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«Учреждение и проведение
Перервинской Духовной Семинарией 
ежегодных Платоновских чтений 
дело благое и заслуживает одобре-
ния. 

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
митрополита Истринского Арсения (Епифанова), 

первого викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

Дорогие отцы, братья и сестры!

Сегодня мне хотелось бы всех вас 

поприветствовать вместе с отцом рек-

тором, всей профессорско-преподава-

тельской корпорацией Перервинской 

духовной семинарии, а также и гостей.

Каждый человек в своей жизни 

хотя бы раз оглядывается назад с тем, 

чтобы оценить, какова его жизнь, как 

он ее прожил, чего достиг. И эта лич-

ная история, которая впоследствии 

складывается в историю семейную, в 

историю города и, наконец, в историю 

государства, не просто череда событий, 

но путь духовного становления или 

духовного упадка. Простой факт, что 

событие случилось в далекой стране 

в отдаленном прошлом сам по себе не 

доказывает, что он не влияет на насто-

ящее. Не существует неисторического 

анализа текущего положения дел: кто 

мы, какие мы сегодня и какова наша с 
вами история.

Здесь в стенах Перервинской 
духовной семинарии, когда после 
прошедших уже десяти ежегодных 
Платоновских чтений наработан зна-
чительный научный и практический 
опыт, можно говорить о духовном 
историческом процессе. Как апосто-
лы, следовавшие за Христом, по окон-
чании Его земного пути не могли не 
рассказать об этом духовно-историче-
ском событии, так и мы с вами, име-
ющие в недалеком прошлом примеры 
духовного подвижничества, не можем 
их не исследовать и не передавать друг 
другу. Святые не пишут свои жития, 
но достоверные свидетельства их жиз-
ни, а также свидетельства о том, как 
изменилась благодаря им жизнь мно-
жества верующих, – ценный матери-
ал, из которого вы, будущие пастыри, 
должны построить фундамент верного 
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восприятия мира для наших соотече-
ственников. 

Наша задача – формировать 
истинное представление о ходе и зна-
чении не только событий истории как 
историческом процессе, но и в качест-
ве приоритетных предлагать примеры 
жизни высокодуховных личностей, 
акцентировать внимание большин-
ства на том, какова роль духовного 
человека в формировании этого исто-
рического процесса. Церковная исто-
рия в лицах – это кладезь примеров 
духовного следования для нас ныне 
живущих. Мы должны научиться вы-
зывать живой неподдельный интерес к 
таким историческим личностям с тем, 
чтобы люди находили для себя вдох-
новляющий пример и в прошлом, и в 
настоящем. 

Духовные искания преосвящен-
ного Платона, основателя духовно-
го учебного заведения, в котором мы 
сейчас пребываем, всегда сводились к 
утверждению существования Бога. К 
примеру, диалог митрополита Плато-
на с французским мыслителем Дидро. 
Емко в единственной фразе святителя 
отражены мощь его веры и бесконеч-
ное утверждение бытия Бога. 

Я призываю вас, будущих пас-
тырей, следовать исторической досто-
верности с тем, чтобы каждый наш 
современник в мире, кто в сердце сво-
ем говорит «нет Бога», ощутил безумие 
настоящего времени, истребляющем 
Христа эпохой потребления и приводя-
щем к потери истинных духовных цен-
ностей. Необходимо ощутить всю эту 
сегодняшнюю духовную фальсифика-
цию и всем сердцем обратиться к Богу, 

в том числе и через примеры истинной 
духовности прошлого.

Нынешние Одиннадцатые Пла-
тоновские чтения – это новый этап 
научного и духовного осмысления 
уникальной русской церковной исто-
рии. Митрополит Платон, основатель 
Перервинской духовной семинарии, 
был человеком во многом опередив-
шим свое время. Это был реформатор 
духовного образования, замечатель-
ный проповедник. Слушая доклады 
сегодняшних Платоновских чтений, 
давайте поразмыслим над тем, какую 
историю пишем сегодня мы с вами. 
Как правило, средний историк раз-
деляет ошибки и ложные представ-
ления, господствовавшие среди его 
современников. Поэтому, если взять, 
в частности, современную историю 
православия со времен Киевской Руси, 
то сегодня некоторым общественным 
деятелям покажется совсем не то, что 
мы с вами представляем. Потому что 
движущий исторический процесс, как 
бесконечное стремление к улучшению 
условий жизни, может привести к ду-
ховной деградации. В свою очередь 
история православия в России долж-
на помочь нам узнать свою ценность, 
почувствовать уверенность в своих си-
лах, ведь православная культура – это 
нечто большее, чем простое знаком-
ство с богослужением и приходской 
жизнью. Это больше, чем знакомство с 
духовной литературой и иконами, па-
ломническая молитвенная практика. 
Это вера, возвысившая человека до 
уровня духовной жизни, это старание 
личности соответствовать образу и по-
добию Божию, перенимая духовное 



Арсений (Епифанов), 
митрополит Истринский, 

первый викарий Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси.

1 декабря 2014 г.

Митрополит Истринский Арсений и ректор ПДС протоиерей Владимир Чувикин
с новопоставленными чтецами – выпускниками ПДС. 1 декабря 2014 г.

настроение, завещанное прежними 
поколениями.

Таким образом, мы с вами видим, 
что история имеет дело с ценностями, 
и мы, исследующие историю, должны 
доносить их истинно. В своем труде 
«Краткая российская история» мит-

рополит Пялатон показал нам одну 
из основных проблем исторического 
исследования: необходимость избегать 
фальсификаций церковной истории. 
Язык правды прост. И пусть правда 
Божия открывается нам всем во спасе-
ние. Бог вам в помощь!
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Мигель ПАЛАСИО,
заместитель заведующего 

кафедрой внешних церковных связей
Общецерковной аспирантуры 

и докторантуры им. свв. Кирилла 
и Мефодия

Митрополит Платон (Левшин) 
как церковный дипломат

Дипломатия – одна из древней-
ших и наиболее общественно значи-
мых областей деятельности человека. 
Она родилась практически одновре-
менно с нашей цивилизацией, ведь 
даже древним племенам, изъясняв-
шимся звуками и жестами, в ходе 
вражды рано или поздно приходилось 
вступать в переговоры и обменивать-
ся парламентерами. Как профессия 
дипломатия сложилась в Древней 
Греции, и у самого этого понятия 
греческое происхождение: словом 
δίπλωμα («диплом») именовались сдво-
енные дощечки, которые выдавались 
посланникам греческого полиса при 
его назначении; они были испещрены 
письменами, подтверждающими ста-
тус и полномочия обладателя. 

В Европе термин «дипломатия» 
стал использоваться в XVII-XVIII ве-
ках. Первым обстоятельным трудом о 
дипломатическом ремесле считается 
книга «О способах ведения перегово-
ров с государями»1 (1716), написанная 
французом Франсуа Кальером, послом 
короля Людовика XIV. Из европейских 
государств, со времен Средневековья, 
едва ли не лучшим дипломатическим 
ведомством может похвастаться Ва-
тикан. Вместе с тем Россия, а до нее 
СССР, согласно общепризнанному мне-

1 Кальер Ф. О способах ведения перегово-
ров с государями / Пер. с франц. М.: Гендальф, 
2000. 

нию, также обладает профессиональ-
ной и авторитетной дипломатической 
школой.

В справочнике американца 
Джона Вуда и француза Жана Сер-
ре «Дипломатический церемониал и 
протокол» (1970) дипломатия опре-
деляется как «искусство разрешения 
международных разногласий мирны-
ми средствами. Дипломатия – это так-
же техника и мастерство, гармонично 
воздействующие на международные 
отношения и подчиняющиеся опреде-
ленным правилам и обычаям»2. Как 
отмечает отечественный эксперт А.Ф. 
Борунков, «методы и средства дипло-
матии менялись вместе с изменениями 
целей и задач внешней политики госу-
дарств на различных этапах развития 
общества. Каждая историческая фор-

2 Вуд Дж., Серре Ж. Дипломатический 
церемониал и протокол. Изд. 2 / Пер. с англ. 
М.: Междунар. отношения, 2011. С. 18. 
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мация имела присущие ей внешнюю 
политику и дипломатию»3. 

Не только государствам и ме-
ждународным блокам, но и неправи-
тельственным объединениям так или 
иначе приходится прибегать к дипло-
матии для достижения целей. Как бы 
к этому ни относиться, происходит 
стремительная глобализация, жить 
в замкнутом пространстве сложно, а 
порой и нереально. Требуется регуляр-
ное взаимодействие с самыми многоо-
бразными партнерами. Церковь, хотя 
и является Царствием Небесным на 
Земле, вовлечена в систему социаль-
ных связей. Для осуществления своей 
спасительной миссии Церкви важно 
быть грамотно представленной в обще-
ственном пространстве. 

В православной ойкумене наибо-
лее разветвленную сеть внешних свя-
зей имеет Московский Патриархат. 
Заметим, что у церковной дипломатии 
есть яркие отличия от светской дипло-
матии. Во-первых, это касается арсе-
нала средств: представители Церкви 
по определению не могут прибегать 
к непрозрачным методам, неизбеж-
ным в политическом поле. Во-вторых, 
существует разница в том, на кого на-
правлена дипломатия. Правительства 
и межнациональные структуры ведут 
диалог с себе подобными за предела-
ми собственных границ. Для Русской 
Церкви же партнерами выступают и 
Поместные Православные Церкви, 
и другие христианские конфессии, 
и традиционные религиозные общи-
ны, и государства, на чью территорию 
распространяется ее каноническая 
ответственность, и общественные ин-

3 Борунков А.Ф. Дипломатический про-
токол в России. Изд. 3-е, доп. М.: Междунар. 
отношения, 2007. С. 9. 

ституты, и органы власти зарубежных 
стран, и интеграционные блоки. 

Дипломатия Московского Патри-
архата оформилась в самостоятельную 
область в 1946 году, когда был создан 
Отдел внешних церковных сношений 
(ныне – связей). Но еще намного рань-
ше Русская Церковь завязала контак-
ты с внешним миром. Причины были 
разные – как интересы самого цер-
ковного сообщества, так и необходи-
мость реагировать на вызовы времени. 
К числу тех, кто особо потрудился на 
ниве внешнего церковного служения, 
относится доброй памяти митрополит 
Платон (Левшин). Более того, му-
дрость, проницательность, талант на-
хождения компромисса, дар слушать 
и быть услышанным, владение ино-
странными языками – ставят владыку 
Платона в разряд образцов церковного 
дипломата. 

«Праведные и неправедные» 
при петербургском дворе

Земной путь святителя исполнен 
встречами с неординарными людьми, к 
которым был нужен индивидуальный 
подход, ситуациями, требовавшими 
напряженной работы ума и нелегкого 
выбора, коллизиями. Уже в раннем 
возрасте будущий знаменитый мос-
ковский архиерей попал в водоворот 
придворной и государственной жиз-
ни. Ему шел 26 год, когда в 1762 году 
только что вступившая на престол 
императрица Екатерина II посетила 
Троице-Сергиеву лавру и приметила 
прекрасно проявившего себя на ди-
спутах по богословию и нравствен-
ности ректора тамошней семинарии. 
Безупречное выступление, мудрый 
ответ на вопрос царицы, почему нель-
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зя «петчись о просвещении своем», не 
принимая монашества («Можно, но 
не столь удобно, имея жену и детей и 
другие суеты мирские»4), – обеспечи-
ли иеромонаху Платону предложение 
сопровождать государыню до Москвы, 
а вскоре и должность учителя богосло-
вия наследника престола Павла Пет-
ровича. 

Молодой священник вырос в 
бедной семье, мальчиком ходил боси-
ком в Славяно-латинскую академию, 
чтобы сберечь обувь, однако сумел 
достойно поставить себя в высшем 
свете, заслужить уважение и сим-
патию у Екатерины II, ее фаворита 
светлейшего князя Г.А. Потемкина 
и сохранившего прочное положение 
в Петербурге фаворита императри-
цы Елизаветы Петровны графа А.Г. 
Разумовского, когда-то певшего на 
клиросе. «Соблюдая осмотритель-
ность, правильно оценив атмосферу 
при дворе, он старался не выходить за 
сферу своих обязанностей»5, – пишет 
историк Р.М. Введенский. Его успеху 
способствовали деликатность, добро-
желательное отношение к окружаю-
щим и ораторский дар – проповедями 
отца Платона заслушивались чуть 
ли не все придворные. И сам по себе 
он был запоминающимся человеком: 
статным, эмоциональным, с красивым 
голосом.  

Нельзя не отметить и, как бы мы 
сейчас сказали, политическую анга-
жированность законоучителя наслед-
ника. Лейтмотивом его речей было 

4 Цит. по: Введенский Р.М. Платон Лев-
шин, митрополит Московский // Великие 
духовные пастыри России: Учеб. пособие для 
вузов, колледжей, лицеев, гимназий и школ. 
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. 
С.  401–402. 

5 Там же. С. 403. 

восхваление императрицы и августей-
шей семьи. Однажды, в эмоциональ-
ном порыве, он назвал Екатерину II 
«матерью Господа нашего»6. Другой 
частой темой Слов отца Платона были 
победы российской армии. Самая из-
вестная из таких проповедей – «Слово 
при совершении молитв над гробом 
Петра Великого, по причине одержан-
ной флотом Российским над Оттоман-
ским флотом в Архипелаге славной 
победы, 1770 г., июня 24 дня» (имеет-
ся в виду Чесменское сражение). Пас-
тырь призывал, обращаясь к Петру I: 
«Восстань и насладись плодами трудов 
твоих. Флот, тобою устроенный, уже 
не на море Балтийском, не на море 
Каспийском, не на море Черном, не на 
океане Северном; но где он – на море 
Медитерранском, в странах восточ-
ных, в Архипелаге, близ стен Констан-
тинопольских…»7. 

Одновременно иеромонах Платон 
не боялся говорить прямо и откровен-
но об изъянах петербургского двора. 
Этому посвящены, к примеру, «Слово 
о том, что много есть таких, кои ищут 
или неполезного, или и полезного, но 
непристойным образом» и «Слово о 
различном состоянии праведных и 
неправедных». Выступления на сию 
щекотливую тему, где, конечно, от-
сутствовало упоминание персоналий, 
были составлены настолько искусно, 
имели столь явный нравственный 

6 Там же. С. 404. 
7 Слово при совершении молитв над гро-

бом Петра Великого, по причине одержанной 
флотом Российским над Оттоманским флотом 
в Архипелаге славной победы, 1770 г., июня 24 
дня // Приложение к: Введенский Р.М. Платон 
Левшин, митрополит Московский // Великие 
духовные пастыри России: Учеб. пособие для 
вузов, колледжей, лицеев, гимназий и школ. 
С.  424.
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посыл, что не позволяли упрекнуть 
оратора в непочтении к двору или 
встревании не в свои дела.  

Воспитатель великого князя Пав-
ла С.А. Порошин вспоминал: «…Гово-
рил мне Его Превосходительство Ни-
кита Иванович (граф Н.И. Панин, 
также наставник цесаревича. – М.П.) 
про отца Платона, какие он здравые 
мысли, какую ясную (чистую) голову 
имеет. “Дай Бог только, продолжал он, 
чтоб этот человек духовный у нас не ис-
портился, обращаясь между прочими, 
в числе которых всяких довольно”»8. 
Это опасение высокопоставленного 
сановника было напрасным. Придвор-
ный священник с его самодисципли-
ной и силой воли не впал в искушения 
екатерининского двора и остался са-
мим собой – истинным монахом. Тем 
отраднее для иеромонаха Платона 
было решение Екатеринины II, при-
нятое летом 1766 года, о назначении 
его архимандритом Троице-Сергиевой 
лавры (хотя и с оставлением в должно-
сти законоучителя цесаревича). 

