира и самого себя, ибо «кто
хочет идти за Мною, отвергнись
себя» (Мк 8:34), сказал Спаситель.
3. Должен быть погружен в воду с
произношением от священнослужителя слов: крещается раб Божий во имя
Отца и Сына, и Святаго Духа.
Это так называемые видимые
действия таинства, а невидимые, или,
как пишет Платон, «верою постизаемые» таковы:
1. Крещающийся омывается от
всех грехов Кровию Христовою, то есть
Отец Небесный крещаемому с верою
оставляет грехи ради заслуг и смерти
Ходатая нашего.
2. Крещаемый принимается в
завет Божий, то есть вступает в обязательство с Богом, чтоб прочее время
жизни своей отдать на святое служение Ему.
3. Принимает новые склонности и силы духовные; а именно: в уме
просвещенное понятие о Боге, о добродетели и об истинном человеческом
блаженстве, а в сердце страх и горячесть к Богу, и сильное уверение о великой к себе любви Небеснаго Отца9.
По мнению владыки, всё это есть
сила и действие данного высокого хри-

стианского таинства, впрочем если
человек не примет его, то не имеет
надежды ко спасению. Не потому что
в воду не погрузился, но потому, что
не уверовал в Сына Божия, ибо «Аще
кто не родится водою и Духом, не
может внити в Царствие Божие»
(Ин 3:5). Что касается крещения младенцев, то вместо их собственной веры
служит и действительна вера родителей и восприемников10.
Таинство Миропомазания
Миропомазание есть таинство, в котором при помазании частей
тела миром возливается на крестившагося человека духовное миро, то
есть дары Духа Святаго11. Это таинство совершается сразу после крещения
от священнослужителя, который помазывает миром определённые части
тела и произносит слова: печать дара
Духа Святаго. «Через сие священное
действие, – отмечает владыка, – Дух
Святый снисходит на крещаемаго и
утверждает его в благодати полученной в крещении его, по примеру того,
как снисшел он на учеников Иисуса
Христа, и как те же сами ученики
после крещения на верующих возлагали руки, при котором рук Апостольских возложении Дух Святый на них
сходил видимо»12. Кроме того, через
миропомазание Церковь наша принимает в православие из неправоверующих христиан, и сим видимым
обрядом присоединяет его в члены
благочестивого нашего и правоверующего общества13.

10
11

9
Платон (Левшин), архиеп. Поучительныя слова... С.134–135.

12
13
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Там же. С.136.
Там же.
Там же. С.136–137.
Там же.

Таинство Покаяния

грехов и уверил бы его о милосердии
Божием, что он имеет надежду на
спасение. Исповедание должно быть
тогда, когда совесть мучит обличением какого-нибудь греха. Однако в покаянии могут быть отпущены от Бога
грехи только верующему во Иисуса
Христа; следовательно, неверующему
в Спасителя его покаяние истинное
быть не может16.
Далее владыка отмечает, что «к
покаянию прибегать надобно, яко к
священному якорю. Седьмижды в день
падая, но седьмижды же в день надлежит и воставать. Евангелие нам
в сем случае представляет примеры
утешительнейшие. Мы в нем видим
мытарей оправдаемых, блудниц в слезах разрешаемых, разбойников гласом
покаяния путь себе в небо отверзающих, гонителей в лик Апостольский
причисляемых. Все сие грешная душа
да приимет себе во уверение, что и
покаяние есть спасительно, и Судия
на сердечное грешника умиление милосердием преклоняется, и огненная
страшнаго суда Его река погашается
слезами покаяния»17.

Покаяние есть таинство, в котором верующему при истинном признании своих грехов и при твердом
уповании на Христа, через священнослужителя отпускаются от Бога
грехи14. Далее Платон задаётся вопросом: почему же после того, как человек крестился и стал причастником
милости Божией, когда согрешит, то
к возвращению благодати и милости
Божией не имеет иного средства, кроме покаяния? – и сам отвечает: потому
что «покаяние есть действительное
врачевство, которым исцеляется душевная рана»15, и затем перечисляет
условия истинного покаяния:
1. Признать свои грехи.
2. Осудить самого себя пред Богом.
3. Представить себе милосердие
Божие, которое кающегося грешника
не отвергает, но хощет обратитися и
живу быти ему: что Евангелие доказывает примером блудного сына и заблудшей овцы.
4. Твердо себя уверить, что Спаситель наш Иисус Христос за нас умер
и смертью Своею заслужил милосердие Небеснаго Отца для всех тех, кои
всю спасения своего надежду на него
полагают.
5. Намерение положить впредь
исправнее и осторожнее себя вести.
В этом и состоит истинное покаяние, кроме того, покаяние должно
совершаться в присутствии священнослужителя, для того чтобы, во-первых, от него получить наставление
и духовный совет к исправлению и,
во-вторых, чтобы он именем Христовым объявил кающемуся отпущение
14
15

Таинство Брака (Супружества)
Брак есть священный обряд, в
котором служитель церковный обручает два сочетавающихся лица и
просит им от Бога благословения18. В
этом таинстве должны участвовать два
лица, муж и жена, которые по взаимному любовному согласию вступают в
законное супружество. Брачующиеся
приводятся в храм и священнослужи16

См.: там же. С.144.
Платон (Левшин), митр. Дух,
или избранные мысли... М., 1864. Кн.VII.
С. 18–19.
18
Платон (Левшин), архиеп. Поучительныя слова... С.146.
17

Там же. С.143.
Там же.
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тель обручает их друг другу, а также
«молит со всею собравшеюся церковью
Бога, дабы им подал любовь, мир и благословенный плод чрева. И так чрез
сей обряд и союз делается тверже, яко
пред алтарем Господним засвидетельствованный; и брак бывает честен и
ложе не скверно (Евр 13:4)»19. Далее
владыка отмечает, что многоженство
христианский закон никаким образом
не позволяет и ссылается на 10-ю главу стих 6-й Евангелия от Марка: «ибо
от начала создания мужа и жену сотворил я есть Бог», а также даёт наставление мужу и жене, ссылаясь на
известное место из послания апостола Павла к Ефесянам: «кийждо свою
жену сице да любит якоже и себе; а
жена да боится своего мужа» (Еф
5:33)20.
Интересны мысли митрополита
Платона о выборе супруги, Он пишет,
что «блажен тот, кто избирает супругу не по страсти, но смотрит на
её добродетель; смотрит не на богатство, но на честность её воспитания;
уловляется не столько её красотою,
сколько благонравием; он не столько уважает знаменитость её рода,
сколько честность составляющих
её родство и т.д. Таковое избрание
сделает брак благословенным и супругов блаженными. Их жизнь будет
любовью растворена; никакой посторонний предмет не возможет искусить их добродетели: ибо честность,
а не страсть управляет их душою.
Плод чрева их непорочен: он будет
играть в их отеческих объятиях и
утешаться их лобзаниями святыми:
воспитать его в благонравии первое
их будет тщание... Таковой сын будет
19
20

родителям сладчайшим утешением,
заставит других завидовать их счастью. Когда же сим сокровищем обогатят себя родители, то тем самым и
дом их в наилучшем состоять будет
благоустроении; будет яко чаша, исполненная вином благовонным»21.
Свои размышления о супружестве митрополит завершает так: «Церковь соединяется со Христом, яко
тело со главою столь неразлучно, что
ни Христос без Церкви, ни Церковь
без Христа никогда быть не могут. О!
поистине тайна супружества велика
есть, когда она всегда должна быть
великим знамением вечного Христа с
Церковью соединения!»22.
Таинство Елеосвящения
Размышляя о Таинстве елеосвящения, митрополит выводит его
определение – Елеосвящение есть
таинство, в котором служитель церковный при помазании немощного маслом просит ему от Бога облегчения
от болезни и отпущения грехов23. И
далее ограничивается лишь ссылкой
на известное место из послания апостола Иакова: «Болен ли кто из вас,
пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И
молитва веры исцелит болящего, и
восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак
5:14–15)24.

21
Платон (Левшин), митр. Дух, или
избранные мысли... М., 1864. Кн.X. С.195–
196.
22
Там же. С.197.
23
Платон (Левшин), архиеп. Поучительные слова... С.147.
24
См.: там же. С. 147–148.

Там же. С.146–147.
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Таинство Священства
Священство есть таинство, в котором Дух Святый чрез служителя своего рукополагает достойно избранного,
дабы совершать тайны и пасти Христово стадо25.
В Церкви, как в богоучреждённом
обществе, есть церковное правительство. В число этих духовных правителей
достойного мужа через людей избирает Сам Господь, однако ставленник
должен иметь следующие качества:
1) Неподозрительность жизни и 2)
Учительство, ибо по предписанию
апостола Павла пастырь должен быть
«образ верным словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою» (1
Тим 4:12).
После избрания бывает посвящение, которое совершается через призывание Святаго Духа и рукоположение.
Рукоположение ведет начало от самих
апостолов, от которых непрерывным
последованием дошло и до нас: «Рукоположиша им пресвитеры на вся
церкви, и помолившеся с постом
предаша их Господеви» (Деян 14:23)26.
Из настоящего рассуждения следует:
первое, что неосвящённый через рукоположение – ни тайны совершать,
ни учить в Церкви не может. Второе,
что пастырям, а наипаче «...труждающимся в слове и учении» (1 Тим 5:17)
должен всякий христианин отдавать
пристойное почтение, а пастыри «...да
с радостью должность свою отправляют, а не воздыхающе» (Евр13:17)27.
Далее митрополит Платон, рассматривая обязанности пастырей,
пишет, что «должность пастырей и
учителей церковных есть: 1) учить,
25
26
27

а учение это состоит в следующем:
наставить на истину, отразить противные мнения, утверждать в добрых
нравах, а бесчинных приводить ко исправлению. 2) Совершать тайны и
общие молитвы, как напр. крестить,
подавать приобщение, принимать
покаяние и проч. Дана еще от Спасителя нашего пастырем церковным
власть вязать и решить, или власть
ключей, которая состоит в том, что
они могут, да и должны неисправного грешника, по многих увещаниях,
напоследок именем Христовым от
общества церкви Христовы отсечь, и
объявить его не христианином; и это
есть связать. Но если таковой, умягчившися благодатью Божией, потом
истинное принесет покаяние; паки в
число церкве Христовы принимается:
и это есть разрешить»28.
Таинство Евхаристии
Евхаристия, или Причащение,
есть таинство, в котором верующий
под видом хлеба Самого тела Христова,
а под видом вина Самой Крови Христовой причащается во оставление грехов
и в жизнь вечную29.
Платон отмечает, что это таинство установлено Господом Иисусом
Христом. Он пишет, что «эта вечеря
есть некое преддверие небесной вечери,
на которой все истинно верующие во
Христа будут наслаждаться блаженством неизглаголанным... Установление таинства сего надлежит до всей
Церкви. Ибо заповедь Господня: сие
творите в мое воспоминание, данная
ученикам, касается всех христиан;
28
Платон (Левшин), митр. Дух,
или избранные мысли... М., 1864. Кн.X.
С. 204–205.
29
Платон (Левшин), архиеп. Поучительные слова... С.137.

См.: там же. С. 145.
См.: там же. С. 146.
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По мнению Платона, намерение,
какое имел Спаситель, уставляя это
таинство, заключается в том, чтобы
«мы при этом священном действии
воспоминали все его благодеяния и любовь оказанную во искуплении нас и в
заслужении нам своею смертью милосердия Божия и вечной жизни. «Иисус
же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти
Сына Человеческого и пить Крови
Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин 6:53)»32.
В контексте рассмотрения таинства Причащения целесообразно привести составленную митрополитом
Платоном инструкцию для учеников
семинарии о стоянии в храме на богослужении.

а наипаче, что Спаситель явственно
означил, что это священное действие
должно отправляемо быть до того
времени, как он сам имеет прийти
судити живых и мертвых; дондеже
приидет. Отсюда ясно видно, что
Церковь Христова это таинство не
иным образом должна совершать, разве каким совершал глава её Господь
Иисус Христос. Он принял в свои пречистые руки хлеб, также и чашу с
вином и, хвалу воздав, благословил и
благодарил Небесному Отцу: потом
преломив хлеб на части, разделил своим ученикам: подобно и от чаши повелел причаститься всем. Точно таким
образом и поступает наша Православная Церковь»30. Далее владыка
задаётся вопросом, почему суемудренный Папа, который явно нарушает
слова Господни, отнял чашу причащения от простого народа; а причащает
их только одними опресноками? И затем сам продолжает: «всякий истинный христианин должен твердо себя
уверить, что он в этом высоком таинстве не простой принимает хлеб,
и не простое вино: но под видом того
священного хлеба причащается самого истиннаго Христова тела,.. под
видом же того священного вина причащается самой истинной крови Христовой, которая из ребр его святых
проистекла и была очищением всех
грехов наших. Ибо, подавая хлеб своим
ученикам, Господь сказал: сие тело
есть мое; а подавая вино, сказал: сия
есть кровь моя. Следовательно, чрез
причащение сие человек бывает един
Дух с Господем. «Ядущий Мою Плоть
и пиющий Мою Кровь пребывает во
Мне, и Я в нем» (Ин 6:56)»31.
30
31

Инструкция ученикам Семинарии
о стоянии в церкви33
1. Прийти всем в церковь и стать
на определённых местах, не молиться,
пока все не соберутся и не станут на
своих местах.
2. Когда все станут на местах, то
положить всем вместе 3 поясных поклона, а в Великий пост земные, и на
обе стороны по поклону без креста, и
стоять благоговейно, не оглядываясь
назад и не смотря в одну и в другую
сторону.
3. Когда священник возгласит на
литургии «Благословенно Царство...»,
32
Там же. С.141. О Таинстве причащения см. также: Платон (Левшин), митр. Дух,
или избранные мысли... Кн.VIII. М., 1864.
С. 88–93.
33
Эта инструкция была написана митрополитом Платоном в 1802 году и составлена
для учащихся Вифанской семинарии, однако,
по распоряжению митрополита была введена
и в Троицкой семинарии (см.: Смирнов С.К.
История Троицкой Лаврской семинарии. М.,
1867. С. 389–392).
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всем вместе положить поясной поклон,
а на всякое «Господи, помилуй» – всем
вместе грудной поклон мысленно говоря: «Господи, помилуй», а на «Тебе
Господи» – без поклона мысленно сказать: «Тебе, Господи».
4. То же самое и на каждой ектении, кроме ектении об оглашенных,
при которой поклонов не класть.
5. На «Блаженных...» и на антифонах стоять.
6. При пении «Приидите, поклонимся...» поясной поклон.
7. При тропарях стоять.
8. При Трисвятом 3 поясных поклона.
9. При чтении Апостола и аллилуия стоять.
10. При «Слава Тебе, Господи...» и
до и после Евангелия по поясному поклону.
11. При начале пения «Херувимской» поясной поклон.
12. После слов: «всех вас православных христиан...» поклониться в
грудь без креста, положить поясной
поклон, сказав в мысли: «помяни мя,
Господи, во Царствии Твоем».
13. На возглашение: «Двери, двери...», перекрестясь, читать мысленно:
«Верую».
14. На возглашение: «Горе имеим
сердца» всем очи горе.
15. На «Достойно...» всем поясной поклон, сказав мысленно: «Достойно и праведно...» трижды.
16. На «Свят, Свят, Свят...» сказать мысленно без поклона.
17. На «Приимите, ядите...» и на
«Пийте от нея вси...» всем поясной поклон, мысленно сказав: «Аминь».
18. На «Тебе поем...» поясной
поклон и мысленно сказать: «прими
нашу благодарственную жертву через
Иисуса Христа».