Повышение образования 
в ответ на секуляризацию

Служение митрополита Платона 
совпало с правлением трех монархов: 
Екатерины Великой, Павла I и Алек-
сандра I. Бабушку, сына и внука свя-
зывали непростые отношения, они 
были очень разными людьми и по-раз-
ному видели внутреннюю и внешнюю 
политику страны. Владыка, как ве-
дущий иерарх Русской Православной 
Церкви, был в авангарде церковно-го-

8 Порошин С.А. Записки, служащие к 
истории Его Императорского Высочества бла-
говерного государя цесаревича и великого 
князя Павла Петровича. М.: Кучково поле, 
2015. С. 170. 

сударственного диалога, тон которому 
подчас задавали личные преференции 
правителей. Московский архиерей вы-
страивал с ними взаимодействие, ис-
кренне стремясь к взаимопониманию 
и максимально минимизируя груз 
прошлого. 

Екатерина II категорически не 
признавала равнозначного статуса 
двух властей – духовной и светской. 
Себя она считала главой Греческой 
(Русской) Церкви, которой Святейший 
Синод и прочие архиереи, не говоря 
уже о священническом и диаконском 
чине, должны безропотно повино-
ваться. Свою позицию она выражала 
открыто и, отталкиваясь от нее, опре-
деляла курс развития Церкви. Будучи 
при дворе, отец Платон давал понять, 
что критически воспринимает такое 
положение вещей. «Презренный сме-
хотворец, шут развратного зрелища, 
удостаивался большего почтения, не-
жели священник»9, – заявил молодой 
наместник обители преподобного Сер-
гия в одной из проповедей. 

Не исключено, что свободомы-
слие архимандрита Платона было 
одной из причин, побудивших госуда-
рыню удалить его из обеих столиц: в 
1770 году его назначили главой Твер-
ской и Кашинской епархии. Архи-
пастырь сразу столкнулся с плодами 
секуляризации церковных владений, 

9 Поучительные слова при Высочайшем 
дворе Ея Императорского Величества благо-
честивейшей великой государыни Екатерины 
Алексеевны Его Императорского Высоче-
ства учителя в законе и придворного пропо-
ведника Святейшего Правительствующего 
Синода члена, преосвященнейшего Платона, 
архиепископа Московского и Калужского и 
Свято-Троице-Сергиевы лавры священноархи-
мандрита, поучительные слова и другие сочи-
нения, от Московской академии выпечатан-
ные. В 20 т. Т. V. М., 1780. С. 204. 
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проведенной в 1764 году. Приходы бед-
нели, монастыри закрывались, порой 
не находилось средств даже на поддер-
жание кафедральных соборов, как это 
было в Твери к моменту назначения 
владыки Платона. Местные власти и 
помещики упражнялись в притесне-
нии священников, считая их своими 
подчи ненными.  

 Епископ Платон отдавал себе от-
чет в том, что бороться с государствен-
ной машиной не способен. Его ответом 
на происходящее стали реформы, на-
правленные на искоренение проблемы 
самих клириков – невежества, низко-
го образовательного уровня, неумения 
совершать богослужения и пропове-
довать, иногда и невысоких нравст-
венных достоинств. Сильное духовное 
сословие увереннее бы противостояло 
внешнему давлению. Еще в 1766 году 
по поручению императрицы отец Пла-
тон совместно с епископом Тверским 
Гавриилом (Петровым) и епископом 
Псковским и Рижским Иннокентием 
(Нечаевым) составил проект реоргани-
зации духовных школ, но, к сожале-
нию, он не был утвержден и до наших 
дней не сохранился. 

Первым делом иерарх обратился 
к жителям вверенной ему епархии с 
«пастырским посланием», где призвал 
блюсти благочестие. Документ был 
оглашен во всех храмах. Затем он из-
дал «Инструкцию» для благочинных. 
Владыка ставил задачу воспитывать 
«сколько возможно, лучших священ-
ников, а худых или исправляя, или 
неисправляемых лишая звания»10. 

10 Платон (Левшин), митрополит. 
Записки о жизни Платона, митрополита 
Московского (автобиография) // Приложение 
к: Снегирев И.М. Жизнь московского митро-
полита Платона: в 2 ч. М.: Тип. Ведомостей 
Моск. гор. полиции, 1856.  С. 29. 

Добиться цели было бы невозможно 
без повышения качества духовного 
образования. Посему приоритетное 
внимание архипастырь уделял Твер-
ской семинарии: разработал новую 
учебную программу, провел переста-
новки в корпорации преподавателей, 
отправлял лучших семинаристов в 
московские духовные школы – дабы 
по возвращении домой они служили 
примером для других воспитанников. 
Преобразования затронули и духов-
ные училища тверской земли. 

Был отремонтирован кафедраль-
ный собор, о котором Екатерина II 
отозвалась: «Вы, преосвященный, так 
украсили собор, что я подобно краси-
вого мало видела»11. В 1775 году им-
ператрица переместила владыку на 
Московскую кафедру. Она оценила 
как пастырские и административные 
таланты святителя, так и его дар ми-
ролюбиво ладить с различными обще-
ственными слоями, отсутствие за ним 
скандалов и дрязг. Именно в таком ар-
хипастыре нуждалась Белокаменная, 
где недавно, в разгар эпидемии чумы, 
обезумевшая толпа растерзала архи-
епископа Амвросия (Зертис-Каменско-
го). В назидание в Москву четыре года 
не назначался новый архиерей.  

В Первопрестольной владыка 
Платон продолжил курс на укрепле-
ние церковного сословия. В своей 
автобиографии он напишет – и спра-
ведливо – о духовенстве Москвы: «Я 
его застал в лаптях и обул в сапоги; из 
прихожих ввел в залы к господам»12. 
Кроме надзора над соблюдением дис-
циплины, упорядочения канцелярии 
консистории, обновления клира, укра-
шения храмов и прочих благих дел, 

11 Там же. С. 30.  
12 Там же. С. 48. 
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иерарх по обыкновению много време-
ни отдавал просвещению, в котором 
старался слаженно соединить веру и 
науку. В первый же год пребывания в 
Москве владыка учредил семинарию 
при Николо-Перервинском монасты-
ре. Он с радостью изыскивал хотя бы 
несколько часов, дабы посетить Пе-
рерву, поговорить с воспитанниками, 
проверить, опрятно ли они одеваются 
и хорошо ли питаются, побывать на 
экзаменах, где по-отечески исправлял 
ошибки, наставлял.  

В Славяно-латинской академии, 
реорганизованной в Славяно-греко-
латинскую, искоренялась схоластика 
и замкнутость: основным иностран-
ным языком вместо латыни стал 
греческий, начали преподавать фран-
цузский язык, на последнем курсе 
вводились занятия по медицине, сту-
денты слушали лекции по физике в 
Московском университете, поощря-
лись самостоятельные научные опыты 
учащихся. Был введен обычай ученой 
беседы преподавателей в присутствии 
студентов13. Одним словом, в академии 
отныне готовились многосторонне под-
кованные пастыри. 

Во второй по значимости епархии 
России формировался мощный класс 
архиереев, священников и монахов. 
Из реформированной владыкой Пла-
тоном академии вышли лучшие умы 
своего времени, сыгравшие большую 
роль не только в церковной и науч-
ной областях, но и в политике. Среди 
них – граф М.М. Сперанский, иници-

13 Подробнее см.: Владислав Цыпин, 
протоиерей. Митрополит Платон и реформа 
богословского образования // Иди, и ты твори 
такожде…: сборник опубликованных ста-
тей Платоновских чтений 2004–2012 гг. / 
Перервин. духов. семинария. М.: ПДС, 2012. 
С. 166–171.  

атор политических и социально-эко-
номических преобразований в первой 
половине царствования Александра I. 

К концу правления Екатерины 
II митрополит Московский и Коло-
менский Платон, казалось бы, достиг 
всего. Его епархия окрепла и призна-
валась эталонной. В Синоде, несмот-
ря на обилие противников, владыка 
обладал огромным весом. Всякий раз, 
когда святитель направлялся на бого-
служение, толпы москвичей бежали 
следом, мечтая о его благословении. 
В 1792 году 55-летний архипастырь 
предпринял долгое путешествие по 
центральной России. Повсюду – в Рос-
тове, Суздале, Владимире, Ярослав-
ле, Переславль-Залесском – тысячи 
верующих стекались, чтобы увидеть и 
услышать «второго Златоуста».   

Между тем его отношения с им-
ператрицей ухудшались день ото дня. 
Не последнюю роль в этом сыграл ду-
ховник Екатерины протоиерей Иоанн 
Памфилов. Он распространял немало 
клеветы о святителе, чего не гнуша-
лись и другие священнослужители. 
Венценосная почитательница вла-
дыки теперь отзывалась о нем резко 
и не упускала случая досадить. По 
возведении его в митрополичий сан в 
1787 году государыня писала Г.А. По-
темкину: «В Петров день на Москве, 
в Успенском соборе Платона провоз-
гласили мы митрополитом и нашили 
ему на белый клобук крест бриллиан-
товый в пол аршина в длину и попе-
рек, и он все время был, как павлин 
Кременчугский»14. В марте 1796 года 
государыня запретила «московскому 

14 Екатерина II и Г.А. Потемкин. Лич-
ная переписка. 1769–1791 / Изд. подготовил 
В.С. Лопатин. М.: Наука, 1997. С. 217. 
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апостолу» совершить паломничество 
в Киев. 

В 1796 году на престол всту-
пил Павел I. Стареющий святитель 
столкнулся с новой для него и для 
всего общества манерой управления 
государством и обращения с людьми. 
В прежние годы их отношения носи-
ли теплый, доверительный характер. 
Хотя владыка давно не был духовным 
воспитателем наследника, посещая 
Санкт-Петербург, он наведывался 
к Павлу в Гатчину. Как-то великий 
князь одарил своего бывшего законоу-
чителя золотой каретой, на которой тот 
ездил в торжественные дни. Тем не ме-
нее, император Павел в числе первых 
удостоил высокой государственной на-
грады митрополита Новгородского и 
Санкт-Петербургского Гавриила (Пет-
рова) и архиепископов. Митрополит 
Московский направил в Синод письмо, 
где осудил присуждение светских ор-
денов церковным иерархам. Такой по-
ступок, по его мнению, противоречил 
служению епископов святой вере.  

В итоге владыку Платона отчита-
ли и Синод, и государь. Но в ответ на 
прошение об увольнении на покой мо-
нарх дозволил своему приболевшему 
наставнику не приезжать в Петербург 
для поздравлений с вступлением на 
престол и вручил ему высшую награ-
ду империи – орден святого апостола 
Андрея Первозванного. Многоопыт-
ный митрополит не стал противиться 
воле Павла, отличавшегося взрывным 
темпераментом. Он прибег к языку 
символов, понимая, что богобоязнен-
ный император поймет их смысл: при 
посещении Павлом Троице-Сергиевой 
лавры его встречал священноархи-
мандрит, облаченный в рясу преподоб-
ного Сергия Радонежского, держа в 

руке посох Игумена всея Руси. Эффект 
был достигнут: царь упал на колени и 
припал губами к обветшалому облаче-
нию. 

Владыка Платон продолжал мо-
дернизировать церковное образование. 
В лаврской духовной школе с санкции 
Павла I было восстановлено препода-
вание французского языка, запрещен-
ное Екатериной после революции во 
Франции 1789 года. Митрополит до-
бился разрешения на открытие семи-
нарии в милой его сердцу Вифании. Но 
над головой владыки случались и гро-
зы. Так, когда он дерзнул выступить 
против ущемления прав дворянства 
императором, тот в негодовании запре-
тил «второму Златоусту» выезжать из 
Москвы. 

По смерти Павла Петровича стар-
цу-митрополиту вновь пришлось под-
страиваться под новые политические 
реалии. Несмотря на внутрицерковные 
противоречия, правящий архиерей 
Москвы был избран для возглавления 
коронации. В его речи, обращенной к 
Александру I, которого владыка пом-
нил мальчиком – сыном наследника и 
любимым внуком Екатерины II, упор 
был сделан на важность соблюдения 
нравственности (что звучало актуаль-
но в контексте недавнего дворцового 
переворота). 

В последние годы земного пути 
владыка Платон сконцентрировался 
на Вифанской семинарии. Он контр-
олировал буквально все – от учеб-
ного расписания, включавшего и 
богословские, и светские предметы, до 
сооружения жилого корпуса для семи-
наристов, выстроенного наподобие ры-
царского замка с башнями по углам. 
Митрополит ставил целью воспитание 
в студентах чувства собственного дос-
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тоинства, ощущения избранности сво-
его служения. Всячески поощрялись 
творческие таланты семинаристов: 
они сочиняли стихи, упражнялись в 
музыке, готовили театральные поста-
новки. Таким образом, владыка рек-
тор прививал им то, что составляло 
важную часть его жизни. 

Святитель существенно упрочил 
систему образования Русской Церкви, 
расширил границы мировосприятия 
священнослужителей, придал цен-
ность знаниям в их глазах, заложил 
основы для формирования интеллек-
туальной элиты в церковной среде. 
«Можно сказать, что никто из наших 
иерархов ни до, ни после него не стоял 
к духовным школам так близко, как 
он»15, – подчеркивает ректор Перервин-
ской духовной семинарии протоиерей 
Владимир Чувикин. Просветитель-
ские труды владыки повышали статус 
Церкви в сложной структуре церков-
но-государственных отношений.   

Международное лицо 
Русской Церкви

Просвещеннейший человек сво-
его времени, имевший редкостно ши-
рокий кругозор, владыка Платон ни 
разу не побывал за границей. Но при 
этом его по праву можно назвать ли-
цом Русской Церкви на мировой арене 
в последней четверти XVIII – начале 
XIX века. 

Неся послушание при дворе, 
иеромонах Платон часто принимал 
иноземцев, ибо, как писал в автоби-
ографии, «он с ними обращаться и 

15 Владимир Чувикин, протоиерей. 
Митрополит Платон и духовное образование в 
России // Иди, и ты твори такожде…: сборник 
опубликованных статей Платоновских чтений 
2004–2012 гг. С. 162–163.  

разговаривать особенную всегда охоту 
имел». Встречи духовного наставника 
великого князя с вельможами, дипло-
матами, учеными, негоциантами из 
зарубежья (греками, сербами, далма-
тами, французами, немцами, англича-
нами, итальянцами) происходили за 
обедом или по вечерам. Из них «мно-
гие были люди ученые и свет знаю-
щие», что помогало любознательному 
священнику осваивать знания, кото-
рые «чрез науки получить нельзя»16. 

С.А. Порошин в своих дневнико-
вых записях приводит такой эпизод, 
произошедший в октябре 1764 года. 
Наследник наблюдал за приготовле-
нием супа и, «вдруг оборотясь ко мне, 
изволил говорить, чтоб я не позабыл 
дать знать отцу Платону, как будет 
турецкому посланнику аудиенция»17. 
Это показывает, что священник живо 
интересовался сношениями царского 
двора с дипломатическим корпусом. 
На следующий день Павел велел пе-
редать законоучителю дату – 14 ок-
тября. Но в числе лиц, которые вместе 
с 10-летним цесаревичем «сверху из 
мезонина, что над аудиенц-залой», на-
блюдали вручение посланником Тур-
ции верительных грамот, иеромонах 
Платон С.А. Порошиным не упомя-
нут18. 