19. На «Достойно есть...» поясной поклон, мысленно сказав: «помяни мя, Господи, во Царствии Твоем, и
молитвами всея Церкви воинствующей и торжествующей посети нас».
Потом мысленно поминать родителей,
учителей, сродников и благодетелей
живых и упокоившихся, говоря в мысли: «помяни, Господи».
20. На «Отче наш» всем мысленно читать молитву с поясным поклоном.
21. На «Главы ваша приклоните» всем преклонить главы, доколе
священник не возгласит и поясной поклон.
22. На «Святая святым» поясной поклон, говоря в мысли: «Святяй
и освящаеми от единаго вси».
23. На причастном стихе стоять.
24. На возглашение «Со страхом
Божиим...» всем поясной поклон, сказав в мысли: «Благословен грядый во
имя Господне».
25. На всякое благословение священника и на возглашение «мир всем»
грудной поклон без креста.
26. На «Всегда ныне и присно...»
поясной поклон, сказав мысленно:
«сподоби мя в церкви торжествующей
воспевати Тя».
27. На «Буди имя Господне...»
тоже повторить мысленно без поклона
и до конца поклонов не класть.
28. По окончании богослужения
3 поясных поклона, сказав мысленно:
«даждь нам весь день поучатися правде Твоей» и поклонившись в обе стороны без креста, идти домой.
На полунощнице, утрени, вечерни, повечерии и на часах поступать,
сообразуясь с вышеизложенным. В
Великий пост класть земные поклоны
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и прочее по уставу церковному. Только в Псалтири на пение «аллилуиа» и
на Трисвятое по 3 грудных поклона, а
после Славословия вначале 1 поясной
и после Трисвятого 3 грудных поклона34.

7). Разные празднуем праздники, память творя Божиих благодеяний, или святых угодников его, и тем
к большему возбуждаемся благочестию36.
В конце своих размышлений о
преданиях и обрядах митрополит
Платон отмечает, что «такие и прочие
обряды свято хранит наша Церковь,
однако отвергает суеверства, т.е.
такие предания, которые или Слову
Божию противны, или святой древности неизвестны»37.

Предания и обряды
Кроме вышерассмотренных таинств Церковь наша хранит некоторые
предания и обряды, которые, – как
отмечает митрополит, – «служат
к нравоучительной пользе, или для
благопристойности»35. И далее святитель перечисляет некоторые предания
Церкви:
1). Служители церковные при
священнослужении употребляют пристойные к тому ризы и одежды;
2). Зажигаются свечи в знак нашей горящей веры;
3). Курится кадило, обозначающее приношение молитв;
4). Знаменуемся крестом, показывая через это, что мы веруем в Распятого;
5). Делаем освящение воды в воспоминание как Господня, так и нашего крещения;
6). Украшаем храмы честными
образами, дабы на них взирая, подражали тем, коих они представляют;

Иеромонах Леонид (Толмачев),
соискатель на степень кандидата
богословия, насельник Введенской
Оптиной пустыни, выпускник
Перервинской православной
духовной семинарии и Московской
православной духовной академии

Влияние митр. Платона
(Левшина) на выбор жизненного
пути некоторых известных
иерархов, связанных
с Перервинским монастырем

* * *
В заключение хотелось бы заметить, что в 2012 году исполняется
200 лет со времени кончины святителя, и мы очень надеемся, что в этом
юбилейном году или, может быть, в
ближайшем будущем будет составлен
фундаментальный труд или хотя бы
обобщающий сборник, посвящённый
разносторонней деятельности выдающегося иерарха Русской Православной
Церкви второй половины XVIII – начала XIX века – митрополита Платона
(Левшина) – учёного-богослова, «русского Златоуста», мудрого церковного
администратора, а также учредителя,
и дерзну сказать – небесного покровителя нашей духовной школы.

34
См.: Платон (Левшин), митр. Полное собрание сочинений: в 2-х т. Т.II. СПб.:
Издательство П.П. Сойкина, 1913. С. 689–690.
35
Платон (Левшин), архиеп. Поучительныя слова... С.148.

В рамках «Платоновских чтений»
довольно много было выступлений, которые рассматривали различные аспекты многосторонней деятельности
приснопамятного митрополита Платона. Они касались административной и
храмоздательной деятельности иерарха, в них говорилось о его влиянии на
возрождение монастырей и на русское
воинство. Был также затронут и немаловажный вопрос о влиянии митрополита Платона на представителей
русского проповедничества, прошедших его школу, среди которых было
много известных иерархов Русской
Церкви. Значительное количество
докладов посвящалось также учебнопедагогической деятельности этого иерарха в московских школах XVIII-XIX
веков.
Митрополит Платон в своей многосторонней деятельности был зачастую образцом не только «истинного
воспитателя»1, но и, можно сказать,
наставником и отцом для своих воспитанников и подчиненных. Многие

из них не столько по его жизненному примеру, сколько по его совету, а
иногда и по властному слову и «не без
борьбы»2, избрали монашеский путь
жизни. Однако он действовал «не властью и насилием, а убеждением»3, которому невозможно было оказывать
противление, потому что это убеждение исходило не только из жизненного
опыта, но из самой веры в Бога. Как
заметил один из биографов приснопамятного иерарха, митрополит Платон
«редко ошибался в своих заключениях и выборе, и способность прозрения
в будущее была в нем не только естественная, но и благодатная»4. Именно таким образом московский иерарх
указывал на Божие призвание вопрошающему о выборе жизненного пути.

2

Там же. С. 22.
Там же.
4
Новаковский Владимир. Биографические очерки. III: Платон, митрополит Московский. СПб., 1870. С. 36.
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Платоник В.В. Об изучении жизни и
трудов и чествовании памяти Платона, митрополита Московского. Сергиев Посад, 1912.
С. 20.
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С особенным уважением митрополит Платон относился к монашествующим учителям московских духовных
школ. Это видно на примере Троицкой
лаврской семинарии. В 1762 году, в
бытность Платона ректором, все преподаватели там были в монашеском
звании5. Причина того, что митрополит Платон б льшее уважение оказывал монашествующим, заключалась
в том, что они были более надежны и
не искали других мест с лучшим жалованием. Действительно, стремление
к монашеству в сильной степени было
развито при нем в московских духовных школах, и многие из даровитых
учеников этих школ становились монахами6. В выборе жизненного пути
ими руководило все то же стремление,
что и у московского иерарха, ибо они
избирали «монашескую жизнь по особой любви к просвещению»7. Ведь наукой было легче заниматься человеку,
когда он не был обременен различными житейскими попечениями, которыми так изобилует жизнь семейная.
Вообще духовные школы при
митрополите Платоне были «его семьей, которую он любил посещать», а
при таких посещениях он как раз из
множества учеников выбирал «даровитых и из них избирал учителей»8.
Вот эти учителя и становились собеседниками и друзьями московского
иерарха, вследствие чего и образовывалась та сердечная связь, через кото-

рую он «совершенно овладевал своими
питомцами, располагал их силами
и распоряжался их судьбой, имея в
виду прежде всего и выше всего благо
Церкви»9.
Можно привести множество
примеров помощи приснопамятного
иерарха в выборе монашеского пути
воспитанниками московских духовных школ XVIII-XIX столетий. Каждая из этих духовных школ может
не только гордиться, но и составить
жизнеописание таких воспитанников,
выбор пути которых произошел благодаря совету и наставлению иерарха.
Находясь сейчас в стенах Перервинской духовной семинарии, основателем которой в 1775 году явился
приснопамятный митрополит Платон,
вспомним и мы о таких примерах. Эти
примеры из жизни некоторых иерархов, которые, благодаря тому же святителю, были связаны с Перервинским
монастырем и его духовной семинарией, откроют не только малоизвестные
факты истории обители и ее духовной
школы, но и сделают такую историю
доступной и наглядной широкому кругу читателей.
Конечно, перед нами не стоит задача изложить сейчас все, что произошло в стенах данной обители. Это
сообщение является только попыткой
положить начало кропотливой, но
заслуживающей внимания работы.
Причем, сбор такой информации, которая по крупицам разбросана в жизнеописаниях различных иерархов и
церковных деятелей, не только проявит малоизвестные факты из истории
обители, но и внесет дополнение к биографии самого митрополита Платона.
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Смирнов С. История Троицкой Лаврской семинарии. М., 1867. С. 147.
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Первым из таких иерархов, выбор
жизненного пути которого был определен благодаря святителю Платону,
может быть назван Нижегородский
епископ Дамаскин (Семенов-Руднев,
1737–1795) – один из самых талантливых деятелей русской науки и литературы эпохи Екатерины II. Немного
сохранилось о нем сведений. Димитрий (такое имя он получил при крещении) родился в январе 1737 года10, в
одном году с митрополитом Платоном,
и лишь только несколькими месяцами
раньше его.
Начальное духовное образование
Д. Семенов получил в Крутицкой семинарии, а в 1752 году он был переведен в
Московскую славяно-греко-латинскую
академию, где учился до 1761 года. В
этой академии Димитрий Семенов как
раз и встретился с Петром Левшиным
(будущим митрополитом Платоном),
и между ними «установились весьма
близкие отношения, поддерживаемые
сильною в обоих любовью к учению и
неусыпным прилежанием»11. Именно
во время академического учения Д.
Семенову была прибавлена фамилия
«Руднев», после чего он стал именоваться Семенов-Руднев12.
После окончания академии Димитрий как лучший из учеников мог
бы остаться учителем при академии,
но по причине того, что он еще не
был расположен к монашеству, в каковом чине было желательно видеть
академических преподавателей, ему
пришлось поступить учителем в свою
родную Крутицкую семинарию, где он

преподавал риторику, пиитику и греческий язык13.
В 1766 году, в начале царствования Екатерины II, при возникновении
проекта богословского факультета Д.
Семенов-Руднев добровольно изъявил
желание в качестве инспектора над
семинаристами отправиться заграницу для обучения различным наукам14.
Однако по причине большого числа
желающих, было предложено разделить их на три группы, первую из которых отправить в Англию, вторую – в
Лейден, а третью – в Геттинген15. Причем выбор «Геттингена с вероятностью
можно приписать Платону (Левшину),
бывшему в то время законоучителем
вел. кн. Павла Петровича»16. И именно
в Геттингенский университет был отправлен Д. Семенов-Руднев, в чем также можно отметить влияние будущего
митрополита Платона.
После шестилетнего пребывания
в университете Д. Семенов-Руднев оказался одним из лучших, из посланных заграницу17. Но так как проект
богословского факультета не нашел
своего воплощения, то все студенты,
учившиеся заграницей, были определены по разным духовным школам. С
декабря 1774 года 38-летний профессор стал преподавать в Московской
славяно-греко-латинской академии,
а уже с 1775 года он был назначен в
ней префектом18. В том же году и произошло событие, которое определило
13
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образ его последующей жизни и деятельности, а именно 8 сентября этого
года в Перервинском монастыре был
совершен постриг Дмитрия СеменоваРуднева архимандритом Амвросием
(Подобедовым) в присутствии императрицы Екатерины II. Постригаемый
получил в постриге имя Дамаскина,
«отъехав туда на время из московской
академии»19.
Для нас факт принятия монашества Д. Семеновым-Рудневым в Перервинском монастыре очень важен не
только потому, что это было совершено в нашей древней обители, но и тем,
что, вероятнее всего, и в этом случае
имели место те же самые соображения, которые высказал иеромонах
Платон, отвечая на вопрос императрицы Екатерины II. «Только истинная
любовь к науке, усвоенная Семеновым
отчасти под влиянием м. Платона, с
которым он одновременно учился в
академии, могла побудить его к принятию монашества»20, – писал Иаков
Горожанский, исследовавший жизнь
епископа Дамаскина (Семенова-Руднева).
Почему именно в Перервинском
монастыре был совершен этот постриг?
Скорее всего, это не случайное совпадение. И здесь можно дать троякий ответ. Во-первых, монастырь, вероятно,
был избран по воле императрицы, но
не без совета архиепископа Платона.
Во-вторых, можно предположить, что
пострижением такого известного ученого архиепископ Платон хотел освятить новооткрытую духовную школу
на Перерве и тем самым дать пример
для подражания учителям новооткрытой семинарии. В-третьих, выбор это19
20

го монастыря для пострижения можно
объяснить и тем, что обитель была
загородной, и в ней постриженик мог
хотя бы первые дни почувствовать сладость уединения и молитвы.
Вскоре монах Дамаскин был рукоположен в сан пресвитера и уже в
1778 году стал ректором академии в
сане архимандрита. Затем он 5 июля
1782 года был хиротонисан в епископа
Севского, но пробыл на этой кафедре
чуть более года и 22 сентября 1783 года
переведен в Нижний Новгород. Управлял этой епархией епископ Дамаскин
до 12 января 1794 года, когда по прошению был уволен на покой в Покровский монастырь, где и скончался 18
декабря 1795 года21.
Таким образом, митрополит Платон дважды повлиял на жизненный
путь епископа Дамаскина: первый раз
– при выборе места его обучения заграницей, и второй – в выборе им монашеского образа жизни.
Другим иерархом, преподавательская деятельность которого была
связана с Перервинской семинарией,
оказался епископ Калужский Евлампий (Введенский, 1756–1813). Родился он в городе Юрьеве Владимирской
губернии, в крещении получил имя
Евфимий . Отец его был дьячком Введенского девичьего монастыря, откуда и произошла фамилия будущего
иерарха. Известно о будущем иерархе только то, что с 1771 по 1881 годы
Евфимий учился в Троицкой семинарии, а затем в ней же был оставлен
учителем «синтаксии»22 или «высшего
красноречия»23.

О дальнейшей деятельности молодого учителя Евфимия Введенского
С. Смирнов в двух своих монографиях по истории Московских школ дает
несколько противоречивые сведения.
Так, в истории семинарии он пишет,
что Евфимий «в 1786 году переведен
учителем риторики и поэзии в Перервинскую семинарию. Пострижен в
монашество 14 августа 1787 года на
Перерве. В конце того же месяца и
года возвращен в Троицкую семинарию и принял должность учителя
риторики»24. Но зато в истории академии тот же С. Смирнов приводит более
краткие сведения о Евфимии Введенском: «В монашество пострижен 14
августа 1786 года и в сем же году переведен в Перервинскую семинарию
на класс риторики и пиитики»25. То
есть, хотя дата пострига и совпадает, но указываются разные годы, и,
соответственно, меняется место совершения пострига: если он произошел в
1786 году, это была Троицкая лавра, а
если в 1787 году – Перервинский монастырь.
Сейчас, конечно, трудно выяснить
точный год и место пострига, да это и
не главное. Главное же то, что этот молодой учитель принял монашество по
совету митрополита Платона и именно им был переведен на учительскую
должность в Перервинскую семинарию. Это предположение подкрепляется тем, что глубокое почитание и даже
благоговение к митрополиту Платону
у епископа Евлампия сохранилось на
всю жизнь, о чем свидетельствует его
письмо. «Дома имеешь и утешение и

пример, то есть, отца твоего (митрополита Платона – И.Л.), всеми добродетелями преукрашенного, которого
я знал от отрочества и всегда смотрел
на него с уважением и любовью, как
на мудрого и благочестивого мужа»26,
– писал епископ Евлампий к архимандриту Евгению (Казанцеву).
К сожалению, недолго длилось
преподавание молодого учителя и монаха в Перервинской семинарии, ибо
уже 4 января 1789 года он был определен префектом Троицкой семинарии, а
1 января 1792 году стал ее ректором27.
Позднее в июле 1795 года иеромонаха
Евлампия назначили на должность
ректора в Славяно-греко-латинскую
академию с возведением в сан архимандрита Московского Заиконоспасского монастыря28.
Наконец, после некоторых перемещений, архимандрит Евлампий
29 июня 1801 года был хиротонисан в
епископа Архангельского, а 16 апреля 1809 года переведен в Калугу, где и
скончался 22 мая 1813 года в день Вознесения. Епископ Евлампий не только
вел подвижническую жизнь, но, как
бывший ректор Троицкой семинарии
и Славяно-греко-латинской академии,
много положил сил на улучшение духовного образования в Калужской
епархии. Известно, что в XIX веке на
его могиле служили панихиды, получая при этом исцеления29.
26
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Августин (Виноградский, 1766–1819).
Будучи сиротой, он 13 ноября 1775
года был зачислен в Перервинскую семинарию архиепископом Платоном на
казенное содержание, а в 1783 году уже
числился 8-м учеником риторического
класса под фамилией «Виноградов»34.
Впервые Алексей был замечен
Московским иерархом, когда последний посетил латинский класс Перервинской семинарии, обратив при этом
внимание на его способности35. В 1787
году Алексей закончил Московскую
славяно-греко-латинскую академию,
в которую поступил после риторического класса Перервинской семинарии. Именно в академии он получил
фамилию «Виноградский»36. По окончании академии Алексей стал учителем грамматического класса в своей
родной семинарии, а 1788 году был
переведен на учительскую должность
в Троицкую семинарию. Все это время
митрополит Платон не упускал из внимания А. Виноградского, радуясь, что
последний нашел свое призвание, к
которому располагали его дарования.
Но особое расположение митрополита Платона к Алексею Виноградскому появилось после того случая,
когда учитель А. Виноградский от
лица семинарии написал первые свои
латинские стихи на день тезоименитства Московского иерарха в 1788
году. Повторное поздравление митрополита было сделано учителем и на

Другим иерархом, которому покровительствовал митрополит Платон, был архиепископ Тверской
Амвросий (Протасов, 1762–1831), получивший свое начальное образование
в Перервинской семинарии. Во время
обучения в Перервинской, а с 1787 года
и в Троицкой семинариях Алексей
Протасов (так он именовался в миру)
показал блестящие успехи по всем
предметам обучения30. В 1790 году он
закончил Московскую славяно-греколатинскую академию, при которой и
был оставлен «учителем сначала поэзии, а потом красноречия и истории»31.
Именно под влиянием митрополита Платона Алексей Протасов
принял монашество, после чего при
той же академии получил должность
проповедника32. Впоследствии проповеди преосвященного Амвросия были
признаны одними из лучших среди
его современников и даже переводились на другие языки. Его прежний
покровитель, митрополит Платон,
высказывался о них так: «Если бы я
писал так, как он (Амвросий), то вся
Россия сходилась бы меня слушать»33.
Под этим высказыванием приснопамятный иерарх подразумевал с одной
стороны свой неподражаемый дар
произношения, а с другой необыкновенный талант красноречия архиепископа Амвросия.
Четвертым иерархом, на котором
следует остановить внимание, был
преемник митрополита Платона на
Московской кафедре – архиепископ

34
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епархиального управления. М., 1871. Ч. 3. Кн.
2. Прил. С. 2.
35
Снегирев И.М. Очерки жизни Московского архиепископа Августина. М., 1841. С.
3–4.
36
Розанов Н. История Московского
епархиального управления. М., 1871. Ч. 3. Кн.
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начало 1789 года. И именно эти стихи
побудили митрополита ответить на
поздравление, напечатав его золотыми буквами, чем было подчеркнуто
достоинство поздравительных стихов
Виноградского37.
Следя за педагогической деятельностью А. Виноградского, митрополит
Платон, конечно, желал, чтобы его
питомец пошел по монашескому пути,
в чем он видел наилучшее раскрытие
его талантов. Митрополит не только
носил это желание в глубине своего
сердца, но и склонял своего ученика к
этому убеждениями. В конце концов,
Алексей, имея любовь в уединенной
жизни, послушался совета приснопамятного иерарха, после чего сам митрополит постриг его 16 января 1794
года в Троице-Сергиевой лавре и нарек
ему имя «Августин», – имя одного из
красноречивейших церковных учителей IV века38.
Однако митрополит Платон предвидел не только монашеское призвание новопостриженного монаха, но и
последующее его иерархическое служение. Последнее было открыто, когда маститый иерарх дал примерить
Августину свою новую митру. И вот,
когда Августин сказал, что митра ему
«впору», то митрополит ответил ему:
«Коли впору, потрудись и потерпи,
придет и тебе пора носить эту митру»39.
И действительно, поднимаясь по иерархической лестнице, архимандрит
Августин в 1804 году был посвящен в
епископа Дмитровского, викария Московской епархии40. Так и исполнилось

предсказание митрополита Платона.
Таким образом, епископ Августин
оправдал доверие к нему Московского
иерарха и, как послушный сын своего
отца, всегда принимал наставления
старца-митрополита с покорностью и
благоговением, говоря об этом: «При
Платоне я ничего сам собою не смел
сделать, хотя бы и мог: за мое послушание и терпение Бог меня и наградил»41.
Еще одним иерархом, выбравшим
свой жизненный путь под влиянием
митрополита Платона, был архиепископ Черниговский Лаврентий (Бакшевский, 1776–1837). Родившись 11
октября 1776 года в Покровском уезде
Владимирской губернии, он на восьмой день был наречен Лукой в честь
святого евангелиста42.
Начальное образование Лука получил в Переславской семинарии43,
куда он был отдан родителями восьми лет совсем неподготовленным из
опасения, чтобы его не взяли потом
на военную службу. Однако Н. Розанов44, а за ним и игумен Никифор
(Бажанов)45, ошибочно пишут, что
Лука Бакшевский поступил в Перервинскую семинарию. Эта ошибка
произошла, вероятно, по созвучности
названий семинарий. Предпочтение
следует отдать, конечно, сведениям,
41
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помещенным в жизнеописании, потому что Переславская семинария
находилась в Переславской епархии,
куда и должны были поступать дети
священно- и церковнослужителей данной епархии, каким являлся Лука.
Кроме того, факт, что Лука с 9 сентября 1788 года обучался в Троицкой семинарии46, также подтверждает это.
Потому что именно летом 1788 года
произошло объединение епархий Владимирской, Переславской и Суздальской с центром в городе Суздале, куда
перемещались Владимирская и Переславская семинарии с их учениками и
библиотеками, оставивши в прежних
своих местах лишь духовные училища47. Поэтому Лука Бакшевский и был
переведен в Троицкую семинарию, которая стала находиться ближе к дому
родителей.
Еще во время обучения в Переславской, а потом и в Троицкой, семинариях Лука за счет своих дарований
достиг отличных успехов в изучаемых
науках, так что в ведомостях риторического класса за 1794 год о нем писалось: «весьма хорошо обучается»48.
Во время обучения в Троицкой семинарии Лука Бакшевский и был замечен митрополитом Платоном как
один из лучших учеников. Вслед за
этим митрополит «уже не упускал
из виду во всю жизнь» Луку, «пекся
о нем, как отец о сыне, следил за его
наклонностями и образом жизни и согласно с этим, всегда верно, и как бы

пророчески, определял служебную его
деятельность»49.
По окончании Троицкой семинарии Лука Бакшевский 6 сентября 1799
года был определен в Перервинскую
семинарию учителем низшего грамматического класса арифметики50. Молодой учитель с ревностью принялся
за педагогическую деятельность. Так
как в низших классах предметы были
немногочисленными и нетрудными,
то у него оставалось много свободного
времени, которое он использовал для
самообразования. В это свободное время Лука прочитывал множество русских и латинских книг, делая из них
выписки и свои замечания. Во время
одного из таких домашних занятий с
Лукой Бакшевским произошел замечательный случай, записанный с его
слов современниками: «Однажды я
сижу в своей комнате и что-то пишу;
дверь в комнату по летнему времени
была отворена. Вдруг слышу, – ктото ударяет меня по плечу и говорит:
“Вот люблю, что человек занят делом
и пишет дельное”. Я обернулся и – что
же? – предо мною стоит Высокопреосвященнейший митрополит Платон,
бывший в то время на Перерве. Я
сконфузился и стал извиняться пред
его Высокопреосвященством, что принимаю его в комнатной одежде. “Это
ничего, – говорит мне митрополит, – а
вот скажи мне, Бакшевский, куда ты
намерен поступать из учителей?”. И не
давши мне собраться с ответом, посмотрел на меня своим проницательным
взором и сказал: “Cтупай в монахи,
– твое назначение в этом звании”. –
“Ваше Высокопреосвященство, – гово-
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рю я, – в монахи не позволяет мне идти
родитель”. – “Что знает твой родитель?
Ему бы, я думаю, было величайшим
утешением, если бы сын его женился
да сделался, подобно ему, сельским
священником; а не знает того, что сын
его может принести больше пользы
Церкви, если поступит в монашество.
Советую тебе идти в монахи”»51.
Этот совет митрополита и решил
судьбу Луки Бакшевского, который
до того времени колебался в выборе
жизненного пути. Хотя у него прежде
и было желание принять монашество,
но от этого удерживал его отец, грозя
ему, если он примет монашество, «отречением от него, как от сына»52. Такое
грозное слово отца, конечно, вводило в
грусть будущего иерарха. Но выход из
этого Лука, наконец, нашел в том, что
решился просить совета митрополита
Платона, который и разрешил ему
принимать монашество против воли
своего отца.
Вот по совету митрополита Лука
Бакшевский и был пострижен в монахи 2 марта 1800 года на 24-м году своей
жизни во время Преждеосвященной
литургии в Сергиевской храме Перервинского монастыря и наречен Лаврентием. Митрополит же с любовью
смотрел на его жизнь и деятельность и
с удовольствием видел, что не ошибся,
посоветовав ему монашество53. Вероятно, тогда митрополит Платон своим
духовным взором провидел в нем будущего иерарха Русской Церкви.
После пострижения началось
обычное продвижение по службе,
которое было свойственно ученому

монаху. В его послужном списке отмечается, что уже 16 марта 1800 года
совещанием семинарии монах Лаврентий сверх учительской должности
определен был помощником игумена,
а 25 марта того же года, в день Благовещения Пресвятой Богородицы,
митрополит посвятил его в иеродиакона. 7 августа 1800 года иеродиакон
Лаврентий определен учителем семинарского грамматического класса и географии. Когда же в день престольного
праздника Перервинской обители, 6
декабря 1801 года, митрополит Платон прибыл на Перерву, то иеродиакон
Лаврентий на литургии был посвящен
им во иеромонаха. 29 апреля 1804 года
иеромонах Лаврентий митрополитом
назначен префектом семинарии, затем
– соборным иеромонахом, и 6 января
1806 года – игуменом Перервинского
монастыря54.
Однако жизнеописатель архиепископа Лаврентия священник А.
Радугин отмечает тот факт, что продвижения по службе не радовали тогдашнего иеромонаха Лаврентия, так
как после принятия им монашества
целых два года тщетно он искал примирения с отцом. В конце концов,
иеромонах Лаврентий получил себе
прощение, но, можно сказать, обманным путем, «написав к старшему
зятю, что он болен и находится при
смерти. Зять же показал его письмо
родителю, и растроганный отец решился простить своего сына и преподать ему благословение на избранный
путь жизни. Прощеный сын долго
плакал слезами радости над письмом
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отца, долго целовал его и прижимал к
сердцу драгоценные его строки»55.
Впоследствии игумен Лаврентий
управлял не только Перервинским,
но также Николо-Угрешским, Златоустовым, Богоявленским и Высокопетровским монастырями в звании
архимандрита. Многое можно сказать
о трудах архимандрита Лаврентия по
сохранению монастырских святынь
в тяжелый для России 1812 год, а потом и по восстановлению поруганных
Московских храмов после отступления французов. Забота архимандрита Лаврентия проявилась и в первые
годы становления Московской семинарии в Перервинском монастыре. Но
эти его заслуги требуют отдельного повествования. Важно то, что надежды
митрополита Платона все-таки были
оправданы, хотя сам маститый иерарх,
скончавшийся в 1812 году, так этого и
не увидел. Лишь 19 января 1819 года
архимандрит Лаврентий был посвящен в епископа Дмитровского, викария Московской епархии56. Наконец,
26 октября 1820 года он был назначен
епископом в Чернигов. Скончался же
архиепископ Лаврентий в ночь с 16 на
17 декабря 1837 года и был погребен
при входе в придел соборной церкви
Переславского Залесского Троицкого
Данилова монастыря57.
Подводя итог жизнеописанию
архиепископа Лаврентия, можно
сказать, что лишь благодатные и повелительные слова митрополита Платона повлияли на выбор монашеского
пути этого иерарха. Именно в словах
московского митрополита будущий
55

архиепископ Лаврентий увидел волю
Божию, которую и избрал как наилучшее средство спасения своей души.
Шестым иерархом, о котором
хотелось бы сказать, явился архиепископ Тульский Дамаскин (Россов, 1778–1855). Этот иерарх родился
в 1778 году в семье диакона Тверской
губернии, хотя «природой был малороссиянин». Димитрий (такое имя он
получил при крещении) 1 января 1793
года поступил в Троицкую семинарию, а потом перешел в Вифанскую,
где и окончил курс обучения. Вот после окончания семинарии он и был в
1807 году определен учителем в Перервинскую семинарию и здесь же 10 мая
1809 года пострижен в монашество,
а 16 мая того же года рукоположен в
иеродиакона. Надо думать, что избрание им монашеского пути произошло,
конечно, не без влияния митрополита
Платона, который подготавливал его
к иноческой жизни еще с семинарской
скамьи, а потом склонял его к тому же
на преподавательском поприще. После
принятия монашества и священного
сана он 16 августа 1809 года стал проповедником Славяно-греко-латинской
академии, а 12 августа 1810 года был
рукоположен в иеромонаха58.
Дальнейшая жизнь иеромонаха
Дамаскина как будущего иерарха связана с настоятельством в некоторых
монашеских обителях. Так, 5 сентября 1814 года он стал архимандритом
Серпуховского Высоцкого монастыря,
а в 1816 году был вызван в Петербург
на череду священнослужения и проповеди. В Петербурге 30 марта следующего года он назначен в Московский
Данилов монастырь, но, так и не по-
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Так иеромонах Филарет к 1802 году
был сделан ректором Севской семинарии и возведен в сан архимандрита60.
Однако ни митрополит Платон,
ни архимандрит Филарет не знали о
том, что сделал епископ Досифей. Поэтому, когда митрополит Платон летом
1804 года на обратном пути из Киева
посетил Севскую семинарию, то напомнил ее ректору о его прежнем желании. Причем архимандрит Филарет
показывал митрополиту свою семинарию и очень понравился ему именно
как ректор61.
Хотя епископ Орловский и оказывал свое благоволение архимандриту
Филарету, но между ними со временем
увеличилось недовольство. Его причина крылась в том, что архимандрит
Филарет настаивал на необходимости
перемещения семинарии в губернский
город Орел, а епископ Досифей не желал этого из-за своих личных выгод.
Впрочем, были и другие причины, по
которым епископ стал недолюбливать и притеснять своего ректора. Эти
причины были, прежде всего, в прямолинейности и честности характера
архимандрита Филарета. Дошло все до
того, что епископ Досифей дал отзыв
высшему начальству об архимандрите
Филарете «как о человеке строптивом и нетерпимом на месте настоящей
службы»62.
После этого архимандрит Филарет и был переведен на ректорскую
должность в город Уфу в новооткрытую семинарию. По пути в Уфу
архимандрит Филарет заехал к митро60

Сергий (Василевский), архим. Святитель Филарет (Амфитеатров) митрополит
Киевский и Галицкий и его время. В 3-х томах.
М., 2000. Т. 1. С. 58–59.
61
Там же. С. 59.
62
Там же. С. 72.
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С. 448.
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бывав там, 3 июля был определен настоятелем Троице-Сергиевой пустыни.
А последним его местом служения
стал Новгородский Юрьев монастырь,
откуда в 1819 году он и был избран в
епископа Старорусского, викария Новгородской епархии. Лишь в 1821 году
епископ Дамаскин был назначен на самостоятельную Тульскую кафедру, где
и прослужил 30 лет. 7 февраля 1851
года он удалился на покой, получив в
управление Белевскую Жабынскую
пустынь в Тульской епархии, о восстановлении которой в последнее время
епископства особенно заботился59.
И, наконец, в заключение хотелось бы сказать еще и о святителе Филарете (Амфитеатрове, 1779–1857),
митрополите Киевском, на выбор
жизненного пути которого также мог
бы повлиять митрополит Платон, чего,
однако, не случилось. Святитель Филарет, еще будучи префектом Севской
семинарии в звании соборного иеромонаха, решил в 1801 году перейти в Троицкую семинарию для более глубокого
изучения богословских наук, а поэтому подал прошение лично митрополиту Платону. Московский же иерарх
поручил своему викарию епископу
Серафиму (Глаголевскому) ответить
на прошение готовностью принять иеромонаха Филарета, если его отпустит
епископ Орловский Досифей (Ильин).
Но последний не сказал об этом иеромонаху Филарету, а сам ответил на
это письмо в том смысле, что префект
Филарет изменил свое желание. После
чего епископ Досифей боялся даже отпускать в отпуск иеромонаха Филарета, оказывая ему свое покровительство
и постепенно возвышая его по службе.
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Там же. С. 466.
Там же. С. 484.