Благодаря общению с чуже-
странными знакомцами он освоил 
французский язык. Знание языка 
международного общения позволило 
отцу Платону читать в оригинале тру-
ды крупных французских теологов и 
проповедников – Франсуа Фенелона, 

16 Платон (Левшин), митрополит. 
Записки о жизни Платона, митрополита Мос-
ковского (автобиография). С. 25. 

17 Порошин С.А. Указ. соч. С. 74. 
18 См.: Там же. С. 82–83. 
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Жана-Батиста Массийона, Луи Бурда-
лу, Жака-Бениня Боссюэ. Кроме того, 
он вольготно себя чувствовал, беседуя 
с иноземцами. Также иерарх изъяс-
нялся по-английски. Свободнее всего 
владыка владел общеевропейской ла-
тынью: мог на ней и писать, и красно-
речиво выступать.  

Среди иностранцев, входивших 
в ближний круг святителя, была пер-
вая супруга наследника – Наталья 
Алексеевна, урожденная принцесса 
Августа-Вильгельмина-Луиза Гессен-
Дармштадтская. Она появилась в 
Петербурге в 1772 году, когда Павлу 
исполнилось 18 лет и мать всерьез за-
нялась поисками невесты для него. 
Архиепископу Тверскому и Кашин-
скому поручалось воцерковление ве-
ликой княгини, принявшей перед 
свадьбой Православие. Наталья Алек-
сеевна участвовала в подготовке заго-
вора с целью свержения Екатерины II 
и воцарения ее сына. Вполне вероятно, 
что об этих планах был осведомлен 
духовник цесаревны – архиепископ 
Платон. В 1776 году, после неудачных 
родов, 20-летняя Наталья Алексеевна 
умерла. Владыка произнес Слово на ее 
отпевании в Александро-Невской лав-
ре. В память о покойной ее духовному 
отцу передали мебель великой княги-
ни, часть которой архипастырь поме-
стил в своих покоях. 

Приязнь митрополита к Ната-
лье Алексеевне не поспешествовала 
его отношениям с Екатериной II. Но, 
несмотря ни на что, он был пристав-
лен преподавателем Закона Божия к 
новой избраннице Павла – принцессе 
Софии-Доротее-Августе-Луизе Вюр-
тембергской. Она была присоединена 
к Православию с именем Марии Фе-

доровны. В октябре 1776 года владыка 
совершил венчание Павла Петровича 
и Марии Федоровны. 

Многие знатные и именитые ино-
странцы, гостившие в России, почи-
тали за честь встретиться со «вторым 
Златоустом», молва о котором пере-
шагнула далеко за границы России. 
Профессор минералогии Кембрид-
жского университета Эдвард Кларк, 
в 1800 году навестивший владыку 
Платона в Вифанской обители и оста-
вивший подробное описание его по-
вседневной жизни, отмечал «ученость, 
ум и чистосердечие, удивительные для 
всех путешественников в такой стране 
и в такое время»19. 

В 1782 году на московском Троиц-
ком подворье святитель принял импе-
ратора Священной Римской империи 
Иосифа II, который второй раз путе-
шествовал по России под именем гра-
фа Фалькенштейна. Когда Екатерина 
II поинтересовалась у своего европей-
ского союзника, что достопримеча-
тельного он нашел в Москве, Иосиф II 
мгновенно ответил: «Платона». 

В 1787 году «московский апостол» 
неоднократно встречался с первым 
уроженцем Латинской Америки (тог-
да – Испанской Америки), ступившим 
на российскую землю, – Франсиско де 
Мирандой. Докладчик имел возмож-
ность рассказать о дружбе митрополи-
та Платона и борца за независимость 

19 Цит. по: Карацуба И. В. «Добро само по 
себе есть общительно»: митрополит Московс-
кий Платон (Левшин) в беседах с иностран-
цами // Вера – диалог – общение: проблемы 
диалога в церкви: Материалы международной 
научно-богословской конференции (Москва, 
24–26 сентября 2003 г.). М.: Свято-Филаре-
товский православно-христианский институт, 
2004. С. 141. 
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южноамериканских народов на IX 
«Платоновских чтениях» в 2012 году20. 

Познакомиться со «вторым Зла-
тоустом» хотел сам Наполеон. Писа-
тель и историк Л.М. Анисов приводит 
любопытный факт, относящийся к пе-
риоду оккупации Москвы француза-
ми: «…Наполеон… наводил справки о 
митрополите Платоне. Пишут – он за-
ставлял одного старого иерея, Михаи-
ла Пылая, облачаться в архиерейские 
ризы, желая представить пред собою 
митрополита». «Кто знает, какие виды 
имел он на митрополита Московского 
и что готовил ему»21, – размышляет 
Л.М. Анисов. Бонапарт и его войско бе-
жали из Первопрестольной за месяц до 
смерти ее правящего архиерея. Встре-
титься двум великим людям России и 
Франции не довелось. О том, что свело 
их еще до Отечественной войны 1812 
года, читатель узнает ниже. 

Особую радость владыке достав-
ляло общение – устное и письменное – с 
учеными мужами. Ряд его богослов-
ских и церковно-исторических сочине-
ний были переведены на иностранные 
языки. Их изучали в Германии, Ита-
лии, Швейцарии, Великобритании и 
Франции. Наибольшей популярно-
стью пользовалась двухтомная «Крат-
кая российская церковная история» 
(1805), изданная на немецком языке. 

Отдельные читатели вступали в 
переписку с автором. В 1803 году мит-
рополиту Московскому пришло пись-

20 См.: Паласио М. Митрополит Платон 
(Левшин) и Франсиско де Миранда: двойной 
портрет // Платоновские чтения, 1 декабря 
2012: сб. матер. / Перервин. духов. семина-
рия. М.: ПДС, 2013. С. 75–88. 

21 Анисов Л.М. Отец московского духо-
венства. Жизнеописание митрополита Мос-
ковского и Коломенского Платона (Левшина). 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2009. С. 305. 

мо от префекта Верхне-Альпийского 
департамента Ладусета (Швейцария), 
где он сообщал, что на заседании Об-
щества соревнования при верхних го-
рах Альпийских зачитал свой «Опыт 
о старости», посвященный русскому 
архипастырю. К посланию прилагал-
ся сам «Опыт…». «О, первосвященник! 
О, Платон! Я повергаю перо свое пе-
ред тобою: твое имя и твое бытие суть 
прекрасная похвала старости»22, – го-
ворилось в тексте, исполненном во-
сторженных отзывов о митрополите 
Платоне. 

На пути
к межхристианскому общению

Владыке Платону выпало сто-
ять у истоков связей Русской Пра-
вославной Церкви с инославными 
христианскими общинами – одного из 
ключевых направлений современной 
церковной дипломатии. В Европе прос-
вещенного московского иерарха вос-
принимали сторонником сближения 
и даже воссоединения Западной и Вос-
точной Церкви. «Платон же ратовал за 
объединение христиан в любви к боже-
ственной истине, в любви к Богу, а это 
совсем другое»23, – подчеркивает писа-
тель и историк В.И. Стариков.  

В 1793 году при посредничестве 
российского посланника в Великобри-
тании графа С.Р. Воронцова представи-
тели Англиканской Церкви передали 
митрополиту Платону книгу француз-
ского писателя и ученого, кальвиниста 

22 Цит. по: Снегирев И.М. Указ. соч. 
Ч. 2. С. 171–172. 

23 Стариков В.И. Жизнь и труды рус-
ского Златоуста. (Обновленная версия биогра-
фии митрополита Платона) // Иди, и ты твори 
такожде…: сборник опубликованных статей 
Платоновских чтений 2004–2012 гг. С. 41.  
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Луи Дютона «Папская церковь: о неко-
торых разногласиях и средствах вос-
соединения христианских церквей» 
(1781). К ней прилагались 24 вопроса 
«о разделении и разности восточной 
церкви от западной, об обрядах креще-
ния и поклонения иконам»24. Влады-
ка направил ответы, приложив к ним 
латинский перевод своей книги «Пра-
вославное учение, или сокращенное 
христианское Богословие, с прибавле-
нием молитв и рассуждения о Мелхи-
седеке» (1765) – «дабы из него лучше 
могли понять силу того учения, коему 
следует Греко-российская церковь, и 
убедились бы, что люди, через меру 
мудрствующие, всегда покушаются 
смешивать древнее с новым и неизвест-
ное с известным»25. Труд «московского 
апостола» произвел яркое впечатле-
ние на англикан и был переведен на 
английский язык. Преподаватели те-
ологии в университетах Оксфорда и 
Глазго в своих лекциях использовали 
«Православное учение…». 

Спустя почти 20 лет «второй Зла-
тоуст» столкнулся с другим предло-
жением о воссоединении западной и 
восточной ветвей христианства. На 
сей раз идея исходила от Наполеона. В 
июле 1807 года в Тильзите он и россий-
ский император Александр I подписа-
ли мирный договор, превращавший 
две могущественные европейские 
державы в союзников. Рассчитывая 
больше сблизиться с Россией в про-
тивостоянии англичанам, Бонапарт 
задумал положить конец разделению 
Католической и Православной Цер-
квей. По его приказу католический 
епископ, деятель Французской рево-
люции и впоследствии сенатор Анри 

24 Снегирев И.М. Указ. соч. Ч. 1. С. 103. 
25 Там же. С. 104. 

Грегуар подготовил письмо в адрес 
митрополита Платона. Грегуар на-
поминал о том, что в бытность Петра 
Великого в Париже «учителя сорбонн-
ские» представили ему записку об 
объединении Греческой Церкви с Рим-
ской. В следующем, 1718 году ими был 
получен ответ от российских архие-
реев, где сообщалось о необходимости 
посовещаться с «греческими патриар-
хами Восточной Церкви». Далее сена-
тор просил адресата письма о помощи 
в разыскании якобы поступивших от-
ветов греческих патриархов26. 

Через обер-прокурора Святейше-
го Синода князя А.Н. Голицына мит-
рополит Платон передал обращение 
Анри Грегуара Александру I и по про-
шествии небольшого времени, следуя 
указаниям царя, отреагировал на пер-
спективу преодоления раскола хри-
стиан 1054 года: «…Подобная мысль 
совершенно противна духу народа рус-
ского. Народ наш столько привязан к 
своей вере, столько проникнут обязан-
ностью сохранять оную во всей цело-
сти, что всякая в ней перемена может 
сделаться для русских оскорбитель-
ною и пагубную»27. 

Свое мнение о Римско-Католиче-
ской Церкви владыка недвусмыслен-
но изложил в «Краткой российской 
церковной истории». На первых же 
страницах он сделал акцент на пре-
емственности Русской Церкви от Ви-
зантийской Греко-Восточной Церкви, 
а не от Рима. Святитель упомянул 
многократные попытки папского пре-
стола, посредством отправки в Россию 
миссионеров, обратить православных 
в «проклятое латынство». «…Плато-

26 См.: Анисов Л.М. Указ. соч. С. 296–
297. 

27 Цит. по: Там же. С. 297. 
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на заботила не только исключительно 
религиозная сторона вопроса, – не без 
оснований резюмирует историк А.С. 
Глазева. – Московский митрополит 
резонно указывал на негативные по-
следствия “добродушных отношений” 
с католиками и для государственной 
безопасности.... Составляя в таком 
духе учебник по церковной истории 
для будущих священнослужителей, 
митрополит Платон призывал их к 
бдительности и лишал почвы для ил-
люзии, каковой, с его точки зрения, 
является вера в пользу от общения с 
католиками»28. 

Отношения с деятелями 
Просвещения и масонами

В годы служения владыки Пла-
тона Россия оказалась под влиянием 
культурных и мировоззренческих ве-
яний, исходивших из Франции. По 
выражению В.О. Ключевского, «Фран-
ция стала образцом светскости и об-
щежития для русского общества»29. 
Екатерина Великая с молодости увле-
калась французской литературой, и, 
обретя власть, стремилась установить 
прочные связи с культурной элитой 
Франции. Большая ее часть принад-
лежала к движению Просвещения, 
базировавшемуся на принципах раци-
онализма и свободомыслия и имевше-
му антицерковную направленность. 

28 Глазева А.С. Отношение Московского 
митрополита Платона (Левшина) к католиче-
ству и к Католической Церкви // Вестник Пра-
вославного Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета. Серия 2, История. История 
Русской Православной Церкви. 2010. № 3 (36). 
С. 20. 

29 Ключевский В.О. Русская история: 
Полный курс лекций. В трех книгах. Книга 
3. Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 1998. С. 
413. 

Царица руководствовалась и полити-
ческими интересами, так как видела в 
просветителях проводников своей по-
литики в Европе. «Московский святи-
тель» в проповедях, письмах и беседах 
предупреждал об опасности гумани-
стического учения30. 

В 1773 году по личному приглаше-
нию Екатерины II Российскую импе-
рию посетил философ-энциклопедист 
Дени Дидро. В исторической литера-
туре нередко пересказывают историю 
общения Дидро с владыкой Платоном. 
Детали описываются по-разному. Со-
гласно одной версии, инициатором 
встречи была Екатерина. Другая ги-
потеза гласит, что Дидро выразил 
желание увидеться с архиепископом 
Платоном, узнав, что уважаемый свя-
щенник находится в императорском 
дворце. Француз решил огорошить 
его заявлением: «Знаете ли вы, свя-
той отец, философы говорят, что нет 
Бога». Причем, как считается, произ-
нес он эти слова по-латыни, думая, что 
собеседник ничего не поймет. Ответ, 
однако, тоже прозвучал на латинском 
языке: «Это прежде них сказано». 
«Когда и кем?», – удивился Дидро. 
«Пророком Давидом, и вот его слова: 
“Рече безумен в сердце своем: несть 
Бог”31». Пораженный Дидро выразил 
владыке Платону свое восхищение 
(может быть, и обнял). 

Святитель сподобился восторжен-
ного отзыва и от другого известного 
просветителя – Вольтера. В 1770 году 

30 Подробнее см.: Владимир Стасюк, 
иерей. Секулярный гуманизм и Православная 
Церковь. Борьба митрополита Платона (Лев-
шина) с гуманистическими идеями эпохи Про-
свещения // Иди, и ты твори такожде…: сбор-
ник опубликованных статей Платоновских 
чтений 2004–2012 гг. С. 354–360.  

31 Пс. 13, 1. 
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царица повелела перевести на фран-
цузский язык упоминавшееся нами 
«Слово при совершении молитв над 
гробом Петра Великого, по причине 
одержанной флотом Российским над 
Оттоманским флотом в Архипелаге 
славной победы, 1770 г., июня 24 дня» 
и отправила текст Вольтеру, с кото-
рым вела переписку. Философ, всю 
жизнь насмехавшийся над религией и 
боровшийся с Церковью, ответствовал 
Екатерине: «Сия речь, обращенная к 
основателю Петербурга и ваших фло-
тов, есть, по моему мнению, знамени-
тейший в свете памятник; я думаю, 
что никогда и не один оратор не имел 
столь счастливого предмета для сло-
ва своего, не исключая и греческого 
Платона»32.  