Смирнов С. История Московской Славяно-греко-латинской академии. С. 368.

72

Русский биографический словарь.
Т. 8: Дабелов – Дядьковский. [Репр. СПб.,
1905.] М., 1996. С. 52.
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политу Платону на Перерву. Митрополит, конечно, принял его добродушно,
вспомнив о неудавшемся перемещении
в Троицкую семинарию, и сожалел о
том, что сейчас он так далеко посылается. «Когда на это Филарет ответил,
что “видно так угодно было Богу”, –
митрополит Платон сказал: “Нет! Не
говори этого… Богу угодно было другое, да злые люди помешали”»63. Понятно, что в числе этих злых людей
одним из главных был епископ Досифей (Ильин).
Но воля Божия, которую по своим
благодатным дарованиям предвидел
митрополит Платон, все же совершилась благодаря ходатайству за архимандрита Филарета протоиерея П.И.
Турчанинова. Именно благодаря последнему, архимандрит Филарет через
несколько лет был вызван в СанктПетербург и сделан инспектором столичной академии, а затем и ректором
Московской академии64. После чего
он стал продвигаться и дальше по иерархической лестнице. Вот так и совершилась воля Божия, предвиденная
приснопамятным митрополитом Платоном.
Подводя итог краткому обзору
жизнеописаний нескольких иерархов,
жизнь которых была связана с Перервинским монастырем, с уверенностью

можно сказать, что именно влияние
митрополита Платона было решающим в выборе их жизненного пути.
Да, через московского митрополита
для этих будущих иерархов Русской
Церкви открывалась воля Божия, но
исполнение ее совершалось лишь в том
случае, когда они принимали ее как
наилучшее для спасения своей души.
И воспрепятствовать ей не мог никто,
кроме них самих.
Вышерассмотренные примеры из
жизни известных иерархов, конечно,
не исчерпывают всех случаев помощи
и благодатных советов митрополита
Платона учителям и ученикам Московских духовных школ. Однако и эти
случаи показывают, что приснопамятный владыка участвовал не только во
внешней жизни Перервинской семинарии, но, входя в нужды отдельных
учителей и особо одаренных учеников,
старался разрешать их душевные проблемы.
В заключение этого краткого обзора хотелось бы призвать студентов
семинарии к продолжению исследовательской работы по истории Перервинского монастыря и его семинарии,
а также выявлению имен и судеб тех
исторических лиц, жизнь и деятельность которых была неразрывно связана
с обителью и ее духовной школой.
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Митрополит Платон (Левшин)
и Франсиско де Миранда:
двойной портрет
Господь благословил митрополита Платона (Левшина) знакомством с
яркими личностями – монархами, членами императорской семьи, вельможами, деятелями науки и культуры.
Были в его окружении и иностранцы. Подчас они специально искали
встречи с иерархом Русской Церкви,
наслышанные о его дарованиях. Сам
владыка привечал чужестранцев. Когда он, будучи молодым иеромонахом,
служил проповедником при дворе Екатерины II и законоучителем наследника престола великого князя Павла
Петровича, «всегда почти у него собрание было иностранных людей… Ибо он
с ними обращаться и разговаривать
особенную всегда охоту имел… И от такого обращения он много пользовался.
Ибо из них многие были люди ученые
и свет знающие»1.
Пожалуй, самым необычным
иноземцем, встреченным архипастырем, был Франсиско де Миранда – первый латиноамериканец, побывавший
в России. Отношениям между владыкой Платоном и Мирандой и посвящен
настоящий доклад. Но прежде чем
перейти к озвученной теме, расскажем
немного о сеньоре Миранде и о том, что
привело его в Российскую империю.
Франсиско де Миранда родился
28 марта 1750 года в Каракасе – столице капитании2 Венесуэлы в составе

вице-королевства3 Новая Гранада4,
входившего в колониальную империю
Испании. Отец его был состоятельным
торговцем родом с Канарских островов, мать – местной креолкой. В 1771
году, по окончании университета в Каракасе, Франсиско уехал в Испанию,
где был принят на военную службу.
Ему не раз приходилось бывать на поле
брани. Так, когда Испания вступила в
войну между Англией и ее колониями
в Северной Америке на стороне последних, венесуэльца направили на Кубу,
а затем на Багамы. За проявленную
доблесть он удостоился чина подполковника.
и Португалии; возглавлялась генерал-капитаном.
3
Вице-королевство – форма колониального владения, при которой правитель,
вице-король, является прямым наместником
монарха метрополии с неограниченными полномочиями.
4
Новая Гранада – вице-королевство
Испании, куда входили современные Колумбия, Венесуэла, Эквадор и Панама.

1
Автобиография Платона, митрополита Московского. М., 1887. С. 31.
2
Капитания – административно-территориальная единица в колониях Испании

Там же. С. 68.
Ефремов Лука, прот. Пути промысла
Божия в моей жизни. Записки протоиерея
Луки Ефремова. СПб., 1862. С. 8.
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Миранду ждала блестящая военная карьера в Испании, о которой
он мечтал, покидая отчий дом. Но
участие в антиколониальной борьбе
североамериканцев изменило его приоритеты. Молодой человек стал размышлять об избавлении своей родины
и в целом Испанской Америки от ига
метрополии. Дон Франсиско еще более
уверился в своем намерении, получив
в феврале 1782 года письмо от группы
мантуанцев5 Каракаса, заявивших о
необходимости свергнуть ненавистное господство Испании и просивших
его возглавить движение за независимость.
Почти два года Миранда провел
в США. Он изучал общественно-политическую ситуацию, встречался с
Джорджем Вашингтоном и другими
героями недавней войны. На волне эйфории североамериканцев от победы
над англичанами подполковник испанской армии надеялся склонить их
к помощи страждущим колониям на
юге Америки, однако слышал лишь
пространные обещания.
В декабре 1784 года дон Франсиско отправился в Англию. В Лондон нередко приезжали испаноамериканцы,
преследовавшие те же цели, что и Миранда. Патриоты полагали, что Туманный Альбион не упустит возможности
ослабить Испанию – свою извечную
политическую и торговую соперницу.
Но английские власти, контуженные
сокрушительным поражением в Северной Америке, предпочитали не ввязываться в новую военную кампанию.

Франсиско де Миранда

В Лондоне положение Миранды
было весьма неопределенным: связи
с правящими кругами налаживались
медленно, сбережения таяли, испанские дипломаты пристально следили
за каждым шагом подозрительного
креола и подумывали о его аресте. Дон
Франсиско счел благоразумным на
время покинуть британские острова
и совершить путешествие по Европе, чтобы познакомиться с формами
государственного устройства и политическими системами разных стран.
Он побывал в Голландии, германских
землях, Австрии, Италии, Неаполитанском королевстве, Рагузе, Греции,
Турции.
В Рагузе Миранда завязал приятельские отношения с вице-консулом
России С. Ямпольским. Тот рассказывал новому другу о своей родине,
представил его итальянскому полковнику, состоявшему на русской службе.

5
Мантуанцами в колониальной Венесуэле называли местных аристократов (от исп.
mantilla – нарядная шаль, носить которую
дозволялось только дамам благородного происхождения).
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Карта Новой Гранады

Доподлинно неизвестно, планировал
ли венесуэлец ранее поехать в Российскую империю, но теперь такая мысль
все чаще посещала его. 15 августа 1786
года в Стамбуле он нанес визит российскому посланнику Я.И. Булгакову,
с которым так же быстро сблизился.
Булгаков вручил Миранде паспорт на
въезд в Россию и рекомендательные
письма к начальнику гарнизона Херсона, куда причаливали корабли из Турции, и другим лицам. Желая поднять
свой социальный статус, дон Франсиско приобрел у интернунция6 Священной Римской империи при Порте П.Ф.
фон Герберта-Раткила паспорт на имя
«графа Миранды».
В Херсоне путешественник высадился 7 октября 1786 года. Пройдя

40-дневный карантин (в Турции бушевала черная оспа), Миранда поселился в доме губернатора. В маленьком
городе светская жизнь, к которой
питал склонность креол, текла вяло,
но он сумел найти компанию; в частности, общался с находившимся на
покое архиепископом Славянским
и Херсонским Евгением (Булгари).
Вскоре в Херсон прибыл светлейший
князь Г.А. Потемкин, направлявшийся в Малороссию для подготовки
визита Екатерины II. Миранда воспользовался случаем познакомиться
с влиятельнейшим сановником. Сопровождавший князя принц НассауЗиген вспоминал впоследствии: «Мы
встретили в Херсоне одного испаноамериканца господина Миранду, незаурядного и остроумного человека,
понравившегося Потемкину»7.

6
Интернунций (лат. internuncius, от
inter – между, nunciare – возвещать) – здесь:
дипломатический представитель Священной
Римской империи.

7
Цит. по: Лаврецкий И. Миранда. М.,
1965. С. 60.
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строивший его нынешний архиепископ (Платон. – М.П.) предпочитает
другое, удаленное от шума и суеты и
окруженное садом, где он прогуливается (очевидно, речь идет о резиденции
московских святителей в Черкизове. –
М.П.)»8. По мнению Миранды, дворец
весьма неплох. Его внимание привлекли «два превосходных наборных
мраморных стола работы укрывшихся
здесь иезуитов – подарок князя Потемкина; коллекция ладанок, а также ложе покойной великой княгини9,
которое, по обычаю, было передано ее
духовнику Платону»10.
Так произошла заочная встреча
дона Франсиско с владыкой Платоном.
О ней, как и о других фактах биографии выдающегося сына Латинской
Америки, мы узнаем из его дневника.
Путевые заметки он начал вести в тот
день, когда 20-летним юношей отплыл
из Каракаса в Испанию. Более сорока
лет Миранда регулярно поверял бумаге произошедшие события, наблюдения, впечатления, содержание бесед.
Ни одна деталь не ускользала от проницательного креола. Дневник Франсиско де Миранды, отличающийся
ясным слогом и содержательностью, –
уникальный источник по истории
Латинской Америки, США и Европы
последней четверти XVIII – начала
XIX веков.
Через три дня, 21 мая, Миранда
записал: «В одиннадцать часов отправился в собор, где по случаю тезоименитства малолетнего великого князя

Флаг Великой Колумбии

Потемкин предложил венесуэльцу поехать с ним в Киев для встречи с
Екатериной II. Дабы появиться перед
императрицей в достойном виде, наш
герой заказал мундир полковника испанской армии, расшитый золотыми
галунами, купил шляпу с плюмажем
и шпагу. В столице Малороссии он
остановился в гостевом доме Киево-Печерской лавры. 14 февраля дон Франсиско был представлен всероссийской
самодержице и пришелся ей по душе.
Креола стали приглашать на все великосветские приемы и церемонии.
Екатерина и Миранда не только вели
приличествующие высшему обществу беседы о литературе, архитектуре,
музыке, но и обсуждали положение
дел в Испанской Америке. Монархиня
пригласила заокеанского гостя обосноваться в России. Он вежливо отказался, при этом попросив ссудить десять
тысяч рублей золотом и дать указания
российским посланникам в европейских странах о содействии. Екатерина
согласилась.
Из Киева Миранда устремился в
Москву. 18 мая у него состоялась экскурсия по Кремлю. Из Патриаршего дворца «мы направились в новую
резиденцию архиепископа, расположенную также в Кремле, где никто не
живет, хотя здание очень хорошее. По-

8
де Миранда Ф. Путешествие по Российской Империи / Пер. с исп. М., 2001. С. 179.
9
Речь идет о великой княгине Наталье Алексеевне (1755–1776) – первой супруге
наследника престола великого князя Павла
Петровича.
10
де Миранда Ф. Путешествие... С. 179.
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Константина служил первосвященник
архиепископ Платон…»11. После литургии генерал-губернатор Москвы П.Д.
Еропкин устроил обед, за которым
представил дона Франсиско владыке
Платону. У них состоялась долгая беседа. «Это человек огромных познаний
и очень откровенный, – читаем в дневнике венесуэльца. – Доказательством
отсутствия здесь терпимости, сказал
он, служит то, что он не может мне
сказать, что она существует!»12. Архипастырь высказал пожелание еще раз
увидеться, посоветовал Миранде съездить в Троице-Сергиеву Лавру и вызвался дать рекомендательное письмо
наместнику монастыря.
Владыка избирательно относился
к людям. Чем же наш герой при первой же встречи заслужил его расположение? Миранда был разносторонне
образованным и начитанным человеком, мог вести разговор по самому широкому кругу тем. Он участвовал в
беседе настолько активно, насколько
это позволял этикет и характер визави, четко и аргументированно излагал
свою точку зрения. Дон Франсиско
обладал харизмой, статью, изысканными манерами, природным обаянием и даром притягивать к себе людей.
Благодаря упомянутым качествам к
нему благоволила Екатерина II, он
пользовался доверием главных вельмож империи, его радушно принимали в лучших домах России.
Думается, что архиепископ Платон также был пленен интеллектом и
шармом «графа» Миранды. Тот, в свою
очередь, не замедлил откликнуться на
приглашение. Через день после знакомства, 23 мая, дон Франсиско навестил
11
12

святителя в его резиденции в Черкизове. Застал он «его в саду как истинного
философа…»13. Сад был излюбленным
местом московского архиерея. Об этом
свидетельствуют, в частности, профессора Кембриджского университета,
посетившие его в Вифании: «…Нам
сказали, что Платон прогуливается в
саду, обрабатывание коего составляло
его главное удовольствие, что показывало и видность, и красоту его нрава…
Он был в полосатом шелковом халате
(подряснике), в шапочке на голове; на
ногах были шерстяные чулки, а сверх
оных носки самой грубой работы…»14.
Возможно, Миранда увидел владыку в
таком же одеянии.
Гуляя по саду, они «рассуждали
о политике и философствовали с той
свободой, какая встречается лишь
среди просвещенных и добродетельных людей»15. Архиерей позволил себе
недопустимое для екатерининской
России вольномыслие. К примеру,
он заявил, что «терпимость должна
быть абсолютной, ибо как можно разрешать критиковать все догматы, но
в то же время запрещать осуждать
указы и угрожать тому, кто осмелится это сделать?»16. Конечно, разговор
коснулся императрицы. «Ее министры
обманывают ее, а она, в свою очередь,
обманывает их всех»17, – откровенничал владыка.
13
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Архиепископ сообщил гостю, что
число монашествующих в империи
достигает приблизительно двух тысяч, «и хотя Синод изволил довести
их численность до 3600 душ, средств
не хватает. К тому же правительство
намеревалось реформировать 25 монастырей, – кажется, он назвал эту цифру, – с тем, чтобы они существовали за
счет собственного хозяйства, не получая от казны ни гроша и не принося
никакого дохода»18.
В разгар беседы «появился какой-то человек, весьма благовоспитанный, с прошением разрешить его
дочери постричься в монахини, ибо
таково ее искреннее желание»19. Владыка отклонил эту просьбу, приведя
разные доводы, в том числе юный возраст девушки – 23 года. Затем пришел
«некий архимандрит с горы Афон,
который собирает здесь подаяние»20.
Он ходатайствовал о продлении срока
сбора пожертвований, установленного
Святейшим Синодом. Архипастырь ответил отказом, сославшись на то, что
«подобными делами ведает Синод»21.
После прогулки собеседники направились в дом, где расположились
на балконе, выходящем в сад, «попивая чай, оршад и т.п.»22. От обсуждения политики и положения Церкви
они перешли к литературе. «Римских
историков и даже поэтов он ставит
выше греческих. Цицерон не кажется ему столь уж великим оратором,
равно как и Демосфен, зато Плиний
Младший, по его мнению, является

лучшим на этом поприще. Кому что
нравится»23.
Владыка показал дону Франсиско наперсные кресты, драгоценности,
украшающие митру, панагию с изображением агатового распятия, перед
которым преклонила колена в молитве
фигура монаха. Описывая символ архиерейского достоинства, Миранда заметил: «Оба изображения выполнены
чрезвычайно искусно, так что можно
только восхищаться этой редкостной
вещицей. Плиний упоминает о подобном агате с изображениями Аполлона
и муз»24. «Агатовую» панагию иерарх
одевал по торжественным случаям.
На ее оборотной стороне выгравирована надпись по-гречески: «Панагия из
нерукотворного камня собственным
иждивением митрополита Платона
1784». Вероятно, панагия из редкого
минерала – дар друга владыки Г.А.
Потемкина по случаю признания Турцией власти России над Крымом в 1784
году. Этот наперсный знак во время
похорон архипастыря несли на подушках перед гробом25.
В одиннадцать часов вечера Миранда, снабженный письмом наместнику Троице-Сергиевой Лавры, уехал
домой.
Венесуэлец намеревался отправиться в обитель преподобного Сергия на рассвете следующего дня, но,
ввиду нездоровья своего компаньона
по экскурсиям господина Мея – полицейского, вверенного в распоряжение
Миранды московским генерал-губернатором, отложил визит до вечера.
23
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Не теряя времени, он съездил в загородную усадьбу генерал-аншефа П.И.
Панина в Михалкове, после чего осмотрел строящийся за городом храм. Как
следует из дневника, эта церковь была
предметом вышеизложенной беседы:
«Платон говорил, что она лучше мечети Святой Софии, но это не так; хотя
внешне она и напоминает последнюю,
это всего лишь ее несовершенная и
уменьшенная копия»26.
В монастырь Миранда и Мей добрались утром 25 мая. Испаноговорящий «паломник», предъявивший
письмо правящего архиерея Московской епархии, удостоился особого
внимания наместника – иеромонаха
Мелхиседека (Заболоцкого). «Мы пообедали с настоятелем на церковный
манер: рыба, постное масло, но притом
хороший мед и пиво, – и я отправился
отдохнуть до четырех часов, ибо предыдущую ночь не спал»27. Для отдыха
дону Франсиско были отведены наместнические покои.
Вместе с отцом Мелхиседеком Миранда посетил «обитель архиепископа
Платона, небольшой загородный дом,
именуемый Вифанией (по названию
родины Лазаря), который расположен в двух верстах, в очень приятном
месте»28. Цепкая память нашего героя сохранила описание Вифании:
«Там есть небольшой храм, состоящий
из зимней и летней церквей; своими
очертаниями он напоминает скалу.
Комнаты в доме невелики, везде очень
чисто; в зале висят четыре превосходные гравюры с рафаэлевских фресок в
Ватикане, в том числе “Афинская шко-

ла”, “Парнас”, “Таинство Евхаристии”
и т.д.»29.
По тому, что владыка включил в
поездку Миранды дорогие его сердцу
места – Троице-Сергиеву лавру, где
он служил много лет, и Вифанский
монастырь, который был его детищем,
а также наказал иеромонаху Мелхиседеку опекать венесуэльца, можно
заключить, что архипастырь с симпатией относился к последнему.
На следующий день, 26 мая, Миранда побывал в Ново-Иерусалимском
монастыре – также по совету владыки. Настоятель архимандрит Аполлос
(Байбаков), к которому «у меня также
было письмо архиепископа Платона, …
тотчас вышел ко мне и приветствовал
со всей учтивостью, после чего мы приступили к осмотру… Прощаясь, я от
всей души поблагодарил этого монаха
за столь любезный прием… Архимандрит подарил мне литографию с панорамой монастыря»30.
Не прошло и суток, как Миранда навестил «друга архиепископа и
опять застал его в одиночестве “inter
silvas”31»32. Заметим, что креол именовал «друзьями» исключительно тех, к
кому испытывал особенную приязнь и
кто проявлял к нему искреннее участие. Владыка посетовал, что тяготится своим высоким положением и рад
бы был отказаться от возложенного
на него послушания. Не преминул он
покритиковать российский деспотизм:
«Крепостные не имеют возможности
пожаловаться на своего хозяина, тогда как закон разрешает последнему
прибегать в крайних случаях к нака-
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в такое время»36. Иерарх имел «нежный и легкий баритон, но вместе с тем
громкий и мужественный. В разговоре, сопровождаемом улыбкой, а иногда
и смехом, митрополит Платон прибегал часто к жестам»37. Дон Франсиско
отличался эмоциональностью, выразительностью речи, сосредоточенностью, умением слушать. Думается, все
их беседы были оживленными, на высокой ноте.
Общение московского архиерея
с испаноамериканским революционером было заметным эпизодом в их биографиях. На первый взгляд, это люди
из противоположных миров: владыка
был на тринадцать лет старше Миранды, они принадлежали к абсолютно
непохожим культурам, исповедовали разные религии, получили разное
воспитание и образование, по-разному
видели свое призвание. Тем не менее,
они обладали одной общей чертой: оба
выбивались из эпохи, в которой им суждено было жить. Архипастырь, всем
сердцем радевший о Русской Церкви
и России, решительно не принимал
феодальные порядки в стране, улучшал систему церковного управления,
повышал культурный и образовательный уровень священнослужителей.
Своими независимыми действиями он
вызывал гнев власть предержащих и
духовенства. Миранда посвятил всю
свою жизнь освободительной миссии, мечтал, что его родина станет
суверенным государством, а его соотечественники перестанут считаться
людьми второго сорта. Он покорился
участи скитальца и авантюриста (в
том значении, какое вкладывалось в
это понятие в XVIII веке). Митрополит

занию кнутом и вершить суд безо всякого расследования»33.
Архипастырь поведал занимательные истории из жизни петербургского двора и дал оценку личности
Потемкина, совпавшую с мнением Миранды. Главной чертой любимца императрицы владыка считал пристрастие
к «крайностям… от величайшего высокомерия до совершенной уступчивости; от роскошнейших одежд до самого
простонародного платья; от изысканнейших яств до самой грубой пищи; от
великолепнейших экипажей до самых
обыкновенных т.д.»34.
Расставшись с владыкой поздно
вечером, дон Франсиско пообещал заехать к нему еще раз. Будучи настоящим идальго, он сдержал свое слово
и 5 июня, за четыре дня до того, как
уехать из Москвы, попрощался с «другом архиепископом». Встреча была
краткой, поскольку иерарх готовился
к отъезду: «он отправлялся куда-то за
30 верст встречать юных отпрысков
великого князя, которые должны
прибыть к ночи, и таким образом мне
пришлось внести изменения в свои
планы»35.
Можно лишь догадываться, как
проходили встречи этих замечательных людей. Оба владели несколькими
языками; друг с другом говорили, скорее всего, по-французски. Они обладали запоминающейся манерой общения.
Как вспоминали профессора Кембриджа, владыка «начал с нами разговор,
в коем показал свою ученость, ум и
чистосердечие, удивительные для всех
путешественников в такой стране и
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Платон и Франсиско де Миранда задумывались о преобразованиях, которые
История считала преждевременными,
а современники – невозможными. У
них было немало почитателей, они нажили много врагов, но большинство
их просто не понимало.
Из Москвы путь Миранды лежал
в Санкт-Петербург. В столице креол, как и всегда, был частым гостем
званых обедов и ужинов, завязывал
контакты с сильными мира сего. Так,
он познакомился с воспитанником
владыки Платона великим князем
Павлом и его супругой Марией Федоровной, приезжал к ним в Гатчину
и Павловск. «Оба отнеслись ко мне в
высшей степени благосклонно и приветливо…»38. В дневнике дона Франсиско Павел показан приятным и
рассудительным человеком, что идет
в разрез с расхожим представлением о сыне Екатерины II. Венесуэльца
удивило то, что, «когда великий князь
встречал людей, одетых в русское крестьянское платье, он снимал шляпу,
перед прочими же этого не делал»39.
Между тем в Петербург вернулась
императрица. Миранда несколько раз
встречался с ней, просил о помощи.
Государыня неизменно подтверждала
дону Франсиско свое покровительство, но обходила тему вмешательства
России в судьбу Испанской Америки.
Заступничество Екатерины II было
кстати: временный поверенный в делах Испании Педро де Маканас обвинил венесуэльца в государственных
преступлениях, а также в незаконном
ношении формы полковника испанской армии, и потребовал у российского правительства выдачи мятежника.
В ответ самодержица велела передать

дипломату: «Как Мадрит от Петербурга находится в неблизком расстоянии,
то ее и. в-во не уповает, чтоб гр. Миранда мог в таком случае быть его вел-ву
королю гишпанскому опасен»40. А чтобы обезопасить фаворита от упреков
в самозванстве, она даровала ему звание полковника Екатеринославского
кирасирского полка. Миранда тотчас
пошил себе элегантный синий мундир.
7 сентября 1787 года Франсиско
де Миранда навсегда покинул Россию.
С собой он увозил 5000 дукатов (пятнадцать тысяч рублей), из которых
500 дукатов – подарок Екатерины II,
и письма, где дипломатическим представителям России в европейских государствах поручалось «принять этого
офицера в соответствии с тем, как она
сама (императрица. – М.П.) его принимала, проявлять по отношению к нему
всю возможную заботу и внимание;
оказывать ему помощь и покровительство каждый раз, когда он будет в них
нуждаться и станет прибегать к ним,
и, наконец, в случае необходимости
предоставить ему убежище в собственном доме»41. Таким образом, Россия
стала первой страной, поддержавшей
Миранду в борьбе за независимость
Испанской Америки.
Еще долго дон Франсиско находился под крылом российского двуглавого орла: в Стокгольме и Копенгагене
он жил в резиденциях посланников
России; в Гааге посланник С.А. Колычев выдал Миранде паспорт на имя
ливонского дворянина де Мерона;
российский представитель в Париже
И.М. Симолин помог ему добиться от
французских властей паспорта на выезд в Лондон; в британской столице,
40
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где агенты мадридского двора собирались похитить венесуэльца, его спас
посланник С.Р. Воронцов, включив в
список персонала возглавляемой им
миссии. Миранда направлял благодарственные послания Екатерине II,
вел переписку с официальными лицами. По сведениям автора этих строк,
митрополиту42 Платону он писем не
посылал.
Странствия по Европе привели
дона Франсиско в 1792 году во Францию, охваченную революцией. Он
рассчитывал найти помощь у французского правительства, но вместо
этого получил приглашение стать командующим дивизией революционной
Северной армии в генеральском чине.
Российские друзья креола, узнав о его
участии в антимонархическом бунте,
разорвали с ним отношения. Талантом
стратега и отвагой Миранда заслужил
почет и популярность (много лет спустя его имя будет выбито на парижской
Триумфальной арке в числе других
героев революции). В июне 1793 года
венесуэлец был обвинен в заговоре
против республики и арестован. После
освобождения в начале 1795 года он
колесил между Парижем и Лондоном,
завязывал контакты с мятежно настроенными соотечественниками.
В 1805 году 55-летний бывший генерал Французской революции уехал
в Нью-Йорк, где продолжил готовить
освободительную экспедицию. В августе 1806 года судно «Леандр», названное Мирандой в честь сына-первенца,
с десятками волонтеров на борту причалило к венесуэльскому берегу. Ступив на землю отчизны спустя 36 лет
разлуки, дон Франсиско поднял флаг

независимой Венесуэлы, на котором
были изображены желтая, голубая и
красная полоса. Существует легенда
о российском происхождении этого
полотнища. По одной ее версии, на
последней аудиенции в Санкт-Петербурге государыня подарила Миранде российский триколор; он бережно
хранил его и использовал в кульминационный момент своей одиссеи – то
ли за неимением другого флага, то ли
по давней задумке (правда, от времени и влаги белая краска пожелтела).
В соответствии с другой версией легенды (очень уж романтичной), креол запечатлел цвета волос, глаз и губ
женщины, покорившей его сердце, –
Екатерины II43.
Освободив несколько городов, дон
Франсиско под натиском испанской
армии был вынужден перебраться на
Антильские острова, откуда уехал в
Лондон. В 1808 году, когда Испанию
оккупировали французские войска, он
обратился к органам местного управления испанских колоний с призывом сражаться за независимость. В
течение 1810 года Миранда издавал в
Лондоне журнал «Эль Коломбиано»,
что с испанского языка переводится как «колумбиец». Креол именовал
Испанскую Америку Колумбией, или
Колумбийским континентом, – в честь
мореплавателя, открывшего Европе
Новый Свет, а ее обитателей – колумбийцами. Самого Миранду часто называют «первым колумбийцем».
43

См.: Паласио М. Россия и Колумбия: первое знакомство (конец XVIII – начало
XIX в.) // Под созвездием Большой Медведицы и Южного Креста. Российско-латиноамериканские отношения XVII – XXI веков.
Материалы научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 25 ноября 2008 г. СПб.,
2009. С. 71.
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Архиепископ Платон был возведен в
сан митрополита 29 июня 1787 года, вскоре
после отъезда Миранды из Москвы.
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русского»45. В следующем году, оккупировав Москву, Бонапарт принялся
наводить справки о митрополите Платоне. Биограф владыки Л.М. Анисов
приводит такой факт: «Пишут – он заставлял одного старого иерея, Михаила Пылая, облачаться в архиерейские
ризы, желая представить перед собою
митрополита»46.
В 1812 году Миранда вознесся на
вершину власти и также молниеносно
рухнул с Олимпа. В апреле он был назначен генералиссимусом армии с полномочиями диктатора, в мае-июле вел
ожесточенные бои с испанцами, которым, в конце концов, удалось вернуть
контроль над большей частью территории Венесуэлы. 25 июля Миранда подписал акт о капитуляции своих войск.
Боливар обвинил его в предательстве,
арестовал и выдал противнику. Дон
Франсиско был заключен в тюрьму
порта Ла-Гуайара, где содержался в
кандалах, с железным ошейником, по
щиколотку в воде.
В 1813 году испанцы перевели
его в крепость в Пуэрто-Рико, а в январе 1814 года – в тюрьму Ла-Каррака
в испанском городе Кадис, куда много
лет назад он приплыл из Каракаса. Испанский беллетрист Х.Х. Армас Марсело писал в своем документальном
романе «Ночь, когда Боливар предал
Миранду»: «В минуты грусти генералу Миранде нравилось укрываться в
воспоминаниях о Соне Островерской
из Санкт-Петербурга»47. В реальности

В апреле 1810 года в Каракасе
вспыхнуло восстание, результатом которого явились свержение испанского
генерал-капитана и создание патриотической хунты. Ее делегаты во главе с
Симоном Боливаром, сыном крупного
венесуэльского землевладельца, прибыли в Лондон с целью заручиться поддержкой британского правительства.
Англичане, много лет не воспринимавшие предложений нашего героя, тем
более не вняли увещеваниям молодых
и малоопытных мантуанцев. В 1811
году дон Франсиско приехал в Каракас
и был избран депутатом и вице-президентом Национального конгресса. В
том же году состоялось провозглашение независимости Венесуэлы.
И Миранда, и митрополит Платон стали объектами внимания самого знаменитого человека первой
четверти XIX века – Наполеона Бонапарта, хотя личного знакомства между ними не было. О доне Франсиско
французский император сказал: «Это
Дон Кихот, с той только разницей, что
не сумасшедший»44. На московского иерарха у Наполеона и вовсе были
далеко идущие планы: он рассчитывал на его содействие в своем проекте
объединения Западной и Восточной
Церквей, чем хотел крепче сплотить
Францию и Россию в противостоянии
с Англией. В мае 1810 года, по поручению Наполеона, сенатор епископ
Анри Грегоар обратился к владыке
Платону с соответствующим посланием. Письмо было передано императору
Александру I. С его слов архипастырь
в 1811 году ответствовал монсеньору Грегоару, что «подобная мысль
совершенно противна духу народа

45

Цит. по: Анисов Л.М. Отец московского духовенства. Жизнеописание митрополита Московского и Коломенского Платона
(Левшина). Свято-Троицкая Сергиева Лавра,
2009. С. 297.
46
Там же. С. 305.
47
Armas Marcelo J.J. La noche que Bolívar
traicionó a Miranda. Barcelona, Buenos Aires,
2011. P. 9.