Помимо идей Просвещения, в 
России в последней четверти XVIII – 
начале XIX века весьма широкое рас-
пространение приобрело масонство. 
Самой значительной организацией 
«вольных каменщиков» был Орден 
злато-розового креста (мартинисты), 
основанный в 1782 году в Москве И.Г. 
Шварцем и Н.И. Новиковым. Владыка 
Платон знал их с конца 1770-х годов 
как поборников образования. Московс-
кий архиерей благословил открытие 
И.Г. Шварцем «Дружеского ученого 
общества» при Московском универси-
тете, направил около 50 семинаристов 
в организованные этим Обществом Пе-
дагогическую и Филологическую (Пе-
реводческую) семинарии. 

У «московского апостола» было 
сложное отношение к масонам. С одной 
стороны, он осуждал их философско-

32 Цит. по: Платон Левшин, митропо-
лит Московский и его сочинения // Полное 
собрание сочинений Платона (Левшина), мит-
рополита Московского. СПб.: Издательство 
П.П. Сойкина, 1913. Т. I. С. 7.

этическую концепцию. Видный масон, 
философ и публицист И.В. Лопухин 
вспоминал: «Он очень в разговорах вос-
ставал против нашего общества...»33. 
Чтобы показать владыке, что масон-
ство не противоречит православному 
вероучению, Лопухин составил «Нра-
воучительный катехизис истинных 
франк масонов». С другой стороны, 
святитель по-человечески симпатизи-
ровал отдельным масонам, к примеру 
Н.И. Новикову, отдавая должное его 
моральным качествам и трудам на 
благо просветительства. Тот же И.В. 
Лопухин замечал: «…Расставались мы 
всегда приятелями»34. 

Екатерина II не доверяла масо-
нам. По словам американского русиста 
Джеймса Хедли Биллингтона, она «чу-
яла, что новиковские тайные сборища 
в Москве того и гляди станут оплотом 
инакомыслия», «то и дело выража-
ла опасения, что “мартинисты” тайно 
приуготовляют некий раскол россий-
ского общества»35.  В декабре 1785 года 
императрица приказала архиепископу 
Московскому Платону и главнокоман-
дующему Москвы графу Я.А. Брюсу 
рассмотреть выпущенные типографи-
ей Н.А. Новикова книги. Святителю 
также вверялось «произвести испыта-
ние» публициста в Православии. Ека-
терина рассчитывала, что владыка и 
Брюс дадут ей веские аргументы про-
тив Новикова.  

33 Цит. по: Виноградов В.В. Платон и 
Филарет, митрополиты Московские (срав-
нительная характеристика) // Богословский 
вестник. 1913. Т. I. С. 317.

34 Там же.
35 Биллингтон Дж. Х. Икона и топор. 

Опыт истолкования истории русской куль-
туры / Пер. с англ. М., ВГБИЛ им. М.И. Рудо-
мино, 2011. С. 265. 
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«От этого много предвижу для 
себя затруднений, а может быть, и 
опасностей»36, – признавался влады-
ка ректору Славяно-греко-латинской 
академии архимандриту Амвросию 
(Подобедову). Он не стал однозначно 
осуждать Новикова, чего ждала ца-
рица, а подошел к функциям цензора 
объективно. Книги, опубликованные 
в новиковской типографии, иерарх 
разделил на три группы. В первую 
включил «собственно литературные», 
каковые, по его утверждению, нужно 
всячески поощрять, поскольку они 
содействуют образованию. Ко второй 
группе были причислены сочинения 
на мистические темы, которых, по 
признанию святителя, он не понимает, 
а потому судить о них не может. В тре-
тью же группу вошли «книги самые 
зловредные, развращающие добрые 
нравы и ухищряющие подкапывать 
святыни нашей веры». Под ними по-
дразумевались труды энциклопеди-
стов, восхищавшие Екатерину II37.

Что же до результатов «испыта-
ния» Новикова в Православии, то ар-
хиерей сообщал Екатерине II: «Как 
пред престолом Божьим, так и пред 
престолом твоим, всемилостивейшая 
государыня императрица, я одолжа-
юсь по совести и сану моему донести 
тебе, что молю всещедрого Бога, чтобы 
не только в словесной пастве, Богом и 
тобой, всемилостивейшая государыня, 
мне вверенной, но и во всем мире были 
христиане таковые, как Новиков»38. 

36 Письма Платона, митрополита Мос-
ковского к преосвященным Амвросию и 
Августину. М.: Тип. Моск. ун-та, 1870. С. 4. 

37 См.: Введенский Р.М. Указ. соч. 
С. 409–410. 

38 Цит. по: Лонгинов М.Н. Новиков и 
московские мартинисты: Учебник для студ. 

Фактически митрополит Платон 
спас Н.И. Новикова от неминуемого 
ареста (правда, в 1792 году усилиями 
нового главнокомандующего Москвы 
князя А.А. Прозоровского его заклю-
чили в Шлиссельбургскую крепость 
по обвинению, помимо прочего, в ма-
сонской деятельности, которая не 
была запрещена). Заступившись за 
Новикова, архипастырь все же пред-
почел отстраниться от институций, 
патронировавшихся «вольными ка-
менщиками»: забрал семинаристов 
из Педагогической и Филологиче-
ской семинарий, запретил студентам 
духовных школ получать денежное 
содержание от «Дружеского ученого 
общества». 

* * *

Автор настоящего доклада по-
пытался дать панораму церковно-ди-
пломатического служения «второго 
Златоуста» – с момента его поступле-
ния ко двору Екатерины II на заре ее 
царствования до последних дней пре-
бывания на Московской кафедре, сов-
павших с тяжелыми испытаниями 
для России и всей Европы. Безусловно, 
владыка Платон не был сугубо дипло-
матом. Но, как мы видели, развитием 
внешних связей он занимался доволь-
но много. И, думается, он считал эти 
труды действительно нужными для 
Церкви. 

«Московский апостол» явился 
предвестником некоторых процессов 
в дипломатии Русской Православной 
Церкви. Скажем, контактов с англика-
нами, продолженных его протеже – ми-
трополитом Филаретом (Дроздовым), 
который весной 1863 года собеседовал 

вузов. СПб.:   Издательство «Лань», СПб уни-
верситет МВД, 2000. С. 442. 



с делегатом Нью-Йоркской конвенции 
пастором Юнгом. Владыка Филарет 
был более расположен к консерватив-
но настроенным протестантам, чем его 
покровитель ровно семь десятилетий 
назад. Он «пожелал мира Церкви Аме-
риканской и изъявил уверенность, что 
Церкви, стремящиеся к соединению 
умом, уже соединены сердцами»39, – 
записал в своем дневнике епископ 
Дмитровский Леонид (Краснопевков), 
ближайший помощник святителя Фи-
ларета. Впрочем, надо учитывать, что 

39 Леонид (Краснопевков), архи епископ. 
Записки московского викария. М.: Изд-во Сре-
тенского монастыря, 2012. С. 502. 

прошло немало лет, изменилась ме-
ждународная обстановка, и межхри-
стианский диалог не выглядел чем-то 
невероятным. 

Говоря о митрополите Платоне 
(Левшине) как о зачинателе церковной 
дипломатии, хочется вновь выразить 
надежду (неоднократно звучавшую на 
«Платоновских чтениях») в том, что 
выдающийся созидатель жизни Церк-
ви в обозримом будущем обретет свое 
место в сонме святых, в земле Россий-
ской просиявших. 
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КАРПУК 
Дмитрий Андреевич, 

кандидат богословия, 
преподаватель СПбДА

Митрополит Московский 
Платон (Левшин) и духовная 

цензура на рубеже 
XVIII–XIX веков

Когда заходит речь о митропо-
лите Московском Платоне (Левшине) 
и духовной цензуре, то первое, что 
приходит на ум, это широко и скан-
дально известное дело о ревизии ти-
пографии известного масона Николая 
Ивановича Новикова. Именно эта 
история зачастую преподносилась и 
преподносится в качестве яркого сви-
детельства и очевидного доказатель-
ства той самой чрезмерной цензурной 
опеки государства над литературной 
деятельностью своих подданных. Ду-
ховная же цензура представляется 
чаще всего одним из самых строгих 
карательных органов империи1. Иног-

1 Что касается общих работ по истории 
духовной цензуры, то здесь следует обратить 
внимание только на два исследования: про-
фессора Санкт-Петербургской духовной ака-
демии Т.В. Барсова (Барсов Т.В. О духовной 
цензуре в России // Христианское чтение. 
1901. № 5. С. 691–719; № 6. С. 966–998; № 7. 
С. 110–130; № 8. С. 238–257; № 9. С. 390–404.) 
и выпускника той же академии А.Н. Котовича 
(Котович А.Н. Духовная цензура в России 
(1799–1855 гг.). СПб.: Типография «Родник», 
1909.). В последнее время появилось еще два 
небольших, но обстоятельных исследования 
О.А. Цапиной: Цапина О.А. Войны за Просве-
щение? Московский университет и духовная 
цензура в конце 50-х – начале 70-х гг. XVIII в. 
// Eighteenth-Century Russia: Society, Culture, 
Economy: Papers from the VII International 
Conference of the Study Group of Eighteenth-
Century Russia, Wittenberg 2004. Berlin, 2007. 
P. 157–171; Цапина О.А. Церковная цензура и 
светские типографии в России во второй поло-

да складывается впечатление, что 
митрополит Платон является в этом 
деле во многом некой случайной фи-
гурой2. Вместе с тем, при ближайшем 
рассмотрении истории цензуры во вто-
рой половине XVIII века выясняется, 
что цензурный контроль во времена 
Екатерины II был едва ли не самым 
либеральным за все свое время суще-
ствования в XVIII – начале XX веков. 
Роль же и значение митрополита Па-
тона в деле цензурирования духовных 

вине 1770-х – начале 1790-х годов // Век Про-
свещения. Вып. 2: Цензура и статус печатного 
слова во Франции и России эпохи Просвеще-
ния: в 2 кн. Кн. 1. М.: Наука, 2008. С. 247–262.

2 В серьезных исследованиях, посвя-
щенных митрополиту Платону (Papmehl K.A. 
Metropolitan Platon of Moscow (Petr Lewshin, 
1737–1812): The Enlightened Prelate, Scholar 
and Educator. New-tonville, 1983. – 143 p.; 
Глазева А.С. Московский митрополит Платон 
(Левшин) (1737–1812) и его церковно-госу-
дарственная деятельность. Дисс. … к.и.н. 
Воронеж, 2014. – 382 с.), цензурный вопрос, 
к сожалению, занимает в общей сложности 
всего 2–3 страницы.
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книг в Москве и Московской епархии в 
последние два десятилетия XVIII века 
были абсолютными, и на это имелись 
свои причины, обусловленные разви-
тием книгоиздательской деятельности 
в России.

До конца XVII века весь про-
цесс контроля духовной литературы, 
во-первых, находился в ведении ис-
ключительно Русской Православной 
Церкви, во-вторых, носил спорадиче-
ский характер. Цензура возлагалась, 
как правило, на справщиков, чью 
деятельность, в свою очередь, контро-
лировало священноначалие. При типо-
графии находилось особое учреждение 
«Правильня», где справщики занима-
лись исправлением текста и коррек-
турой печатавшихся книг3. Процесс 
институционализации духовной цен-
зуры начинается только со времен 
императора Петра I. 5 октября 1720 
года выходит указ Сената о запрете 
печатать церковные книги без пред-
варительной цензуры. Поводом для 
введения на законодательном уровне 
предварительной цензуры послужили 
издания Киевской и Черниговской ти-
пографий, в некоторых изданиях ко-
торых была обнаружена «люторская 
противность»4. Кроме того, в указе от-
мечалось, что в вышеназванных типо-
графиях печатали учебные часословы 
по заказу старообрядцев. То есть по-
лучается, что коммерческие интересы 
были поставлены превыше внутрикон-
фессиональных разногласий. Вполне 
очевидно, что в данной сфере необхо-

3 Бердников И.С. Краткий курс церков-
ного права Православной Церкви. Казань: 
Типо-литография императорского универси-
тета, 1913. С. 268.

4 Сборник законоположений и распоря-
жений по духовной цензуре с 1720 по 1870 гг. 
СПб., 1870. С. 9–10.

димо было навести порядок, чтобы ог-
радить православных верующих от 
еретической литературы и раскольни-
ческих воззрений. 

В 1721 году, как известно, был из-
дан «Духовный регламент», автор ко-
торого епископ Феофан (Прокопович) 
не обошел стороной, разумеется, и 
вопрос о духовной цензуре. В главном 
документе синодальной эпохи отме-
чалось, что отныне обязанность рас-
сматривать и одобрять к публикации 
богословские сочинения возлагалась 
исключительно на Св. Синод: «Аще 
кто о чем богословское письмо сочи-
нит, и тое б не печатать, но первее пре-
зентовать в Коллегиум. А Коллегиум 
рассмотреть должно, нет ли какового 
в письме оном погрешения, учению 
православному противного»5. Имен-
но с этого пункта начинается история 
синодального цензурного контроля 
за всей духовной (имеется в виду ре-
лигиозной) литературой вплоть до
1917 года.

В эпоху Петра I произошло еще 
одно очень важное событие, имевшее 
серьезное последствие для государст-
ва. Речь идет об азбучной реформе 
1708–1710 годов, когда был создан 
особый «гражданский» шрифт для 
печатания «исторических и ману-
фактурных» книг. Прежний, так 
называемый «церковный» шрифт за-
креплялся и становился прерогативой 
и монополией исключительно Русской 

5 Духовный регламент, тщанием и пове-
лением всепресветлейшего, державнейшего 
государя Петра Первого, императора и само-
держца Всероссийского, по соизволению и 
приговору Всероссийского духовного чина и 
Правительствующего Сената в царствующем 
Санктпетербурге в лето от рождества Христова 
1721, сочиненный. Изд. 2-е. М.: Синод. тип., 
1861. С. 81.
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Православной Церкви. Современная 
исследовательница называет данную 
реформу императора Петра первой 
попыткой провести границу между 
церковной и гражданской печатью6. 
Надо согласиться, что попытка была 
достаточно масштабной, но решить 
поставленную задачу она не могла. Во-
первых, даже в книгах «исторических 
и мануфактурных», т.е. светских или 
гражданских, могли и встречались от-
дельные разделы или даже главы, по-
священные Богу, Церкви или религии 
в целом. А такие разделы могли быть 
пропущены к печати исключительно 
Св. Синодом. Во-вторых, Синод через 
каких-нибудь три-четыре десятиле-
тия сам стал печатать некоторые свои 
документы (бланки и распоряжения) 
гражданским шрифтом. Таким обра-
зом, шрифт не стал окончательным 
водоразделом между светскими и 
церковными учреждениями и типо-
графиями.  

Цензурную деятельность Св. Си-
нода в первые несколько десятилетий 
его существования можно свети к 
трем направлениям. Во-первых, Си-
нод контролировал выпуск церковной 
литературы в подведомственных ему 
типографиях. Во-вторых, представи-
тели высшей церковной иерархии пе-
риодически обращали внимание на 
тот факт, что в гражданских ведом-
ственных типографиях периодически 
выходили книги, тексты которых или 
полностью, или в отдельных своих 
частях должны были быть представ-
лены на цензурирование в Синод. Так 
как это происходило далеко не всег-
да, то подобного рода эпизоды приво-

6 Цапина О.А. Церковная цензура и 
светские типографии в России во второй поло-
вине 1770-х – начале 1790-х годов… С. 250.

дили к конфликтам между Синодом 
и Сенатом, за которым юридически 
была закреплена цензура всех книг, 
печатаемых в гражданских типогра-
фиях – государственных и ведомст-
венных. В-третьих, по мере упрочения 
дипломатических контактов и торго-
вых связей со странами Западной Ев-
ропы, в Россию все больше ввозилось 
книг из-за границы. И очень часто они 
распространялись без каких-бы то ни 
было разрешений властей. Это также 
вызывало опасения и негодование, в 
частности, со стороны членов Синода. 

Другими словами, для более 
тщательного контроля за печатной 
продукцией необходимы были даль-
нейшие законодательные нормы и 
указания. И такие предписания выхо-
дили, причем как со стороны Св. Сино-
да, так и со стороны государственной 
власти. Например, в 1737 году указом 
Кабинета министров по ходатайству 
Св. Синода была учреждена цензура 
для книг на грузинском и калмыцком 
языках. В 1743 году высочайшим ука-
зом был запрещен ввоз в Россию книг 
богословского содержания на любых 
языках без разрешения Св. Синода. 

Уже к середине XVIII столетия 
было очевидно, что поток литературы 
растет достаточно быстро и осуществ-
лять своевременный контроль членам 
Синода было все сложнее. Расширение 
сферы надзора и увеличение числа 
книг, требующих апробации, со вре-
менем начало тяготить членов Синода. 
Именно этим объясняется тот факт, 
что со временем высший церковный 
орган начинает поручать рассмотрение 
сочинений не только своим членам, но 
и епархиальным архиереям, синодаль-
ным переводчикам, преподавателям 
Александро-Невской семинарии. И на 
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основании только их отзывов и доне-
сений выносил то или иное итоговое 
свое решение. Кроме того, увеличение 
книжной продукции побудило членов 
Синода в середине XVIII века ходатай-
ствовать перед императрицей Елизаве-
той Петровной об учреждении особой 
«переводческой конторы с искусными 
и вероятию достойными цензорами»7. 
Очевидно, что речь идет об учрежде-
нии специального духовного цензурно-
го комитета. Тогда это ходатайство не 
было удовлетворено. Видимо, власть 
посчитала, что учреждать отдельный 
духовно-цензурный орган не было осо-
бой необходимости, ведь общее коли-
чество всех типографий на территории 
Российской империи не превышало 
полутора десятка. 

Ситуация в области типографско-
го дела начинает довольно быстро ме-
няться в 70-е годы XVIII века. В 1771 
году впервые в России была открыта 
частная типография словолитного мас-
тера И.М. Гартунга. В указе, регламен-
тирующем деятельность типографии, 
отдельно было оговорено, что все из-
дания должны были проходить обяза-
тельную цензуру: «Книги церковной 
тематики подлежали одобрению Си-
нода, светской – Академии наук, а 
объявления – полиции»8. Кроме того, 
в документе оговаривалось, что при-
вилегия, которая была дана Гартунгу, 
не должна препятствовать открытию 

7 Котович А.Н. Комитеты духовно-цен-
зурные // Православная богословская энци-
клопедия. Под ред. проф. Н.Н. Глубоковского. 
Т. XII. Книги символические – Константино-
поль. СПб., 1911. Стлб. 478.

8 Самарин А.Ю. Развитие книгопечата-
ния и цензура в России (1750-е – начало 1780-х 
годов) // Век Просвещения. Вып. 2: Цензура и 
статус печатного слова во Франции и России 
эпохи Просвещения: в 2 кн. Кн. 1. М.: Наука, 
2008. С. 125.

новых частных типографий. Однако, 
когда в 1772 году появился еще один 
желающий – И.К. Шнор, правитель-
ство не только не дало разрешение 
на открытие новой типографии, но и 
всерьез решило заняться изучением 
положения дел в книгоиздательской 
сфере. Во все существующие типогра-
фии были отправлены соответствую-
щие запросы о том, что они печатают, 
с чьего разрешения и т.п. Когда инфор-
мация была получена и проанализи-
рована, оказалось, что к 1776 году в 
империи действовало 16 типографий: 
3 церковных, 12 государственных и ве-
домственных (Сенатские типографии 
в Москве и Санкт-Петербурге, типо-
графии Академии наук, Московского 
университета, Морского Шляхетного 
кадетского корпуса и др.) и 1 частная. 

Что касается церковных типогра-
фий, то к ним относились следующие:

– Московская Синодальная типо-
графия, о которой сообщалось, что она 
была «учреждена по указу благоче-
стивейшего государя, царя и великого 
князя Иоанна Васильевича в 7061 г.», 
т.е. уже в 1553 году Московская Си-
нодальная типография должна «печа-
тать токмо ц<е>рковныя книги, как 
издревле бывало». «В ней печатаются 
книги с апробации С<вя>тейшаго Си-
нода под присмотром определяемых от 
С<вя>тейшаго Синода директоров»;

– типография Киево-Печерской 
лавры. Об этой типографии в соответ-
ствующем отчете говорилось, ни много 
ни мало, что «оная типография учре-
ждена из давных лет, на что и грамоты 
в Киево-Печерскую лавру пожалованы 
от всероссийского князя Андрея Юрь-
евича Боголюбского в 6667-м [1159] 
году, и потом в разных годех от Кон-
стантинопольских вселенских и 
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российских патриархов также и от 
всероссийских государей императоров 
подтвердительные. В ней печатаются 
книги одни церковные и те единствен-
но, которые с апробации Святейшаго 
Синода печатаются в Московской ти-
пографии. Печатание же производит-
ся под присмотром Киево-Печерского 
архимандрита»);

– типография Черниговского 
Троицкого Ильинского монастыря 
была создана в 1679 г. архиепископом 
Лазарем (Барановичем). Продукцию 
типографии также составляли исклю-
чительно церковные издания, одобрен-
ные Синодом и опубликованные ранее в 
Московской Синодальной типографии. 
«Печатание производится под присмо-
тром Черниговского архиерея»9.

Во всех церковных типографи-
ях, таким образом, книги издавались 
под контролем Св. Синода. В области 
гражданского цензурного контроля 
вся власть формально принадлежала 
Сенату. Однако со временем тот деле-
гирует часть своих полномочий Ака-
демии наук. А к середине столетия 
цензура во всех ведомственных типо-
графиях осуществлялась непосредст-
венно теми учреждениями, которым 
и принадлежали типографии. «Цен-
зура приобрела к середине 1770-х 
годов ярко выраженный ведомствен-
ный характер, поскольку создавались 
непосредственно в том учреждении 
или местности, в которых работала 
типография. Можно говорить, что 
цензура еще не была профессиональ-
ной. Для чиновников она являлась 
дополнительной нагрузкой, выпол-
няемой сверх основных служебных 
обязанностей»10.

9 Там же. С. 127–128.
10 Там же. С. 139.

Что же касается духовной ли-
тературы, которая печаталась в го-
сударственных и ведомственных 
типографиях, то вся она, по крайней 
мере юридически, подлежала цензу-
рированию со стороны Св. Синода. 
Так, например, в Московском универ-
ситете в 60-х – 70-х годах XVIII века 
книги издавались «с апробации Уни-
верситетских директоров». «Когда же 
случаются какия книги и сочинения 
до веры и закона касающиеся, тако-
выя не инако, как только с аппроба-
ции Святейшаго правительствующего 
Синода и его конторы печатаются. В 
прочем есть ли из сих духовных, рав-
но и из светских книг и сочинений по 
разсмотрении оказываются каковыя 
сумнительныя и не подлежащия к из-
данию в печать, те издавателям оных 
обратно отдаются, чего ради упомяно-
тому ценсору по данной инструкции 
строго наблюдать, предписано, чтоб 
ничего противнаго христианской вере, 
закону Божию, государственному 
правлению и благонравию отнюдь не 
было»11. 

В «Штате» типографии Сухо-
путного Шляхетного кадетского кор-
пуса также утверждалось, что все 
книги проходили обязательную цен-
зуру: «Все книги, отдаваемыя в печать 
на казенному и на собственном кош-
те пересматривать обер-профессору и 
еще четырем человекам, чтоб в оных 
закону, правителству и благопристой-
ности ничего противного не было, а 
когда в тех книгах что-либо до веры 
или Священнаго писания касатся бу-
дет, то пересматривать оныя с ними и 

11 РГАДА. Ф. 248. Оп. 43. Кн. 3790. 
Л. 271–271об. Цит. по: Самарин А.Ю. Развитие 
книгопечатания и цензура в России (1750-е – 
начало 1780-х годов)… С. 131.
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находящемуся при Сухопутном Шля-
хетном кадетском корпусе иеромонаху 
или иеродиакону»12. Сложно сказать, 
насколько легитимным было участие 
иеромонаха и уж тем более иеродиа-
кона в цензуре книг, однако не остает-
ся сомнений, что книги религиозного 
содержания подлежали цензуре ис-
ключительно представителям Русской 
Православной Церкви. По крайней 
мере, декларировалось это всегда 
и везде. 

В 1776 году открывается очеред-
ная вольная типография И.Я. Вейбрех-
това и И.К. Шнорова. Годом ранее в 
правительстве активно обсуждался во-
прос о необходимости централизовать 
цензурный контроль в государстве, 
особенно в двух важнейших центрах 
книгопечатания в России – в Москве 
и Санкт-Петербурге. В качестве одно-
го из предлагавшихся варианта было 
предложение учредить отдельный 
цензурный комитет, в состав которо-
го бы входили как светские цензоры, 
так и духовные. Однако ничего суще-
ственного в сфере цензуры так и не 
произошло. В указе, разрешавшем 
деятельность типографии Вейбрехтова 
и Шнорова, повторялось то, что было 
сказано пятью годами ранее, при от-
крытии первой вольной типографии: 
«Типографщики <…> обязаны были 
цензурировать духовные книги в Си-
ноде, светские – в Академии наук, а 
объявления – в полиции»13.

Указ от 15 января 1783 года о 
«вольных типографиях» кардиналь-
ным образом изменил ситуацию не 
только в области книгопечатания в 
России, но и в сфере цензуры. Указ 
приравнял типографии к «прочим фа-

12 Там же. С. 132.
13 Там же. С. 146.

брикам и рукоделиям» и поручил цен-
зуру книг, печатавшихся в частных 
типографиях, Управе благочиния, т.е. 
полиции. Стоит ли говорить о том, что 
полиция, у которой и без этого дел хва-
тало, вряд ли могла серьезно обращать 
внимание на все книги, поступав-
шие на просмотр. Цензурные обязан-
ности Св. Синода в указе вообще не 
оговаривались. «В результате, – как 
пишет один из современных исследо-
вателей, – ситуация с цензурой рели-
гиозной литературы становилась все 
более запутанной, особенно в Москве; 
авторы и издатели иногда вообще не 
представляли произведения духов-
ным цензорам; многие публикации, 
носившие явно религиозный харак-
тер, были одобрены московским обер-
полицмейстером или университетом. 
Университет также самостоятельно 
апробировал книги, написанные ду-
ховными лицами»14. Другими сло-
вами, с начала 80-х годов XVIII века 
ситуация в сфере цензурного контроля 
полностью выходит из-под контроля, 
которого и до этого было не много. 
Именно поэтому трудно не согласить-
ся с высказыванием одного из дорево-
люционных исследователей цензуры: 
«Вообще, в цензурном отношении эпо-
ха Екатерины II представляет картину 
полной беспорядочности»15. 

В Москве до и после указа о 
«вольных типографиях» теоретически 
цензура всех духовных книг должна 
была осуществляться исключительно 
Московской Синодальной конторой. 

14 Цапина О.А. Церковная цензура и 
светские типографии в России во второй поло-
вине 1770-х – начале 1790-х годов… С. 251–
252.

15 Семенников В.П. К истории цензуры в 
екатерининскую эпоху // Русский библиофил. 
1913. № 1. С. 52.
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Однако, как уже выше отмечалось, 
во-первых, это правило нарушалось 
очень и очень часто практически все-
ми типографщиками, занимавшими-
ся изданием религиозной литературы. 
Во-вторых, члены Конторы сами без 
особого восторга относились к этой 
обязанности. В 1780 году со стороны 
Конторы была предпринята попытка 
учредить отдельную цензурную ко-
миссию. Однако Синод этот проект 
отклонил. Поэтому Московской Сино-
дальной конторе пришлось смириться 
и дальше нести это бремя. Учитывая 
же тот факт, что в состав Конторы с 
1782 по 1795 годы входило только два 
члена – митрополит Московский Пла-
тон (Левшин) и его брат протоиерей 
Успенского собора Александр Левшин, 
то вся духовная цензура по Москве 
оказалась de facto в руках одного един-
ственного человека – митрополита 
Платона. В 80-е и 90-е годы XVIII века 
многие издания выходили с разреше-
ния исключительно митрополита, без 
ссылок на обсуждение в Конторе. С 
другой стороны, в Петербурге точно 
так же поступал митрополит Гаври-
ил (Петров), который самостоятельно 
разрешал некоторые издания, в част-
ности, университетской типографии16. 

Такая ситуация в сфере духовно-
цензурного контроля продолжалась 
достаточно длительное время. Можно 
говорить о том, что, во-первых, ни-
кто не видел какого-то нарушения 
существующих правил и порядков в 
ситуации, когда главы двух первенст-
вующих кафедр, являющиеся одними 
из самых просвещенных архиереев 

16 Цапина О.А. Церковная цензура и 
светские типографии в России во второй поло-
вине 1770-х – начале 1790-х годов… С. 253; 
Котович А.Н. Духовная цензура в России 
(1799–1855 гг.). СПб., 1909. С. 26.

своего времени, осуществляют цензу-
ру религиозной литературы едва ли 
не лично. Сама императрица Екатери-
на II, поручив митрополиту Платону 
дело Новикова, тем самым подтвер-
ждала установившийся порядок. В 
противном случае, она должна была 
бы назначить целую комиссию. Вме-
сто этого она поручает столь важное 
дело исключительно одному архиерею, 
который, к слову сказать, между Ека-
териной и ее двором, бравировавшим 
атеизмом и вольнодумством, и Нови-
ковым с его христианским мистициз-
мом, но не идентичным православной 
вере, выбрал все же последнего: «Как 
пред престолом Божиим, так и пре-
столом твоим, Всемилостивейшая го-
сударыня императрица, я одолжаюсь 
по совести и сану моему донести тебе, 
что молю всещедрего Бога, чтобы не 
только в словесной пастве, Богом и то-
бой, Всемилостивейшая Государыня, 
мне вверенной, но и во всем мире были 
христиане таковые, как Новиков»17.

Во-вторых, сами архиереи цен-
зоры, единолично просматривавшие 
и пропускавшие многие рукописи, 
привыкают к такому положению дел. 
И когда не через год или три, а через 
два десятилетия им говорят, что од-
ного лишь их суждения для пропу-
ска книги недостаточно, это вызывает 
удивление и даже обиду. Ситуацию 
усугубляет тот момент, что право 
просматривать и разрешать рукописи 
получают, если говорить уже конкрет-
но о Москве и Московской епархии, 
вчерашние ученики митрополита Пла-
тона, некоторые из которых не имели 
сана. Их владыка называл «лаиками», 
т.е. светскими. И вот ученики-«лаики» 

17 Новиков Н.И. Избранные произве-
дения. М.; Л., 1951. С. 580.
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не только оспаривают право разрешать 
книги у митрополита Платона, но они, 
более того, запрещают или начинают 
исправлять сочинения самого митро-
полита. Можно только догадывать-
ся, как тяжело было уже почтенному 
старцу смириться с таким положением 
дел. Одному из своих адресатов влады-
ка писал: «Итак, мы бедные епископы 
и старики в своих сочинениях должны 
ожидать одобрения от ребят, да еще и 
лаиков»18. По-человечески митропо-
лита Платона понять можно. 