44
Хачатуров К.А. Латиноамериканские
уроки для России. М., 1999. С. 274.
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гласил Освободителем. К середине 20-х
годов XIX столетия Боливар очистил
от испанцев Новую Гранаду и создал
Республику Великая Колумбия (в составе тех же территорий, что входили
в вице-королевство). Так что частично
мечта нашего героя сбылась: немалое
пространство Испанской Америки отныне именовалось в честь Христофора
Колумба. Флагом новой республики
стало полотнище, предложенное Мирандой. А после распада Великой Колумбии в 1830 году оно легло в основу
флага образовавшихся государств –
Колумбии, Венесуэлы и Эквадора.
Признание пришло к Миранде
нескоро: только в 1896 году, по случаю восьмидесятой годовщины со дня
кончины дона Франсиско, в Пантеоне
героев освободительной борьбы в Каракасе была сооружена его символическая гробница. Позже имя Миранды
дали штату, граничащему со столичным округом, улицам, площадям. Получил он и почетное звание – Предтеча
освободительной борьбы Южной Америки.
В течение более века была неясна
судьба архива Миранды. Помимо дневника, он включает личные и семейные
документы, копии отправленных писем, полученную корреспонденцию,
проекты, памятные записки, воззвания, листовки, экземпляры указов
короля и правительства Испании, касающихся колоний в Америке. Незадолго до ареста дон Франсиско отослал
свое собрание на остров Кюрасао, принадлежавший англичанам, куда вскоре собирался отплыть. В 10-х годах
XX столетия американский ученый
Уильям С. Робертсон выяснил, что архив Миранды был доставлен на Кюрасао, после чего, по указанию министра
колоний лорда Батхерса, переправлен

Ф. де Миранда –
генералиссимус Венесуэлы

же он наверняка вызывал в памяти
не эту вымышленную возлюбленную,
а российских друзей и интересные события, пережитые им в империи Екатерины II.
Но Миранда, конечно же, не отдавался всецело ностальгии. Креол
мобилизовал свои связи и искал деньги, чтобы совершить побег. Когда все
было готово, 66-летнего дона Франсиско сразил инсульт. Через несколько
месяцев, 14 июля 1816 года, он умер.
Человека, являвшегося полковником
российской армии, генералом Французской революции, генералиссимусом Венесуэлы, похоронили в общей
тюремной могиле.
Дело Миранды завершил Симон
Боливар, которого в 1813 году Национальный конгресс Венесуэлы провоз86

сударствах Южной Америки, на Кубе,
в США, во Франции. Историки и писатели посвятили ему тысячи страниц.
О его жизни снято несколько документальных и художественных фильмов.
А что же Россия? В стране, некогда приютившей заезжего
революционера, его знают лишь эксперты-латиноамериканисты и любители истории Латинской Америки.
До 1917 года единственной публикацией о Миранде была статья В.А.
Тимирязева, брата известного естествоиспытателя, «Авантюрист Старого и Нового Света»48. В 1965 году в
серии «Жизнь замечательных людей»
увидела свет первая русскоязычная
биография Миранды49. Ее автор, И.Р.
Григулевич, печатавшийся под псевдонимом Лаврецкий, не уступает своему герою: агент советских спецслужб,
работавший в Латинской Америке, достигший поста посла Коста-Рики при
Святом Престоле и в Югославии, он
после выхода в отставку занялся научным трудом, выпустил десятки книг о
Латинской Америке и Католической
Церкви. Самый крупный вклад в изучение пребывания Миранды в России
внес ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской
академии наук М.С. Альперович50.
При его активном участии была изда-

в Англию. Робертсон тщетно разыскивал бумаги знаменитого венесуэльца
в Лондоне. Спустя несколько лет сотрудник Государственного публичного
архива Великобритании, изучавший
неопубликованные документы в семейном архиве Батхерсов в их родовом
поместье Сайренсестер (графство Глостершир), заметил в бумагах имя Миранды. Узнав об этом, в Сайренсестер
летом 1922 года приехал Робертсон. Он
быстро обнаружил заветный архив, но
почему-то решил не обнародовать открытие. В 1926 году о находке стало
известно венесуэльскому историку и
дипломату Караксиоло Парра-Пересу.
Исследователь уведомил свое правительство и по его заданию приобрел
весь архив.
В 1929 году Национальный архив Венесуэлы приступил к публикации «Архива генерала Миранды». Он
включает 24 тома, последний из которых вышел в 1950 году. Ввиду того, что
данная публикация не вместила всех
материалов коллекции дона Франсиско, страдает бессистемностью и отсутствием комментариев, в 1976 году,
согласно декрету президента Венесуэлы Карлоса Андреса Переса, началось
переиздание архива. Координацию
проекта взяла на себя канцелярия
главы государства. Фундаментальный
труд, озаглавленный «Коломбейя»,
имеет четкую структуру, снабжен научным аппаратом. Редакторы привели
текст в соответствие с нормами современного испанского языка.
С течением времени предтеча освободительной борьбы Южной Америки обрел международную известность,
которая, правда, несравнима со славой
Симона Боливара. Памятники дону
Франсиско установлены во многих го-

48

Тимирязев В.А. Авантюрист Старого и
Нового Света // Исторический вестник, 1895.
апрель.
49
Лаврецкий И. Миранда. М., 1965.
50
Помимо капитальной монографии
«Франсиско де Миранда в России» (М., 1986),
М.С. Альперович опубликовал ряд статей по
этой тематике: Испаноамериканец при дворе
Екатерины II // Новая и новейшая история,
1986, № 1; Миранда в Киеве // Латинская
Америка, 1986, № 5; Еще раз о российской
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Митрополит Московский
Платон (Левшин) как педагог
Якоже ароматы, чем больше
растираются руками, тем более
издают благоухания: тако
и жития святых, чем более
углубляем мы в них своё
размышление, тем более
открывается святость и слава
праведников, а наша польза1.
Митрополит Платон (Левшин)

Открытие памятника Ф. де Миранде в Санкт-Петербурге

на «российская» часть дневника дона
Франсиско – «Путешествие по Российской Империи»51.
В 2000 году, в связи с 250-летием
со дня рождения предтечи освободительной борьбы Южной Америки, научная и культурная общественность
России учредила юбилейную комиссию. Центральным событием празднований стало торжественное заседание
в Российской академии наук. К юбилею Миранды был выпущен почтовый
конверт с его изображением тиражом
два миллиона экземпляров.
Неоднократно возникала идея
возведения памятника первому уроженцу Латинской Америки, посетив-

шему российские пределы. Первым
такое предложение высказал посол Венесуэлы в СССР в 1970–1978 годах Регуло Бурелли Ривас – дипломат, поэт,
эссеист, переводчик русской поэзии на
испанский язык. Скульптура Миранды появилась в России только в 2012
году: это подарок президента Венесуэлы Уго Чавеса. Памятник водружен
в Северной столице, в парке 300-летия
Санкт-Петербурга.
В Москве память Миранды пока
никак не увековечена. Безусловно,
исторический деятель такого масштаба заслуживает, по крайней мере, мемориальной доски. Она могла бы быть
установлена в одном из его любимых
мест, например, в резиденции московских святителей при Илиинском
храме в Черкизове, где ничего не ведавший о перипетиях своей судьбы дон
Франсиско предавался беседам с «другом архиепископом» Платоном.

резиденции Франсиско де Миранды // Новая и
новейшая история, 1998, № 1 и др.
51
де Миранда Ф. Путешествие по Российской Империи / Пер. с исп. М.С. Альперовича, В.А. Капанадзе, Е.Ф. Толстой. Предисловие М.С. Альперовича. М., 2001.
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В России учитель отожествлялся
с самыми дорогими идеалами святости, поскольку идеалы эти были навеяны верой народа. На протяжении веков
люди видели в учителе дорогой сердцу
образ Христа-Спасителя, а истинными
народными учителями становились
всеми любимые и почитаемые старцы,
духовные руководители верующего
народа, свидетельствовавшие о существовании другой реальности, о существовании Царства Небесного, которое
может обрести в нутрии собственного
сердца каждый православный христианин. Учителем таким в истории отечественного образования мы по праву
можем считать и митрополита Платона (Левшина, 1737–1812).
Современное педагогическое образование в России имеет глубокие корни, в его истории различают несколько
периодов многовекового опыта обуче-

ния и воспитания подрастающего поколения. Обращаясь к педагогической
деятельности митрополита Платона
Левшина, мы невольно соприкоснемся с эпохой вольнодумства, с тем временем, когда русское общество станет
смотреть на Запад, считая, что всё европейское превосходит русское. Это
время, когда ученик осваивал вместе с
иностранным обучением иностранную
культуру, чаще всего чуждую духу
православия и «с некоторым недоверием относился к собственно русскому»2,
отношение выходцев из подобной среды к Отечеству, по замечанию Льва
Анисова, становилось источником
многих бед. Для российского образования это период государственной педагогики (XVII-середина XIX веков).
Этот период отожествляют с именами
М.В. Ломоносова (1711–1765), Н.И. Пирогова (1810–1881), К.Д. Ушинского

1
Цит. по: Никон, архим. Житие преподобных СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО и родителей его, схимонахов Кирилла и Марии. Киев,
2006 // URL: http://golden-ship.ru/knigi/
Jitie_serg_rad_.htm

2
Анисов Лев. Отец московского духовенства. Жизнеописание митрополита Московского и Коломенского Платона (Левшина).
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2009. С. 81.
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(1824–1870), однако, несправедливо
обходят митрополита Московского
Платона (Левшина) – человека, внесшего вклад в развитие педагогической
мысли, и жизнью своей послужившего
примером для многих соотечественников. В непростое для России время
он сумел противостоять попранию
отеческой веры и безнравственности,
поставить процесс обучения духовенства на должный уровень, воспитывая
вверенных ему людей в духе благочестия. Митрополит Платон обладал
теми редкими качествами, которые,
безусловно, привлекали к нему людей
– это жизнелюбие, живость характера, доброта. При всей своей образованности Платону не чужды безобидные
благородные увлечения, которые он
не запрещал своим ученикам, его педагогический талант был далёк от схоластики. Владыка ценил более всего
не знание как таковое, а мудрость в
учителе, сам, проявляя её в общении с
людьми.
Важно отметить, что пастырское
служение, вольно или невольно, сопряжено с педагогической деятельностью,
однако педагогический опыт будущий
митрополит получил намного раньше, чем стал иеромонахом, а затем
и архиереем. Будучи сам учеником,
он помогал отстающим, среди коих
были, между прочим, племянники
ректора Академии. Это был отчет его
педагогической деятельности. Потом
будет его преподавательская работа в
Академии, ректорство, катехизаторские беседы с людьми, проповеди. На
примере его жизни и педагогического творчества, мы можем проследить,
как развивались такие направления
в образовании, как наука управления
(на современном языке менеджмент в
образовании), театральная педагогика, теория и методика воспитательной
работы, и многое другое.

На протяжении всей своей жизни митрополит Платон занимался
самообразованием, постоянно читал,
любил знание. Будущему митрополиту суждено было стать придворным
проповедником и законоучителем цесаревича Павла. Уроки цесаревичу
Платон давал три раза в неделю, по
воскресным и праздничным дням читал венценосному ученику Священное
Писание, толковал прочитанное.
Жизнь при дворе не была лишена
трудностей, не раз приходилось Платону слышать кощунственные речи о
вере, защищать христианство, оспаривать атеистические взгляды французской философии, проявляя свой
педагогический талант в терпении,
строгости, мудрости, верности и преданности отечественной вере.
Вообще в царствование Екатерины II российское образование претерпевало большие изменения. Даже
в курсы духовных школ вводились
общеобразовательные предметы. Будущий митрополит Платон был включен
в состав комиссии3, которая выработала проект преобразования духовных
школ, и хотя проект не был осуществлен, но повлиял на состояние духовных школ.
Педагогические труды митрополита Платона приумножались как во
время его служения сначала на Тверской, так потом и на Московской кафедрах. За четыре года служения в
Твери Платон увеличил число духовных школ в епархии. За это время «намерение и ревность вся состояла в том,
чтобы духовенство исправить»4. Надо
отметить, что здесь архиепископ Платон проявил необычайную трудоспособность и твёрдость «был неумолим
3
В неё вошли владыки Иннокентий
(Нечаев) и Гавриил (Петров).
4
Митрополит Московский Платон (Левшин). Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008.
С.51.

90

по отношению к пастырям, которые
бесчестили священнический сан»5,
выбирая священников, Платон предпочитал образованных необученным.
Ревностно заботился архиепископ об
исправлении недобрых нравов, вёл
активную борьбу с расколом, воспитывая свою паству в духе истинного
христианства, но был против принудительных мер в отношении отпавших от
Православия, считая насильственные
меры вредными. Кротостью и снисхождением Платон многих отпавших
вернул в лоно Церкви. За время архиепископского служения педагогическая
деятельность Платона не прерывалась,
он составил сокращенный катехизис
с приложением церковных правил из
«Кормчей книги» и «Духовного регламента», написал присягу, вступавшим
на священнослужительские должности, издал для детей два катехизиса и
христианское нравоучение для первой
русской азбуки.
Вместе с переводом на Московскую кафедру митрополита Платона
назначают на служение священноархимандритом Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Как образцовый педагог,
Платон сознавал пользу бесед с народом о православии. Большое значение Платон видел в преподавании
Закона Божия, предписывая каждое
Воскресение толковать катехизис,
поддерживая катехизаторов, за опущение проповедей, владыка подвергал
священников и диаконов денежному
штрафу, таким образом проявляя заботу о пасомых, не оставляя попечения
о благополучии семейных пар, считая
союз брака важным для государства.
Важно отметить ещё и такое качество архиепископа Платона, как
корректность. За богослужением он не
делал замечания в адрес сослуживцев,
оставляя внушение на другое время, с
каждым обходился просто и ласково.
5

Многое делал Платон, чтобы искоренить суеверия в народных массах, курировал преподавание Закона Божия.
Платон считал, что прихожане сами
могут учить детей заповедям Божьим,
молитвам, поэтому большое значение
придавал образованию взрослых. Благодаря своей личной образованности
митрополит Платон владел сердцами
и умами многих светских людей, его
слово очень ценилось, а способность
убеждать, удерживала многих людей в
лоне Церкви.
С возрастом Платон всё больше уединялся в лавре, любил посещать Николаевский Перервинский монастырь.
Поскольку во времена Платона многие
священники были малообразованны,
чтобы исправить положение, Платон
учредил семинарии в монастырях Николо-Перервинском, Лаврентьевском,
Савинно-Сторожевском, в Дмитрове,
занялся устроением Вифанской пустыни. Попечением владыки в лаврской
семинарии построили новое каменное
здание с трапезой, кухней, хлебной,
большой аудиторией, палатами, библиотекой. Усердием владыки Вифания была учреждена второклассным
монастырём, при котором устроилась
новая семинария. Многие учительские
должности владыка поручал ученым
монахам, что позволяло ему экономить
при содержании учебных заведений.
Владыка любил свои духовные
школы, своих воспитанников. Педагогическая опытность позволяла
Платону чувствовать ученика, как
педагог Платон понимал педагогические, воспитательные, общеобразовательные задачи. Он считал, что
важно развивать ум ученика, для чего
учащиеся изучали языки, риторику,
философию, а уж только потом переходили к изучению богословия. За трёхлетнее обучение семинаристы должны
были прочитать Библию шесть раз, но
главным Платон считал не объём зна-
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ний, а проникновение духом Православия. Платон всё делал для того, чтобы
улучшить школьное образование. При
Платоне начали практиковать написание сочинений на русском языке,
поскольку Платон был истинным ревнителем русского языка. Это, однако,
не влияло отрицательно на отношение к иностранным языкам, он всячески поощрял изучение греческого,
французского, немецкого языков. Со
временем были изменены учебные программы духовных школ, появились
такие предметы как герменевтика,
священная церковная история, физика, мифология, медицина, пастырское
богословие, каноническое правило.
Сам владыка разработал курс русской
церковной истории. К новым предметам он сам писал программы, пояснительные записки.
Любил владыка слушать семинаристов, принимая живое участие в их
исправлении, но «поправлял молодых
проповедников не с холодной строгостью или убийственной для юноши
насмешкой, а с живым участием и
снисходительностью, так что талант
возвышался, а посредственность не
была унижена»6. Платон считал, что
важно не то чему учат, а как учат. Сила
обучения (по мнению Платона) состояла в способности учителя. Способными
учителями он считал не тех, кто много
знает, а тех, кто обладает духовной и
житейской мудростью, нравственными качествами.
Не забывал владыка и о нравственном становлении своих питомцев,
обращая внимание и на воспитательную часть. Платон считал, что «в человеке надо воспитать его богоподобное
достоинство, просвещать его рассудок
светом православного христианского
разумения, согласно с его природой
и стремлением к небесному, хранить
6