Ситуация в сфере цензурного 
контроля как за религиозной, так и 
светской литературой начинает карди-
нально меняться к концу XVIII века. 
Активная деятельность масонов и сто-
ронников французской революции все 
больше тревожили государственную 
власть. Как итог, 16 сентября 1796 
года был издан указ, согласно кото-
рому были закрыты практически все 
частные типографии, и одновременно 
с этим учреждались смешанные цен-
зурные комитеты в Санкт-Петербурге, 
Москве, Риге, Одессе и на Радзиви-
ловской таможне. В состав комитетов 
помимо двух светских цензоров был 
включен и уполномоченный Св. Си-
нодом духовный цензор. Наконец, в 
1799 году в качестве самостоятельно-
го учреждения под контролем Св. Си-
нода была создана духовная цензура, 
располагавшаяся в московском Дон-
ском монастыре. Новообразованный 
духовный цензурный комитет состо-
ял из председателя и трех членов19. В 

18 Котович А.Н. Духовная цензура в 
России… С. 27.

19 См. Карпук Д.А. Духовная цензура. 
Основные вехи из истории духовно-цензур-
ных комитетов в синодальный период // Пра-
вославное книжное обозрение. 2014. Январь, 
№ 1 (36). С. 42–51.

это же время устанавливается прави-
ло, когда все сочинения, все же про-
шедшие сквозь игольные уши именно 
духовной цензуры, можно было печа-
тать исключительно в Синодальной 
типографии, которая, к слову сказать, 
представляла собой первоначально не 
только малоподвижное учреждение, 
но и чрезвычайно дорогое по сравне-
нию с гражданскими типографиями. 
Причем услуги должны были оплачи-
ваться вперед. В результате, многие 
авторы, вполне ожидаемо, старясь 
избежать невыгодных условий публи-
кации, уклонялись от услуг духовной 
цензуры. И, несмотря на то, что Мос-
ковский духовно-цензурный комитет 
претендовал на гораздо более широкие 
полномочия, в первое десятилетие су-
ществования духовной цензуры через 
нее проходило ежегодно не более 12–15 
сочинений. 

В 1804 году был принят первый 
светский цензурный устав, который, 
впрочем, включал в себя положения и 
о духовной цензуре. Последней предо-
ставлялось цензурирование не только 
духовных сочинений, но и вообще всех 
произведений, имеющих какое бы то 
ни было отношение к вере. Духовные 
цензоры должны были не только смо-
треть за представляемыми сочинения-
ми, но в случае, если обнаружится, что 
автор отвергает бытие Бога, выступает 
против веры и Церкви, должны были 
немедленно доложить об авторе и его 
рукописи правительству для приня-
тия соответствующих дисциплинарно-
карательных мер. 

Митрополит же Платон в новых 
условиях всякое ограничение своих 
цензорских полномочий «был скло-
нен принимать, как личную обиду»20. 

20 Котович А.Н. Духовная цензура в Рос-
сии… С. 27. 
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Например, после известного путеше-
ствия-паломничества в Киев влады-
ка пожелал опубликовать в 1804 году 
свое «Описание» в гражданской типо-
графии. Однако цензура порекомендо-
вала опустить или заменить некоторые 
довольно резкие, по мнению светских 
цензоров, выражения о веротерпимо-
сти и о злоупотреблениях начальства 
в городах. Митрополит отказался что-
либо менять. 

В 1805 году владыку Платона 
ждало новое испытание. Он подгото-
вил к печати первый учебник по исто-
рии Русской Православной Церкви 
«Краткую церковную российскую 
историю». Митрополит, не ожидая ни-
каких препятствий для своего труда, 
отправил его в Московскую Синодаль-
ную контору со словами: «Честью сана 
моего свидетельствую, что в сей исто-
рии не усматриваю я противного церк-
ви, правительству и нравам»21. Однако 
«чести сана» оказалось недостаточно, 
и Контора затеяла длительную пере-
писку с Синодом. В итоге вопрос о пуб-
ликации был решен положительно, 
но, тем не менее, митрополиту не пон-
равился сам факт обращения Конторы 
в Синод. 

Митрополиту Платону, навер-
ное, сложно было понять, а главное, 
принять тот факт, что в церкви на-
ступали новые времена, когда даже 
архиерейский сан уже не будет давать 
никакой гарантии, что рукопись будет 
пропущена к печати. Уже к середине 
XIX века нельзя будет и подумать, что 
росчерком пера пусть даже маститого 
архиерея можно разрешить к печати 
даже безобидную проповедь.

Из протоколов Санкт-Петербург-
ского духовного цензурного комитета, 

21 Там же. С. 28.

датированных 10 июня 1857 года вид-
но, что викарий Казанской епархии 
епископ Чебоксарский Никодим (Ка-
занцев) представил на рассмотрение 
сразу три акафиста святому царевичу 
Димитрию Угличскому. Цензоры же 
после коллегиального рассмотрения 
рукописей вернули акафисты преосвя-
щенному составителю «без одобрения 
к печатанию, так как они написа-
ны стихотворным русским, а не упо-
требительным для сочинений этого 
рода церковно-славянским языком и 
не возвышаются до духа церковных 
песнопений»22. При цензурировании в 
1859 году сборника проповедей и слов 
тогда еще архимандрита Феофана (Го-
ворова), будущего Затворника Вышен-
ского, духовный цензор не пропустил 
к печати одну из проповедей даже без 
какого бы то ни было официального 
объяснения23.

Кроме того, как это ни покажет-
ся странным, взгляды митрополита 
Платона были уже не ко двору и не ко 
времени. Так, в начале XIX века мит-
рополит Платон разрешает к печати со-
чинение священника И. Полубенского 
«О внешнем богослужении…». И вдруг 
происходит немыслимое еще лет пять-
десять назад: цензоры не пропускают 
труд к печати. Митрополит разрешает, 
а цензура запрещает! По мнению А.Н. 
Котовича, изучавшего это дело, при-
чина кроется в том, что сторонники 
«строгого» цензурного надзора боль-
ше «не питали уже доверия к отзывам 
московского митрополита. Платон 
был ветеран эпохи просвещения и не-

22 РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1357. 
Л. 94.

23 РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1359. 
Л. 107.



смотря на некоторые предубеждения, 
оставался просвещенным до конца»24.

Еще при жизни митрополита 
Платона, при проведении реформы 
духовного образования, было решено, 
по образу и подобию светской модели 
функционирования цензурных коми-
тетов при университетах, присоеди-
нить духовную цензуру к духовным 
академиям. Уже в проекте «Начерта-
ния правил о образовании духовных 
училищ», составленном в 1808 году, 
были намечены основные положения 
академических духовно-цензурных 
комитетов.

В 1814 году состоялся первый 
выпуск Санкт-Петербургской духов-
ной академии, был утвержден пер-
вый академический устав, а также 
была открыта Московская духовная 
академия. Одновременно при акаде-
миях в Санкт-Петербурге и Москве 
были открыты два духовно-цензурных 

24 Котович А.Н. Духовная цензура в 
России… С. 31.

комитета. В состав этих ведомств вхо-
дили по три члена, назначавшихся 
на три года каждый. Эта связь меж-
ду цензурой духовной литературы и 
высшими богословскими учебными 
заведениями была законодательно за-
креплена практически на полстолетия. 
Отныне система духовно-цензурного 
контроля становится многоуровневой 
и одной из самых строгих, по отзывам 
современников, в Российской империи. 

Таким образом, во времена мит-
рополита Платона в 1780–1790-е годы 
цензура, несмотря на существующие 
до сих пор штампы, была гораздо мяг-
че, чем в первой половине XIX века. 
Один из известных типографщиков 
Н.С. Селивановский писал о цензуре 
в эпоху Екатерины II: «Цензуры не 
было. Книги рассматривались, но не 
читались. В ту пору книга была нечто 
пустое, неважное, и еще не думали, 
что она может быть вредна»25.

25 Селивановский Н.С. Записки // 
Библиографические записки. 1858. №17. 
Стлб. 518.
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КОРОТКЕВИЧ
Радмила Михайловна,

старший научный сотрудник музея 
«Мелихово»

Гражданская позиция митр. 
Платона в отношении к ересям

Во второй половине XVIII века 
в русском обществе проявились про-
тиворечивые социальные тенденции, 
вызванные не в малой степени Раско-
лом. Среди них – феномен закрытия 
православных монастырей и практи-
чески свободное проживание католи-
ков на территории России; высокий 
авторитет просвещенного монашества 
и обострение ересей.

Некоторые исследования XIX–XX 
веков содержат обвинения владыки 
Платона в протестантизме, “папеж-
ском духе”, называют его “светским” 
монахом, обмирщенным иереем1. 
С данными характеристиками трудно 
согласиться. Платон, действительно, 
был “сыном своего времени”, однако 
при освоении наследия Западной Ев-
ропы в созданных им богословских и 
полемических образцах он проявлял 
самобытные черты образованного че-
ловека второй половины XVIII века. 
При этом выработанные митрополи-
том принципы находились в полном 
соответствии с традиционной наци-
ональной культурой и православной 
верой. Авторы, полагающие, что 
творческий потенциал митрополита 
Платона как богослова был исчерпан 
к концу XVIII века, по существу, при-

1 См.: Сухомлинов М.И. История Рос-
сийской академии. СПб.,1874. С. 280–343; 
424–427; Пыпин А.Н. История русской этно-
графии. СПб.,1890. С. 174–178; Болдырев А.И. 
Масонство //Русская философия. М.,1995. 
С. 286.

ближаются к восприятию мотивов его 
поведения, характерному для 50–60-х 
годов XVIII века – времени обучения 
его в Московской духовной академии, 
когда каждый новый нюанс в трактов-
ке Священного Писания воспринимал-
ся как впадение в ересь под влиянием 
западной образованности и “папизма”.

Этому предмету посвящен любо-
пытный эпизод, о котором мы узнаем 
из автобиографии. Митрополит сооб-
щает, как угрожало ему обвинение в 
ереси еще в молодости, когда он был 
Петром Левшиным, учителем пиити-
ки (высшего грамматического класса) 
Московской академии2. Новая долж-
ность обязывала его по воскресным 
дням «публично толковать» катехизис 
в академическом храме. Петр Левшин 
составил свой вариант толкования ка-
техизиса (Основ православной веры). 
Это была обширная программа вопро-

2 Платон (Левшин), митр. Полное 
собрание сочинений. Т.1.: Автобиография. 
С. 338.
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сов, косвенно касавшихся предметов 
истории, географии, современного 
быта. Вопросы не были голословны: 
они предшествовали объяснению боль-
шой важности науки с одной стороны, 
и норм нравственности – с другой, для 
целей государства и любого просвещен-
ного человека. Однако начинающий 
преподаватель академии был обвинен 
в 1757 году епископом Переславским 
Амвросием (Зертис-Каменским) (впо-
следствии архиепископом Москов-
ским) в несоответствии содержания 
катехизисных бесед учению Церкви, 
призван к наказанию и увольнению 
из академии. За него вступился ректор 
Геннадий Драницын. Кроме того, его 
поддержали прихожане – слушатели 
из светского общества. В результате 
Петра Левшина оправдали. Однако 
исход недоразумения показывает ин-
теллектуальное состояние общества 
и ответственности, которая лежала 
на проповедниках нового поколения. 
Задача заключалась в укреплении в 
обществе тех знаний, в которых они 
видели необходимое условие благосо-
стояния этого общества, которое надо 
было защищать от представителей 
старого поколения, ссылавшихся на 
мнимое соблюдение «чистоты веры». 
Соединив собственные представления 
с новыми философскими идеями Ев-
ропы, Платон открывал буквальный 
смысл Св. Писания не только в его тек-
сте, но в духе самого толкователя. Та-
ким образом, русский мыслитель был 
склонен к святоотеческой традиции. 
Следовательно, обвинение Платона 
в ереси можно с полным основанием 
обратить против самого обвинителя А. 
Зертис-Каменского, позиция которого 
и оказалась ближе к позиции проте-
стантского догматика, абсолютизиру-

ющего библейскую «букву» и поэтому 
не терпящего любых отклонений от ее 
внешней ясности, точнее, от выводов 
своего собственного рассудка.

Между тем, с точки зрения 
исторической, митрополит Платон 
является в некотором смысле провоз-
вестником того расцвета философ-
ско-богословской мысли, который мы 
наблюдаем в XIX веке на примере, в 
первую очередь, его ученика митропо-
лита Филарета (Дроздова). Отметим в 
защиту архиерея следующее. Посколь-
ку сам митрополит, как представитель 
официальной Церкви, испытывал на 
себе влияние западной мысли, по-
стольку русская богословская мысль, 
чтобы не раствориться в чужом, долж-
на была достаточно определенно пред-
ставить отличие своего национального 
лица от европейского понимания веры 
и духовности. Данное положение было 
четко сформулировано Платоном в ре-
цензии на примечания, составленные 
“ученейшим мужем” англичанином 
Дютоном и касающиеся учения пра-
вославной греко-российской церкви.3 
Так что, не выделяя особых прав обра-
зованной части общества, как светско-
го, так и церковного, Платон мог найти 
сторонников даже среди протестантов. 

Деятельность и труды митропо-
лита Платона следует считать первым 
опытом практического обращения к 
нравственному богословию. На собст-
венном опыте пережив все перипетии 

3 См.: Мнение митрополита Москов-
ского Платона на некоторые примечания 
ученого англичанина Дютона и графа Семена 
Романовича Воронцова, находящегося при 
Великобританском Дворе, о православной 
Греческой Церкви, сочиненной по требованию 
сего последнего/РГАДА. Ф.153. Оп.1. Д.85. 
Л.16–23.
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общественной жизни, подводя итоги 
своего пути, он возвел жизнь в катего-
рию подвига. Считая долгом совестли-
вого гражданина уберечь общество от 
разочарований и обращаясь для убе-
дительности к авторитету одного из 
первых христианских учителей, мит-
рополит Платон пытался направить 
усилия образованного человека эпохи 
Просвещения на путь индивидуаль-
ного постижения таких общемировоз-
зренческих категорий, как истина, 
правда, вера, просвещенное знание, 
мирное устроение. Но при этом усло-
вием ставил соблюдение духовной 
дисциплины, в нарушении которой 
митрополит видит причину упадка 
духовенства и, как следствие, уход из 
церкви в ересь некоторых представи-
телей русского общества. Кроме того, 
он предупреждал об опасности приту-
пления «правильного» познания «му-
дрованиями века» или «правилами 
мирскими». На примерах из жизни 
современного ему общества, митропо-
лит показывал, как вера расстраива-
ется неверием, маловерием, суеверием 
и излишним мечтанием о своем раз-
уме; просвещенная мысль низверга-
ется невежеством, заблуждением и 
беспечностью; тяга к примирению со 
всеми, то есть к «благовествованию 
мира», нарушается ссорами, браня-
ми, враждой. Помощь человеку может 
оказать, по убеждению митрополита 
Платона, пример святых подвижни-
ков, которые уже прошли подвиг жиз-
ни и сумели вознестись выше «плоти», 
выше человечества, а также Церковь, 
против которой, однако, выступали 
все еретики. «Как Церковь, содержа-
щая в себе истину веры, началась при 
самых начатках мира, так в то же вре-

мя началась она и гонима быть: ибо 
между истиною и суеверством, между 
благочестием и нечестием, между до-
бродетелью и пороком есть вечная не-
примиримая брань».