чистоту сердца, стойкость в борьбе
со злом, способность к деятельной
любви»7. Для воспитанников были
учреждены предписания и правила,
которые должны были поддерживать
строгий порядок и единообразие Духовной школы, уделялось внимание и
обращению воспитанников друг с другом, от них требовалась вежливость,
дружелюбность, обращение по имени-отчеству, к фамилии прибавлялось
слово «господин». Митрополит требовал от учителей, чтобы они и после
занятий не оставляли своих учеников,
но наблюдали за ними, чтобы взрослые
семинаристы были отделены от младших, добросовестные – от нерадивых.
Митрополит искренне любил учителей
и учащихся, неподдельной любви требовал и от учителей. Он считал важным для педагога знанием, знание
характера своего ученика. Платон не
был сторонником физических наказаний, предпочитая этому моральные
увещевания. Одним из средств воспитания сердца и разума своих учеников, владыка считал поэтический дар,
любил музыку, понимая, что чувство
красоты облагораживает человека.
Чтобы как-то организовать досуг своих
воспитанников, митрополит Платон
приобрёл для Вифанской обители орган, который установили в Вифанской
семинарии, дозволил иметь ученикам
гусли, скрипки, флейты, гитары, купил виолончель и треугольники. Все
силы отдавал Платон на то, чтобы воспитать в своих учениках вежливость
и благородство. Важным в деле воспитания митрополит считал физический
труд. Его воспитанники чистили рощи
и сады, летом выходили на сенокос,
поливали и пололи огороды, собирали
травы для домашней аптечки, украшали цветами церковь. Владыка непосредственно общался с молодежью,
7
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выявляя среди учащихся таланты, а в
Корбухе был устроен театр для драматических пьес духовного содержания,
созданная им школа скорее напоминала семью, и этот особый педагогический принцип был присущ Платону,
что позволяет считать митрополита
«одним из основателей русской научной педагогики»8.
Краткое описание педагогической
деятельности митрополита Платона
помогает расставить важные акценты в поиске идеала православного педагога, педагога интересного людям,
способного увлечь и повести за собой
к Христу. Глубина его веры, людям,
находящимся в некотором духовном
ослеплении, дает силы и мужество
сохранить верность Церкви, в годы
массового отступления русской интеллигенции от основ православного
вероучения. В педагогической деятельности митрополита Платона важно
отметить и такие качества, которые
ценятся не только в православной,
но и в светской педагогике, а именно
знание психологической особенности
своих учеников, организаторские способности, благодаря которым процесс

8

обучения и воспитания был поднят на
высокий уровень. Митрополит Платон совместил в себе знание педагогатеоретика и опыт педагога-практика,
личным примером воспитывая истинных пастырей Русской Православной
Церкви. Среди них: святитель Филарет
(Дроздов), митрополит Московский,
канонизированный в 1994 году, митрополит Санкт-Петербургский Амвросий
(Подобедов), архиепископ Екатеринославский Амвросий (Серебрянников),
архиепископ Тверской Амвросий
(Протасов), проповедник и писатель
архимандрит Макарий (Сусальников)
и многие другие. Проводя параллели с
современным образованием в России,
важно обратить внимание на то, что
митрополит Платон решал такие проблемы в системой образования XVIII
столетия, которые могут быть актуальны и в наши дни – это образование
взрослых, образование на протяжении
всей жизни, сочетание религиозного
и светского образования, непосредственное обращение к личности ученика, создание особого микроклимата в
школе, или, используя современную
терминологию, адаптивной среды.
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Шитова Любовь
Александровна
Ризница Спасо-Вифанского
монастыря как воплощение
духовно-нравственных идеалов
митрополита Платона
(Левшина)
Образ митрополита Платона
(Левшина) неразрывно связан с ярким правлением Екатерины II, придворным этикетом и торжественными
богослужениями в Санкт-Петербурге. К началу возведения в 1783 году
Спасо-Вифанского монастыря он одновременно являлся членом Святейшего Синода, московским владыкой,
настоятелем Троице-Сергиевой лавры. Поэтому парадные одеяния, богослужебная утварь, предметы личного
обихода, отличавшиеся роскошными
оформлениями, нередко перевозились
вслед за ним.
Вифанская обитель явилась
особым детищем московского первосвятителя. Одновременно с ее строительством митрополит восстановил
в статусе пустынь несколько упраздненных в 1764 году и запущенных
монастырей, таких как Николо-Берлюковская,
Николо-Пешношская,
Введенская Оптина. То есть была
осуществлена идеологическая программа, общерусское развитие которой относится уже к последующему
столетию. Так, например, в середине
XIX века ученик Платона святитель
Филарет (Дроздов) построил (1843–
1853) знаменитый Успенский Гефсиманский скит, взяв многие принципы
обустройства Вифании.
Вифанское кладбищенское отделение лавры, основанное в уединен-

ном лесном массиве, с самого начала
имело соответствующее оформление
внутреннего распорядка и выверенного вещевого наполнения. И если
идеи аскезы растворялись в общем
море трудов ученого архиерея, то сохранившаяся вифанская утварь дает
возможность их подтверждения и
анализа. Значительно расширяют
кругозор исследователя безвозвратно
исчезнувшие, но подробно описанные
в документах произведения церковного искусства.
Невероятно трудно было вычленить из числа сохранившихся предметов те, что при жизни архиерея
непосредственно предназначались для
богослужений в Вифанском монастыре. Состав ризницы вскоре после
смерти «хозяина Вифании» (1812) начали нарушать введением новейших
богослужебных сосудов и облачений с
изъятием прежних, «размывая» представление о времени Платона.
Контролируя вифанскую ризницу, владыка Платон особо выделял
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имущество, принадлежавшее лично
ему, отдавая в 1792 году распоряжения:
«Собору сей реестр хранить и ризничему подтвердить, чтобы вещи берег и
не смешивал с другими лаврскими вещами; и почитать оные вещи собственными моими; а по смерти меж моими
вещами не числить, а почитать казенными Лавре принадлежащими»1.
Проверяя Описи архиерейского имущества в 1806 году хозяин Вифании
вновь совестливо заботится: «Рассмотреть, не вписаны ли туда вещи не моего вкладу»2. Далее следует перечень
с пометами у некоторых пунктов: «В
Вифанию». Значительное количество
одежд и церковной утвари, сопровождавшие настоятеля до самой смерти, были внесены в казенные реестры
только в 1815 году.3 Таким образом,
сохранившиеся документы, а частично метки учета на вещах позволяют
по возможности реконструировать наполнение вифанской ризницы и собора
в период правления митрополита Платона (Левшина).
Основу любой ризницы составляют в первую очередь богослужебные
облачения. Первоначально в Вифанском монастыре ежедневные богослужения и отпевания по усопшим
проводились несколькими насельниками, для которых были переданы из
лаврской ризницы или заново сшиты,
а также подарены «доброхотами» священнические ризы4. К сожалению, не

Илл. 1. Саккос. Санкт-Петербург.
1763–1773 гг.

все одежды уцелели, но в общем можно отметить их достаточно простой
вид без украшений драгоценностями.
Однако личные облачения Владыки
столь эффектны многоцветными ткаными и вышитыми узорами, что тенденции строгого скитничества смутно
угадываются лишь в сравнении с его
же роскошными облачениями из ризниц Троице-Сергиевой лавры и московского Чудова монастыря.
Первоначально для архиерейских
служб в новую обитель был привезен
из Санкт-Петербурга «от двора Его
преосвященству жалованный саккос
(Илл. 1) шитой золотом и серебром и
разными шелками с синелью», назы-

1

РГАДА. Ф.1204. Оп.1. №1832. Л. 14об.
Черновая тетрадь о вкладах митрополита Платона в лаврскую и вифанскую
ризницы с 1768 г. Л. 10об. (далее: Черновая
тетрадь.)
3
Староприбылая книга 1806 г. Л. 45.
4
Основное наполнение вифанской тканевой ризницы выявлен Т.В. Кузнецовой в
статье «Облачения из ризницы Спасо-Вифанского монастыря: состав и особенности кол2

лекции» //Троице-Сергиева Лавра в истории,
культуре и духовной жизни России. Сергиев
Посад. 2010. С. 364–383.
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омофор8 из флёра (тонкой парчи) были
подарены Платону значительно позднее, в 1801 году, по случаю коронации
Александра I императрицей-матерью
Марией Федоровной. Облачение было
якобы исполнено ею собственноручно, о чем свидетельствовал сам митрополит9. Нарядный облик одеяния
осуществлен довольно простыми материалами: россыпью блесток и узорами
из цветной фольги, что свидетельствует о понимании государыней, «платоновой благодетельницей» особого
статуса Вифанского монастыря.
В фотографическом альбоме
«Спасо-Вифанский монастырь», выпущенном в 1912 году, к столетию со дня
кончины митрополита Платона, представлены его архиерейские облачения
и богослужебная утварь. В частности,
на двух снимках можно увидеть саккосы, которые до настоящего времени предположительно считались
принадлежавшими святителю Филарету (Дроздову)10. (Илл. 3, 4)
С атрибуцией фотоальбома столетней давности следует согласиться
не только на основании исторической
памяти насельников Вифанского монастыря, но и в соответствии со стилистическими особенностями вещей,
а также свидетельствами документов.
Так, саккос11 с вышивками золотными нитями в виде больших раковин,
завитков и трав по подолу и рукавам

Илл. 2. Саккос. Санкт-Петербург.
1801 г. Подарок императрицы
Марии Федоровны

ваемый также «придворным»5. Царский подарок, предназначенный для
вдохновенных богословских речей
проповедника, идеально соответствовал репрезентативной обстановке
дворцовых церемониалов. При этом
отсутствие нашивных драгоценностей делало его довольно скромным по
сравнению с богатейшим бархатным
саккосом6 из «жемчужной ризницы»
лавры, созданным практически одновременно.
Самый знаменитый вифанский
саккос7 (Илл. 2), а также епитрахиль и

8

СПМЗ. Инв.1367ихо, 1273ихо.
Снегирев И.М. Жизнь московского
митрополита Платона М., 1891. С. 250. (Далее:
Снегирев); РГАДА. Ф.1204. Оп.1. №24462.
Л. 41.
10
Кузнецова Т.В. Облачения из ризницы
Спасо-Вифанского монастыря: состав и особенности коллекции» //Троице-Сергиева Лавра в
истории, культуре и духовной жизни России.
Сергиев Посад, 2010. С. 371.
11
СПМЗ. Инв. 2408 ихо.
9

5
СПМЗ.
Инв.3202ихо;
Черновая
тетрадь. Л. 4; Вкладная книга 1806 г. Л. 45.
СПМЗ. Инв.3202ихо
6
СПМЗ. Инв.2347ихо.
7
СПМЗ. Инв.3220ихо.
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Илл. 5. Богослужебная утварь.
Фотоальбом 1912 г.

кресты, лампады и пелены создавались также из наиболее простых материалов: дерева, камня, кости, стекла,
фарфора, черепахи, перламутра, янтаря, что впоследствии практиковалось
в скитах XIX века. Примером может
служить и потир14 конца XVIII века
из панциря черепахи, запечатленный
на фотографии 1912 года в комплексе
богослужебной утвари митрополита
Платона (второй сосуд справа). (Илл. 5)
Особый интерес представляют
потир, который можно было опознать
по замечанию: «На потире икона Христа, несущего на рамех овча»15 (его
можно увидеть на упомянутой фотографии 1912 года – второй сосуд слева).
Из домовой церкви митрополита Платона был перенесен в соборную риз-

Илл 3, 4. Архиерейское облачение.
Фотоальбом 1912 г.

стилистически укладывается в значительный комплекс произведений
из Вифании в стиле шинуазри (китайском). На втором саккосе12 вышита
горящая свеча – символ молитвы и чистой, искренней жертвы, приносимой
Господу. Сюжет, столь нетипичный
для облачений, мог быть выбран только по указанию самого устроителя Вифании.
В первоначальный период Вифанской обители престолы в оригинальном двухъярусном Преображенском
храме и ризница заполнялись богослужебными предметами из меди и олова13 (не сохранились). Сосуды, книги,

14
СПМЗ. Инв.1748 ихо; РГАДА. Ед. хр.
24462. 1860 год. Л. 13об.
15
Черновая тетрадь 1768. Л. 21; Вкладная книга 1672/73. Л. 710об.

12

СПМЗ. Инв. 3216 ихо.
13
РГАДА. Ф.1204. Оп.1. №24043. Л. 25;
Вкладная книга 1673 г. Л. 733об.
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Илл. 6. Потир. Конец XVIII в.

Илл. 7. Крест молебный. Конец XVIII в.

ницу потир16 (Илл. 6) из темно-синего
стекла с тяжеловесными формами,
глухое, непрозрачное стекло которого
словно хранит память о древних каменных чашах.
До наших дней вифанская богослужебная утварь из серебра, к сожалению, сохранилась минимально.
Литургические сосуды17, богослужебные книги18, кресты чаще всего декорировали чернью, что соответствовало
кладбищенскому назначению Вифанской обители. Большой интерес представляет молебный четырехконечный

крест19 (Илл. 7) с резьбой по дереву под
слюдяным покрытием, обрамленной
густым черневым узором на оправе.
Любовь митрополита Платона к старине в подобном контексте привносила
вещам как бы древнюю ауру, что опять
же было теоретически и практически развито ученым искусством XIX
века20.
Из икон сохранилось совсем немногие. Особого внимания заслуживают три удивительные иконы на стекле
из домовой молельни, перенесенные
позже в Преображенскую церковь.
Весьма редкой является технология
их изготовления, когда на оборотной

16

СПМЗ. Инв.4102 ихо.
РГАДА. Ф.1204. Оп.1. №24043. Л.
24об.; Черновая тетрадь. Л.18; Вкладная
книга 1673 г. Л. 711об.
18
Вкладная книга 1673 г. Л.733об. Л.
708об.; Черновая тетрадь. Л. 2,16об.
17

19
СПМЗ. Инв.5109 ихо. Москва, 1800–
1810-е годы.
20
Шитова Л.А. Русский стиль в церковном серебре XIX в. //Русское церковное искусство Нового времени. М., 2004. С. 138.
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Илл 8. Икона «Воскресение Христово».
Конец XVIII в.

Илл. 9. Икона «Спаситель».
Конец XVIII в.

стороне стекла, покрытой твареным
золотом, рисунок наносился острым
инструментом наподобие гравировки.
Две из трех стеклянных икон: «Сошествие Святого Духа на апостолов»
и «Воскресение Христово»21 (Илл. 8)
имеют традиционную иконографию.
На третьей иконе22 (Илл. 9), ставшей
результатом богословских размышлений архиерея, предстает Спаситель,
стоящий на земном шаре и попирающий жезлом огромного змея. От монограммы «ЇHS» исходит длинная
ломаная молния разящая змея, что
означает победу именем Христовым.
Композиция имеет сходство с дарохранительницей (не сохранилась, но
запечатлена на фотографии 1912 года)
(Илл. 5), на которой фигура Христа из
золота, стоящая на «глобусе», создана

для Вифании, по мысли владыки, выдающимся чеканщиком Нейрманом23.
Иконы отличаются размерами,
конфигурацией стекла, но общим для
них является эффектность золотого
сияния при весьма посредственном
исполнении. Между тем, другие произведения, принадлежавшие митрополиту Платону, являются образцами
безупречного художества: любой частный заказ настоятеля Лавры исполнялся наилучшим образом. Да и все
подарки, находившиеся в его вифанских покоях, также свидетельствуют о
желании удовлетворить притязательные вкусы митрополита.
Поэтому в результате умозрительных заключений, не имея никаких
документальных или вещевых доказательств, рискнем предположить,
что иконы, предназначенные только

21
22

23

СПМЗ. Инв.4767 ихо, 3756 ихо.
СПМЗ. Инв.4766 ихо.