В другом месте Платон акцен-
тирует внимание на внутреннем раз-
доре Восточной и Западной церквей. 
Кроме указанных «внешних или по-
сторонних гонителей», митрополит 
упоминает и «домашних»: «Такие го-
нители суть еретики, то есть которые 
под видом защищения истины истину 
подавляют странными своими и поги-
бельными мнениями». В итоге митро-
полит делает неожиданно жесткое, на 
взгляд «просвещенного общества», но 
глубоко нравственное, с точки зрения 
православной аскетики, заключение 
о необходимости гонений: с одной сто-
роны, они открывают постоянство в 
вере и, тем самым, привлекают к ней 
других, с другой стороны – в «большее 
блистание» приводят тех, кто ненару-
шимо держится истины.

Таким образом, Платон брал на 
себя значительную долю граждан-
ской ответственности в деле защиты 
общества от “соблазнов” и ересей в 
свое “печальнейшее время”, каким он 
считал XVIII век4. В данном отрывке 
из второй части “Сокращенного Хри-
стианского богословия”, намечается 
проблема борьбы с раскольничеством 
и ересью, то есть “папежством”. Эта 
проблема преследовала его в течение 
всей жизни, так что уже в 1804 году 
митрополит писал к викарию: «Нуж-
но, думаю, приложить всякое стара-
ние, чтоб униаты были под ведением 
Синода, и чтоб их вырвать из-под влас-

4 Платон (Левшин), митр. Полное 
собрание сочинений. Т. II. С. 725–727.
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ти папистов. Иначе из всех этих униа-
тов со временем выйдут паписты»5.

В этот же период митрополиту 
пришлось отстаивать чистоту пра-
вославной веры на практике. Речь 
идет о планировавшейся передаче 
восстановленного вниманием митро-
полита Платона после чумного бунта 
архиерейского дома в Кремле в веде-
ние Московского коменданта – немца-
лютеранина. На взгляд Платона, это, 
кроме других причин, могло “возму-
тить всю публику, чтоб жить в архи-
ерейском доме немцу и близ мощей 
лютеранину”. Архиерейский дом со-
общался переходом с Алексеевской 
церковью, в которой находились мощи 
основателя монастыря, первого митро-
полита Московского Алексия6. 

Позиция Платона не вполне по-
нятна современному сознанию, потому 
что в ней нет конкретного адресата. 
Если мы зададимся вопросом: что же 
для Платона является препятствием 
к тому, чтобы стать “прямым и здра-
вым” членом общества, способным 
сделать правильный выбор своего 
жизненного пути (не сворачивая с него 
в сторону ересей), то не сможем полу-
чить отчетливого ответа типа: цер-
ковное или светское правительство, 
подавляющее волю граждан; предпоч-
тение высшей властью интересов тех 
или иных сословий; несовершенство 
учебных заведений и домашнего вос-
питания; свирепствующая цензура, 
наконец. Единственно осязаемая пер-

5 См.: Письма к преосвященному Амв-
росию //Полное собрание сочинений. Т. II. 
С. 592.

6 Эта ситуация подробно рассматрива-
лась на предыдущих Платоновских чтениях. 
См.: Короткевич Р.М. О внутреннем устрое-
нии Платона, митрополита Московского //
Платоновские чтения. №5. М.,2009. С. 35.

вопричина для иерарха – падение ав-
торитета Церкви и ее служителей и, 
соответственно, трансформация “обра-
за богослужений”7. Между прочим, в 
платоновской “Церковной истории” об-
наруживается личное предубеждение 
автора против католицизма, так что 
он полагал, что “папежство наиболее 
всего развратило христианскую веру и 
для нее есть опаснейшая зараза”8. При 
этом мы не находим у Платона четких 
определений, например, “папежства”. 
Но суть того, что он имел в виду, до-
статочно ясна. В 1792 году митрополит 
обращается к обер-прокурору Синода 
с просьбой ликвидировать независи-
мость ставропигиальных монастырей 
от епархиального епископа по причи-
не возникновения неустройств и «со-
блазна». Независимость монахов от 
местного епископа, несоблюдение ими 
“надлежащего” повиновения Платон 
считал странным, называя это “не 
иначе, как папизмом”9.

Отметим, что митрополит не при-
знавал исключительности какой-то 
одной личности в “сообществе челове-
ков”, независимо от ее идеологических 
убеждений. Однако и здесь он был го-
тов идти на некоторые уступки ради 
сохранения мира и единства общества. 
Вот как он отзывался по поводу претен-
зий Римского папы: “Пусть уступим 
мы римскому епископу первое между 
равными ему место; но сие уступление 

7 Об этом обмолвился в печати и сенатор, 
масон Лопухин И.В., считая одной из причин 
возникновения раскола “искание лучшего 
образа богослужения”. Цит по: Масонство в 
его прошлом и настоящем. М.,1991. С. 246.

8 Платон (Левшин), митр. Краткая 
российская церковная история //ПСС. Т. II. 
С. 283.

9 Письма митрополита Платона к обер-
прокурору Св. Синода //ПСС. Т. II. С. 537–538.
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будет не по праву, а по единой христи-
анской любви”10. Но уступки имели 
четко фиксированный предел – нару-
шение “союза любви”, за которым они 
становились невозможными.

Хотя были случаи, когда о пове-
дении самого Платона его “собратья” 
по сословию рассуждали в противопо-
ложном духе. Протоиерей Архангель-
ского собора Московского Кремля Петр 
Алексеев брал на себя такую ответст-
венность неоднократно. Стали класси-
ческими для описываемой эпохи его 
требования запретить такую “новиз-
ну” во внешнем облике митрополита 
Платона, как появление “раструбов” с 
изображением двуглавого орла на ар-
хиерейском посохе. Ситуация тракто-
валась как “дерзновенное восхищение 
знаков царских духовной особой”11. 
Нетрудно заметить здесь намек прото-
иерея на «папежский дух» иерарха.

На наш взгляд, достаточно позна-
комиться с образом мыслей и конечным 
итогом практической деятельности 
митрополита, чтобы воздержаться от 
подобных обвинений как неуместных 
и совершенно неприемлемых в слу-
чае с митрополитом Платоном. Факт 
существования “раструбов” действи-
тельно налицо. Однако символический 
и одновременно назидательный смысл 
сам Платон в использование внеш-
них знаков отличия вкладывал иной, 
чем представлялся, на первый взгляд, 
протоиерею Петру Алексееву12. Кроме 
того, мы не встречали среди отзывов о 
митрополите других фактов выраже-
ния недовольства данным нововведе-

10 Там же. С. 538.
11 См.: Бумаги протоиерея … Петра 

Алексеева //Русский архив. 1892. Кн.1. № 4. 
С. 465.

12 Платон (Левшин), митр. ПСС. Т.1. 
С. 658.

нием. Возможно, современников это не 
смущало (но тогда стоит задуматься об 
истинных причинах столь неординар-
ной реакции протоиерея на обычный 
для описываемого периода случай). 

Кроме того, если взять другую 
сторону этой проблемы, то легко най-
ти и практическое объяснение по-
зиции Платона. Уже в начале своей 
пастырской деятельности Платон от-
кровенно говорил о “мерзости запусте-
ния” в “месте святе”. Обвиняя в этом 
недостойных духовного звания, он об-
ращался к ним как к “предателям за-
кона” и “торжникам веры”13. Помимо 
часто встречающейся нелицеприятной 
критики по поводу пьянства монаше-
ствующих, в переписке встречаются и 
другие глубокие наблюдения иерарха. 
В 1801 году он писал к своему посто-
янному корреспонденту архиепископу 
Амвросию: “Архимандриты ныне 
очень изнежены…”14.

Не выделяя особых прав образо-
ванной части общества, как светского, 
так и церковного, Платон мог найти 
сторонников даже среди европейских 
ученых-протестантов. Солидаризиру-
ясь с “ученым англичанином” Дюто-
ном, митрополит заявлял: “Гораздо 
бы полезнее было для истины и мира 
христиан, если бы … любопытные и 
излишне надеющиеся на себя люди 
воздержались бы от столь многих и 
бесполезных запросов, плотскою му-
дростью порождаемых…”15. Сходного 
мнения Платон придерживался и в 
отношении церковного сообщества: 

13 Там же. С. 222–223.
14 Письма Платона, митрополита Мос-

ковского, к преосвященным Амвросию и 
Августину. М.,1879. С. 55.

15 Мнение митрополита Московского 
Платона… // РГАДА. Ф.153. Оп.1. Д. 85. 
Л.18об.
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“Чтоб неученых в высшие настоятель-
ские места не производить, не будет ли 
обидно добродетели и заслугам? Хотя 
проповедей и не говорят словом, но де-
лом то исполняют…”16.

Нельзя забывать, что эту “но-
вую философию, маской христианст-
ва прикрытую”, по отзыву Платона, 
или “новый раскол”, по определению 
Екатерины II, иерарх считал менее 
опасной, по сравнению с влиянием ка-
толицизма в России. Письмо от 1804 
года к архиепископу Амвросию сви-
детельствует о разнице в отношениях 
Платона к католикам (иезуитам) и ма-
сонам (философам): “Справедливо, что 
новая философия опасна для религии. 
Но эти философы не так лукавы, как 
иезуиты, которые из всех двуногих са-
мые негодные и коварные, и не уснут, 
пока не сделают зла”17. В то время как 
императрица Екатерина II после ро-
спуска ордена берет иезуитов под по-
кровительство, митрополит Платон 
формулирует свое мнение по поводу 
распространения в России католиче-
ского влияния вполне определенно: 
“Я читал в иностранных газетах, что 
иезуиты добились, чтоб и в Петербур-
ге и во многих наших областях утвер-
дить свое пребывание. Что хорошего? 
Подлинно величайшее зло. Ибо кому 
не известно, какая язва для Церкви 
Христовой – папизм, и до какой сте-
пени лукавы и злобны его орудия – 
иезуиты?!”18. В чем же здесь дело? 
Может быть, Платону не удалось вый-
ти за рамки своей эпохи? 

Обращаясь, несомненно, к пред-
ставителям новых духовных течений, 

16 Письма к преосвященным. С. 46, c. 51.
17 Письма митрополита Платона к преос-

вященному Амвросию //ПСС. Т.II. С. 591.
18 Письма к преосвященному Амвросию 

// ПСС. Т. II. С. 590–591.

митрополит признавал за “истинно 
просвещенных”, а значит способных 
увидеть в любом человеке свободную 
личность, только тех из них, кто “ду-
хом” служит обществу, то есть не сло-
вами и наружностью, не обрядами, но 
“истиной”, под которой понималось 
исполнение заповедей “не от людей 
выдуманных”19. Вместе с тем требо-
вать от всех общественных деятелей 
безошибочных поступков означает, 
по мысли митрополита, то же, что 
ожидать от каждого священника в 
одночасье беспорочного жития и обра-
зованности. В этом смысле Платон 
считал, что причиной уклонения от 
“правильного пути” и, следовательно, 
негативного морального облика чело-
века мог послужить факт нарушения 
его воли или невнимания к его свобо-
де. Так, рассуждая о способах истре-
бления пьянства среди духовенства, 
Платон между прочими причинами 
возникновения этой проблемы в мо-
настырях, отмечал власть архиман-
дритов: “Они бары, а монахи холопы; 
доказывают пустыни, где все равны и 
лучше”20.

Недоразумения, возникавшие 
между иерархом и отдельными пред-
ставителями общества, включая им-
ператоров, состояли в столкновении 
искреннего желания сохранить веру 
и Церковь и корыстных побужде-
ний, в том числе в среде белого духо-
венства21. Одна из таких ситуаций 
описана, в частности, в проповеди, 
произнесенной в 1803 году в Чудовом 
монастыре, где Платон характеризовал 
распространенный, на его взгляд, в об-

19 Платон (Левшин), митр. Полное 
собрание сочинений. Т. II. С. 223.

20 Письма к преосвященным. С. 49.
21 Платон (Левшин), митр. Полное 

собрание сочинений. Т. II. С. 487.



ществе тип наставника: “у него в виду – 
одна наружная честь и корысть… Он 
лицемерит, ласкательствует, угожда-
ет, подкупает. Не ожидает избрания 
других, но сам оценяет свои заслуги 
и выставляет их великими, хотя нет 
никаких…”22. Как явствует из этой 
цитаты, корысть в понимании Пла-
тона – это прагматический подход к 
своим обязанностям, к вопросам веры 
и добродетели, с целью получить опре-
деленную выгоду, “пользу”, если сле-
довать терминологии митрополита. 
Однако “польза”, требуемая от пред-
ставителей монастырской культуры, 
может быть и необходимой. Можно 

22 Там же. С. 575–576.

проповедовать суеверие, исподволь 
воспитывать народ в духе безволия 
и личным примером показывать па-
стве ограниченность, невежество, 
невоздержанность или лицемерие, на-
ружное величие, корыстность. Но воз-
можна и совсем иная польза: можно 
побуждать к действиям благородным 
и “ревностно” упражняться в “уче-
нии и наставлении” своей паствы23. 
Тем самым представитель монастыр-
ской культуры может действительно 
находиться в “живой связи с потреб-
ностями общества” и, следовательно, 
предотвратить широкое распростране-
ние в России сект. 

23 Там же. С. 695–697.
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Путешествие митрополита 
Платона (Левшина) 

в Киев в 1804 году

В начале нашего доклада необхо-
димо сказать, что митрополит Платон, 
как он сам говорил английским путе-
шественникам, кроме Москвы и Пе-
тербурга нигде не бывал, хотя любил 
читать книги о путешествиях и всегда 
об этом мечтал. Поэтому рассматри-
ваемое путешествие в Киев 1804 года 
было его давнишней мечтой и, надо 
сказать, весьма продуманной. Доказа-
тельством этому служит то, что мит-
рополит Платон очень подробно это 
путешествие описал1. 

Для понимания смысла и целей 
поездки владыки в Киев, мы должны 
прежде всего понять исторический 
контекст той эпохи, в которой ему при-
шлось жить и действовать.

В конце XVIII века в результа-
те трех разделов Польши (1770–1790е 
годы) к Российской империи присое-
динились обширные территории Бело-
руссии и Украины, население которых 
в конце XVI века было переведено 
в Брестскую унию. Напомним, что 
Брестская уния 1596 года – это реше-
ние Собора епископов Западнорусской 

1 Автобиография Платона, митрополита 
Московского/ Предисловие и примечание 
прот. С.К. Смирнова. М., 1887. С. 69. (Цит. по: 
Леонид (Толмачев), иером. Митрополит Пла-
тон (Левшин) в воспоминаниях английских 
путешественников начала XIX века// Плато-
новские чтения, 1 декабря 2013 г.: сб.матер./ 
Перервин.духов.семинария. – М.: ПДС, 2014. 
С. 31.)