Л. 16.

99

РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. № 24462.

для личного созерцания в домашнем
иконостасе и несколько наивные в исполнении, иерарх выполнил собственноручно. Первоначальным навыкам
рисунка обучали в церковных школах, ими в той или иной степени владели духовные лица в XVIII столетии.
Тем более в настоящее время выявлено
непосредственное участие митрополита Платона в архитектурном проектировании24.
Все намерения, осуществляемые
митрополитом Платоном при создании нового монастырского комплекса,
несомненно, были заранее обдуманы,
отвечая глубинным движениям его
души. В таком контексте становятся
более понятными постоянные прошения владыки об отставке из Синода
и даже из московской епархии, обоснованные ссылками на состояние
здоровья. Однако сорокалетнего архиерея беспокоило в значительной
степени непонимание окружающей
среды, а внешняя роскошь архиерейского сана мешала скромной частной
жизни. Его не покидало стремление к
уединенному монашескому подвигу.
Долгие моления в лесу, простейшая
повседневная одежда Платона, неприхотливость в пище – вот что отмечали
современники, посещавшие Вифанский монастырь.
Общеизвестен факт встречи в 1797
году архиереем императорской семьи в
ветхой ризе преподобного Сергия. Павел I от неожиданности впал в гнев,
так как ни с чем подобным не сталкивался. Митрополит Платон объяснил
ему драгоценность реликвий, которые
24

Путятин И.Е. Русская церковная
архитектура эпохи классицизма. Идеи и
образы. //Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения. М., 2011. С. 29–31.

он разместил в Троицком соборе у гроба Чудотворца. А разыскав ризу и посох московского святителя Алексия в
московской патриаршей ризнице, он
выставил их у гробницы святого и периодически совершал молебны в Чудовом монастыре в древнем облачении25.
В завещании Платон предписал, какие
вещи должны находиться у места его
погребения26. Впоследствии у надгробия его внимательного ученика святителя Филарета (Дроздова) также был
выставлен комплекс личных вещей27.
Таким образом, ризничное собрание, выявленное в настоящее время с
возможной полнотой, ярко отражало становление Вифанской обители,
выступавшей на первоначальном
этапе с 1783 года в роли кладбищенского отделения лавры, лишь затем с
1797 года – второклассного училищного монастыря. Рассмотренные впервые
в едином контексте художественные
ценности и бытовая утварь СпасоВифанского монастыря – как сохранившиеся, так и утраченные – дают
углубленное представление о заслугах «хозяина Вифании» митрополита
Платона (Левшина), его разносторонней эрудиции, тонком художественном вкусе и философском складе ума,
а также приоритетах его духовных потребностей.

25

Анисов Л.М. Отец московского духовенства. Жизнеописание митрополита Московского и Коломенского Платона (Левшина).
СТСЛ, 2009. С. 284.
26
Снегирев. С. 65,66.
27
Голубинский. С. 204.
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Священник Александр
Кривцов,
настоятель храма в честь иконы
Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»
с. Соколовка, Стерлитамакского
района, Республики Башкортостан.
Выпускник ПДС

Прижизненные и посмертные
чудеса святителя Платона,
митрополита Московского
и Калужского
Наш доклад посвящен одному из
лучших представителей русской церковной иерархии, выдающемуся проповеднику и историку, а самое главное,
высокодуховному и нравственному человеку – митрополиту Московскому
Платону (Левшину). Этот материал,
по нашему мнению, свидетельствует
о святости жизни и подвигов митрополита Платона, а также посмертном
почитании и чудесах, совершающихся
по его святым молитвам. Могила святителя после кончины не была забыта и множество благочестивых людей
приходили к нему, чтобы помолиться
о упокоении его души и испросить его
святых молитв, веря в загробную помощь святителя. Любопытное сведение
о посмертном явлении митрополита
Платона обнаружили мы в «Троицком
листке», опубликованном в книге «Духовный луг». В нем говорится о том,
как святитель Платон в 1826 году известил Вифанского инока Авеля о его
кончине. «Среди братии Вифанского
скита проживал инок, отец Авель. По
своей кротости он воистину был подобен своему небесному покровителю,
праведному Авелю. Простота его была
детская, незлобие – голубя, нищета –

великая. Свою келлию он никогда не
запирал, да и взять там было нечего.
На кровати вместо матраца лежала
рогожа, а вместо одеяла – какие-то
лохмотья. Подушкой ему служил мешок, набитый соломой. Белья у него в
запасе никогда не было. Данное ему из
рухольной белье изнашивалось обычно до основания. Потому он, будучи
звонарем, нередко ходил звонить, так
казалось многим, без белья, в одном
рваном ватном подряснике. Здоровье
его явно хранил Господь за молитвы
святителя Божия митрополита Платона. Видеть его всегда было приятно,
потому что сам облик его, благодатный
и светлый, вносил в душу приятное
ощущение… Лишь в крайнем случае
и только к немногим братиям он приходил по какой- либо особой необходимости. Раз в начале августа 1826 года
в келлию отца Авеля по делу вошел
иеромонах отец Валериан. Встречая
его, отец Авель с неописуемой детской
радостью громко спросил: «Батюшка,
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отец Валериан! Разве с вами не встретился сейчас Владыка, митрополит
Платон? Он только что вышел от меня,
сказав: «Авель, потерпи еще немного,
и ты будешь вместе с нами ровно через
две недели». Владыка был в лиловой
рясе с панагией на груди и в шапочке. Лицо его было столь милостиво
и благостно, что словом передать невозможно. Благословив, он вышел от
меня перед твоим приходом». Через
двенадцать дней после этого разговора
отец Авель заболел. Его напутствовали Святыми Тайнами, особоровали и
отправили в земскую больницу, где он
через два дня скончался»1.
Указание на посмертное почитание митрополита Платона мы находим
в книге «Жизнь Платона митрополита
Московского»2, изданной в 1900 году
в городе Сергиев Посад. «Почитаемый
многими за своё благочестие при жизни, митрополит Платон и по смерти
многими почитается как усердный
молитвенник пред Богом за людей.
Жители Лавры и её окрестностей, не
только Лавры, но и других мест, веруют в благодатную помощь и заступление святителя Платона и обращаются
к нему в случае болезни своей или своих близких. Обычай многих приходить
ко гробу свято-почившего святителя с
верою в его помощь способствует ещё
большему прославлению его славного
имени в России»3. По своей блаженной кончине митрополит Платон считался небесным покровителем детей.
Иноки-насельники Спасо-Вифанского
монастыря сообщали о том, что возлагались детские рубашечки на гроб1
Луг духовный. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1990. С. 30.
2
П.А.Б. Жизнь Платона митрополита
Московского. Сергиев Посад, 1900. С. 63.
3
Там же.

ницу святителя и затем надевались на
болящих детей с верою в чудотворную
силу молитв священноначальника
Платона4.
В статье Е. Поселянина «Идеалы христианской жизни» из книги
«Русская Церковь и русские подвижники XVIII века»5 автор замечает: «И
поныне о Платоне помнят, как о праведнике. Место его упокоения в Вифанском монастыре привлекает к себе
богомольцев, которые веруют в его
загробную помощь детям»6. Действительно, почитание митрополита Платона после его кончины было весьма
распространено, так что многие люди,
прибывшие в лавру преподобного Сергия, считали своим долгом побывать и
в основанной митрополитом Платоном
Вифанской обители, поклониться пред
гробом святителя и помолиться о упокоении его души, прося молитвенной
помощи в своих житейских и духовных нуждах. Как пишет протоиерей
В. Магнитский в своей книге «Платон
(Левшин), митрополит Московский»:
«Когда нам пришлось быть в Вифании, то мы слышали там, что многие
богомольцы веруют в его праведность,
в силу его молитв и надеются на открытие его святых мощей»7. Суди по
этому немаловажному замечанию,
можно полагать, что уже к 1912 году
митрополит Платон был признаваем
верующим народом за святого. В самом
4

Там же.
Поселянин Е. Русская Церковь и русские подвижники XVIII века. СПб., 1905.
6
Поселянин Е. Русская Церковь и русские подвижники XVIII века. СПб., 1905.
С. 107.
7
Магнитский В., прот. Платон (Левшин), митрополит Московский. Краткий
очерк его жизни и деятельности, по случаю
столетия со дня кончины 1812–11 ноября 1912
г. Казань, 1912. С. 65.
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Вифанском монастыре велась «запись
чудесных случаев исцеления детей по
вере в молитвы святителя Платона»8.
Верующие люди, искренне любящие и
чтущие память святителя, часто приходили в Вифанский монастырь, чтобы отслужить панихиды у гробницы
горячо любимого ими митрополита.
«Пред гробницей, осенённой образом
Спасителя, теплится неугасимая лампада, и время от времени усердными
богомольцами совершаются панихиды, независимо от панихид, совершаемых Вифанскими монахами»9.
Интересные сведения о молитвенной помощи митрополита Платона
можно встретить в книге архимандрита Антония (Медведева), наместника
Свято-Троицкой Сергиевой лавры,
«Монастырские письма»:
«Стоял я обедню в храме святого
Лазаря, и два младенца в продолжение
всей обедни кричали, что неприятно
развлекает. После обедни говорю служащему: “В Лавре, когда так кричат
дети, велят выносить их для общего
спокойствия в храме Божием. Почему
бы не поступать так и здесь?” Но он
отвечает мне: “К нам таких-то и приносят, которые блажат, не спят и так
кричат; такое у окрестных поверье,
что по отслужении литии по святителю Платону им делается лучше, он детям помогает”.
8
См.: Ган Серафим, прот., сост.
Памяти митрополита Платона (Левшина),
основателя Спасо-Вифанской обители (к Лазаревой Субботе и 200-летию кончины великого
иерарха) // Образование и православие. URL:
http://www.orthedu.ru/news/
9
Магнитский В., прот. Платон (Левшин), митрополит Московский. Краткий
очерк его жизни и деятельности, по случаю
столетия со дня кончины 1812–11 ноября 1912
г. Казань, 1912. С. 65.

Сердечно тронул меня рассказ
этот, и я отказался от совета выносить и выводить детей-крикунов.
И действительно, между тем как я
разговаривал с иеромонахом Ионой
(иеромонах Иона – настоятель Саввино- Сторожевского монастыря, смотритель Духовного училища; с 1831
г. жил в Троице-Сергиевой Лавре),
другой иеромонах отслужил литию,
и дети замолчали, и матери спокойно
пошли домой.
От многих я слышал о любви к
детям святителя Платона, и в подтверждение Анна Алексеевна Нестерова
в одно время рассказала следующее:
“В одну грязную осень человек пять
мальчиков прибежали из посада с босыми грязными ногами, а я с детьми
в храме Лазаря стояла на ковре. Увидя их, преосвященный Платон нас
свёл с ковра, а их поставил, говоря:
«Они, смотри-ка, три версты шли, а
вы тридцать шагов”. Погладив детей и
обласкав, после обедни в доме дал им
изюма и чернослива и отпустил»10.
Часто, совершенно не зная человека,
высокопреосвященнейший
владыка предсказывал его будущее,
и это предсказание сбывалось. «Знаю
только то, по многим опытам, – говорил митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Михаил, – что
Платон имел обыкновение при первом
взгляде замечать наружность, слова
и поступки детей и чего можно ожидать от них, предузнавал ли, предчувствовал ли или как иначе захотят
назвать сие, только замечания его нередко оправдывались с удивительной

10
Антоний (Медведев), архим. Монастырские письма. Сергиев Посад, 1997. С. 18.
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точностью»11. Конечно, митрополит
Платон очень любил детей, так как
сам до преклонной старости имел чистоту сердечную: «Блаженны чистые
сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф 5:8).
И по смерти владыки народ с такою же верою относится к нему, как и
при жизни, и многие ищут его молитвенной помощи.
«Не то ли это, что добрые свойства из времени переходят в вечность?» –
вопрошал преподобный архимандрит
Антоний (Медведев) в своей книге
«Монастырские письма», где приводит
любопытные сведения:
«Духовник Иона рассказал следующий случай. Летом из-за Косина
Московской губернии, Бронницкого
уезда, пришла больная расслабленная женщина в Вифанию и просит
его, Иону, отслужить Платону молебен. Он говорит, что ему не служат, а
она умоляет отслужить. И, чтобы убедить, говорит: «Он мне сам, батюшка,
явился; я никогда не была в Лифании
(так она выговаривала название: «Вифания»), а вот как я подошла, узнала,
что я его именно здесь видела и в этой
самой церкви, и он мне сказал: «Молись здесь, я тебе помогу». Поэтому я
и выпросила у домашних. Я его спросила: «Да как же, батюшка, звать-то
тебя?» Он мне сказал: «Я из Вифании,
Платон». Мне теперь стало лучше, как
я здесь стою; пожалуйста, отслужи!»
И он сказал: «Панихиду, пожалуй,
а молебен нельзя». – «Ну, батюшка,
что знаешь, только отслужи ему». По
отслужении панихиды она пошла,
благодаря Господа, милующего через
святых Своих, облегченная от болезни.

А прошлого лета владимирский
мещанин от перепоя умирал и совсем
ждал конца. Святитель Платон, явившись ему, неспящему, строго укорил
его за слабость и обещал помощь от
Господа, если он будет стараться об исправлении. Больной обещал и, к удивлению всех, от смертного одра восстал
и был с благодарностью в Вифании.
Подобный случай был лет пять назад
с другим. Утешительно слушать и верить сему, что множатся молитвенники о нас ко Господу при множестве
грехов наших, видно, чтобы не одолела
злоба наша Его благости…»12
Подвиги и молитвенная помощь
святителя не забыты и теперь спустя
200 лет со дня его кончины. О митрополите Платоне знают и молитвенно обращаются к нему не только в городах
центральной России, но и на Урале,
в частности в Самарской, Оренбургской областях, в Башкирии, а также
в Краснодарском крае и Ярославской
области. У многих благочестивых православных христиан в домах хранятся
портреты святителя, за него заказывают панихиды и просто в горячей молитве от всего сердца своими словами
обращаются к нему.
В нашей семье митрополит Платон почитается как святой. Приведу
несколько случаев чудесной помощи
подаваемой Господом по молитвам святителя Платона. Мой младший ребёнок сильно защемил пальцы и стояла
угроза лишения пальчиков. Мы с супругой в горячей молитве обратились
к владыке Платону, и помощь пришла
незамедлительно. Пальцы у ребёнка
порозовели и стали заживать. На дру-

гой день в благодарность я отслужил
литию о упокоении митрополита Платона. Другой случай произошёл тоже
с ребёнком – у девочки было пищевое
отравление, она не спала всю ночь и
сильно изнемогла. Я стал молитвенно обращаться к святителю Платону,
зная, что он особо помогает во время
детских болезней. Закончив молитву,
мы обратили внимание, что ребёнок,
утомившись, уснул, а проснувшись,
был совсем здоров.
Моё служение проходит в Уфимской епархии на сельском приходе и
часто не хватает средств, достаточных
для содержания храма. Было время,
когда трудно решались некоторые организационные вопросы, и я, по обыкновению, отслужил заупокойную литию
по митрополиту Платону, обратившись
к нему за помощью: ведь он при жизни

сам являлся настоятелем и занимался
церковными вопросами. И именно благодаря митрополиту в Троице-Сергиевой лавре были перестроены некоторые
здания, позолочены купола, построена
величественная колокольня – словом,
он был хорошим хозяйственником. Обо
всём этом я знал и поэтому воззвал к
нему с просьбой о помощи в моих приходских делах. Через пару дней ко мне
обратилась одна женщина, предложив
любую помощь для нашего прихода,
и такой случай повторился дважды.
Поистине велик пред Богом святитель
Платон, митрополит Московский! Возможно, если бы не революция 1917
года, последовала бы канонизация святителя Платона, которая, мы верим, по
милости Божией должна осуществиться теперь в наше спокойное для христианства время.
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