митрополии о соединении с Католиче-
ской церковью. Другими словами, было 
осуществлено признание власти Рим-
ского папы и принятие католического 
вероучения с сохранением богослужеб-
ной традиции на церковно-славянском 
языке. Конечно, существенным явля-
лось то, что в это время рассматривае-
мые территории входили в состав Речи 
Посполитой. Заключение Брестской 
унии привело к насильственному отка-
зу подавляющей части населения под 
давлением государства от православия 
и стало причиной как гонений, так и 
множества жесточайших кровавых 
конфликтов, отголоски которых мы 
ощущаем даже в наши дни.

Присоединение этих западных 
территорий в результате разделов 
Польши, как ни странно, привело к 
тесному взаимодействию правителей 
Российской империи с Католической 
церковью. Прежде всего, мы имеем 
в виду, конечно, Екатерину II, кото-
рая стремилась быть «просвещенной» 
правительницей, что выразилось не 
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только в ослаблении давления на като-
лицизм, но во многих случаях и благо-
волительному отношению к нему. 

Весьма существенным было и то, 
что Екатерина II покровительствовала 
иезуитскому ордену (впрочем, как и 
Павел I впоследствии). Даже ликвида-
ция в 1773 году Римом ордена иезуитов 
была не признана российской короной 
и иезуитам была оставлена возмож-
ность существовать в России с услови-
ем верности государству2. 

Одним из следствий этой поли-
тики было усиление католичества на 
присоединенных территориях, апоге-
ем чего стало открытие новициата3 в 
белорусском Полоцке. 

2 Глазева А.С. Отношение Московского 
митрополита Платона (Левшина) к католи-
честву и к Католической Церкви. http://
pstgu.ru/download/1286212170.glazeva.pdf 
(30.11.2014 г.)

3 Новициат в католичестве – это учре-
ждение, предназначенное для воспитания 
послушников, готовящихся к монашеству.

Также в это время наблюдается 
массовая иммиграция иезуитов в Рос-
сию, которые заняли определенную 
нишу – стали заниматься воспитани-
ем подрастающего поколения: иезуит-
ские домашние учителя и гувернеры 
пользовались популярностью. 

По распоряжению Екатерины II 
строились костелы, учреждались но-
вые епархии, открывались католи-
ческие семинарии. Таким образом, 
католики получили серьезную воз-
можность укреплять в католичестве 
униатское население присоединенных 
территорий, которое, в свою очередь, 
было очень доброжелательно настрое-
но к Православию.

Павел I еще больше проникся 
благосклонностью к иезуитам. Резуль-
татом этого стали участившиеся слу-
чаи перехода в католичество в высших 
кругах российского общества. К со-
жалению, проблема эта будет осозна-

Екатерина II Павел I



42

на только в правление Александра I, 
который в послевоенные годы сделает 
все возможное для высылки иезуитов 
с территории России.

Однако раньше Александра I 
проблему понял митрополит Платон. 
Напомним, что митрополит Платон 
является автором первого учебника по 
истории Русской Православной Церк-
ви “Краткой российской церковной 
истории”. Очень существенной идеей 
этого произведения является истори-
ческое обоснование необходимости 
противодействия существовавшим 
католическим тенденциям. Во мно-
гом труд по истории Русской Церкви 
носит апологетический характер – на 
его страницах возводится преемствен-
ность именно от Восточной Христи-
анской Церкви, а случаи воздействия 
со стороны католиков демонстрируют 
скрытый умысел римских посланцев и 

негативные их последствия, особенно 
в XVI–XVII веках.

Ослабление Православия, начав-
шееся с Петра I, и усиление экспансии 
Рима видится митрополиту Платону 
не только фактором, ослабляющим 
Русскую Церковь, но и фактором, осла-
бляющим государство Российское4. 

С просьбой разрешить поездку в 
Киев владыка обращался к Екатери-
не II еще в 1796 году, но она ответила 
ему отказом. И лишь император Алек-
сандр I позволил митрополиту совер-
шить эту поездку в 1804 году. 

Во многом причиной, по которой 
митрополит Платон в столь почтенном 
возрасте (на момент поездки влады-
ке было 67 лет) решился предпринять 
столь далекое путешествие, стала дав-
няя мечта посетить святыни Киево-

4 Снегирев И.М. Жизнь московского 
митрополита Платона. М., 1856. Ч. II. Прило-
жение. С. 21.

Александр I Краткая российская
церковная история
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Печерской лавры. Но другой важной 
причиной была необходимость сбора 
материалов для “Краткой российской 
церковной истории”. От взгляда преос-
вященного владыки во время поездки 
не укрылось и многое другое, прежде 
всего – религиозность народа и его 
благосостояние.

Поездка началась 22 мая 1804 
года и продолжалась 27 дней. В пути 
его сопровождал Феофан, архиман-
дрит Андрониковского монастыря, и 
протоиерей Иоанн Платонов, служив-
ший в Казанском соборе Москвы. 

По всей дороге в Московской гу-
бернии, митрополит Платон делает 

Маршрут путешествия митрополита Платона
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наблюдение о несравненной красоте 
подмосковных мест, сел, строений, 
храмов над всеми местами, по кото-
рым будет проходить его путешествие.

Отправившись по Можайской до-
роге, путешествующие останавлива-
ются сначала в Вязёмах, где владыка 
делает замечание о нацарапанных 
надписях на стенах церкви на поль-
ском языке, частично замазанных, но 
сохранивших даты 1611, 1618 и 1620 
годов и некоторые имена польских па-
нов. Это, конечно, свидетельствует о 
величайшем разорении, принесенном 
поляками России в начале XVII века.

В Можайске митрополит обраща-
ет внимание на возведение собора свт. 
Николая. Отмечая его изящную готи-
ческую архитектуру, подчеркивается 
эстетическое значение храма и подроб-
но описывается знаменитый изваян-
ный образ свт. Николая Чудотворца. 

После Можайска, направляясь к 
Смоленску, митрополит Платон посе-

Спасо-Преображенская церковь села Большие Вязёмы

Собор святителя 
Николая Чудотворца 

и изваянный образ святого
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настырь, продолжил путь до Смо-
ленска вместе с путешествующими. 
Митрополит Платон со спутниками 
весьма сожалеет об упразднении мо-
настыря, указывая парадоксальность 
того, что скудное монашеское житие, 
полностью соответствующее обетам 
монашествующих, стало причиной 
упразднения. 

Важно вспомнить, что этот мо-
настырь, основанный в 1640–1642 
годах был единственным очагом пра-
вославия на Смоленской земле в пе-
риод насаждения унии и проводимой 
Польским государством политики по-
лонизации вплоть до 60-х годов XVII 
века, выполняя как важнейшую мис-
сионерскую функцию, так и проявляя 
заботу о сохранении национальной 
русской идентичности. 

В Смоленске путешествующие 
осматривают город, церкви, уделяя 
внимание Авраамиеву мужскому 

Успение-Богородицкая церковь. 
Крестовоздвиженский Бизюков 

монастырь

Спасо-Преображенский Авраамиев монастырь. Смоленск

щает Колоцкий монастырь, известный 
своим чудотворным образом, Гжатск, 
Вязьму, Дорогобуж, везде отмечая 
состояния церквей и состояние бла-
гочестия народа. Перед Смоленском 
путешествующие заезжают в Бизюков 
монастырь, который в это время как 
раз упразднялся за убыточностью, 
а архимандрит монастыря, сдав мо-
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монастырю, в котором была устроена 
семинария, и Вознесенскому женско-
му монастырю. 

Авраамиев монастырь был осно-
ван в начале XIII века епископом 
смоленским Игнатием, первым насто-
ятелем стал преподобный Авраамий 
Смоленский. В 1611 году он был разо-
рен поляками и обращен в католиче-
ский, а в 1634 – упразднен. В 1654 году 
он был возрожден как православный. 
Вознесенский же монастырь был осно-
ван в 1630-е годы иезуитами, а в фев-
рале 1665 года превращён в женский 
православный монастырь.

После посещения крепостной 
стены Смоленского кремля, построен-
ной при Борисе Годунове, митрополит 
Платон изрек знаменитое пророчест-
во: «Сожалеем, что сия огромная стена 
не поддерживается и во многих местах 
уже развалилась… может быть, прео-
бражение времен, столь свойственное 

веку сему, когда-либо пользу и нужду 
в ней возымеет». Вспоминая Великую 
Отечественную войну 1812 года, когда 
в августе войска Наполеона понесли 
серьезные потери, штурмуя Смолен-
скую крепость, мы видим прозорли-
вость этих слов.

После Смоленска путешествую-
щие направляются в сторону Орши, 
въезжая в Белоруссию в Могилевскую 
губернию, т.е. территорию, которую 
Россия получила сравнительно недав-
но, в 70-х годах XVIII века. 

Печальная картина, которую на-
блюдает митрополит Платон, заключа-
ется в том, что, например, в Орше, весь 
город состоит из восьми католических 
монастырей: иезуитского, доминикан-
ского, францисканского, кармелит-
ского, бернардинского, тринитарского 
и двух базилианских. Православных 
же монастырей два: мужской и жен-
ский. Они находятся в лесу на окраине 

Крепостная стена Смоленского кремля
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города и гораздо беднее, чем католи-
ческие. Отрадно было то, что хотя бы 
они не терпят гонения, как раньше. 
Но, как справедливо отмечает автор, 
базилианские монастыри не что иное, 
как православные, переведенные под 
польским владением в унию. 

Церквей православных в городе 
было две, и они весьма бедны, а жи-
телей православных мало. Здесь, как, 
впрочем, и во многих местах, взгляду 
путешественников предстает довольно 
печальная картина: местное население 
бедное, а еврейское – богатое и занима-
ется торговлей. 

В Могилеве перед путешествен-
никами предстает город, заполнен-
ный католическими монастырями 
различных орденов, однако и право-
славных храмов, и самих православ-
ных в городе немало. Пообщавшись 
с архиепископом Анастасием и осмо-
трев обновленный Екатериной II со-

бор, митрополит Платон делает вывод 
о том, что «православные жители чем 
больше находят вокруг себя против-
ников, тем горячее ревнуют о благо-
честии. Потребен им только добрый и 
благоразумный пастырь».

В Могилеве митрополит со спут-
никами останавливается в Братском 
Крестоносном монастыре. Историю 
этого монастыря владыка особо опи-
сывает, так как основание он берет от 
местного Братства в 1620 году – одного 
из тех самых братств, на которых во 
время польского владения легла основ-
ная задача по сохранению правосла-
вия. Это было важнейшим событием 
для сохранения веры, так как после со-
стоявшегося в 1618 году Могилевского 
восстания православных против унии, 
зачинщики которого были казнены, 
все православные церкви и монастыри 
были переданы во владение униатов и 
католиков. 

Орша. Бывший иезуитский коллегиум
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В Могилевском братстве были и 
монашествующие, и миряне, входя-
щие в братство. Они носили на себе осо-
бые кресты. Архимандрит монастыря 
дарит один из таких крестов владыке. 

Митрополит Платон особо отме-
чает, что монастырь достоин уваже-
ния за такую ревность и защиту веры 
в условиях противостояния с католи-
ками. 

Далее продолжая путь, в селе 
Рабовичи путешественники поближе 

знакомятся с униатским населени-
ем и местным священником. Плодом 
этой встречи стало следующие опи-
сание: «Поп их и волосы стрижет и 
бороду бреет, ходит в сюртуке, а не в 
рясе». После общения с прихожанами, 
митрополит Платон делает вывод, что 
они недалеки от соединения с право-
славными, но опасаются своих зем-
левладельцев-поляков, которые всеми 
возможными усилиями удерживают 
их в унии и даже угрожают. Причем 
православные в народе называются 
«благочестивыми» в отличие от униа-
тов. И преосвященный владыка делает 
важный вывод, что от православных 
местное население не отдалено, надо 
только убрать препятствие к дальней-
шему сближению.

Проезжая через городок Чечерск, 
принадлежавший графу Захару Гри-
горьевичу Чернышеву, митрополит 
обращает внимание на построенную 
графом искусную соборную церковь 
для православных и им же постро-
енную напротив нее иезуитскую 
церковь. Причиной этому видится но-
вомодный образ мыслей, называемого 
терпимостью, т.е. чтобы все веры сме-
шать воедино. 

Весьма сложно понять, что при 
этом сам граф был человеком право-

Богоявленский братский монастырь.
Могилев

Костел Святого Станислава. Могилев
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славным, и ему ставилось в заслугу то, 
что он призывал народ ходить в право-
славную церковь. 

В Гомеле (принадлежавшем гра-
фу Николаю Петровичу Румянцеву) 
в центре города путешественники на-
блюдают рядом стоящие православ-
ную церковь и униатский монастырь. 
При этом всем было известно, что этот 
монастырь был изначально православ-
ный, но насилием переведен в унию. 
Митрополит Платон недоумевает, что 
в данном случае одной воли помещика 
было бы достаточно для возвращения 
монастыря в православие, однако это-
го почему-то не делалось. 

В Чернигове митрополит служит 
Божественную литургию вместе с 
черниговским епископом Михаилом. 
Отдельно владыка описывает красоту 
соборной церкви и преемственность от 
византийских архитектурных тради-

ций. Весьма примечательно и то, что 
по древнему обычаю мужчины моли-
лись внизу, а женщины стояли на хо-
рах наверху. Также особо отмечается, 
что эта соборная церковь заложена в 
1024 году Мстиславом Владимирови-
чем Храбрым, т.е. является одной из 
самых старых в России. 

Митрополит Платон особо осма-
тривает местную семинарию, делая 
замечание, что для такого количества 
семинаристов необходимо более про-
сторное здание. Здесь, как и во многих 
других городах, владыка подчеркива-
ет посредственное состояние простого 
народа. Однако народ, живя бедно, не 
теряет благочестия.

Пересекая на пароме реку Десну, 
митрополит Платон оставляет замет-
ки о больших лодках, выделанных из 
одного ствола, на которых помещается 
до 50 человек, что наталкивает его на 

Петропавловский собор. 
Гомель

Свято-Троицкий кафедральный собор. 
Чернигов
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мысль о том, что, скорее всего, именно 
на таких лодках древние предки наши 
доходили через Черное море до Царь-
града.

В пять часов утра 2 июня, ровно 
на Вознесенье, процессия въезжает в 
Кие во-Печерскую лавру, и сразу же 
митрополит Платон с большой радо-
стью пишет о встрече со своим другом – 
митрополитом Киевским Серапионом. 
С огромным почтением описывает пре-
освященный Платон святыни и храмы 
лавры.

Интересно, что, осматривая ке-
лии лавры, митрополит Платон встре-
чает 82-летнего старца Иннокентия 
(Пашекевича), давнего знакомого, ке-
ларя, который еще не постриженного 
юношу принимал в Троицкую лавру. 

Мы встречаем описание Нико-
лаевского монастыря, на территории 
которого находится по преданию Ас-
кольдова могила, на которой равно-
апостольная Ольга построила церковь 
во имя святителя Николая. И владыка 
точно пишет, что церковь на этом ме-
сте была одной из древнейших на Руси 
и, конечно, же древнее Киево-Печер-
ской лавры. А монастырь, который, 
вероятно находился на этом месте, был 
древнее лавры, подтверждение чему 
мы находим у Нестора-летописца.

И, конечно же, отдельного рас-
смотрения заслужил Софийский со-
бор, построенный Ярославом Мудрым: 
митрополитом Платоном подробно 
описывается структура храма, иконо-
стас, алтарь, захоронения и особенно 
гроб Ярослава. Причем, к сожалению, 

Свято-Успенская Киево-печерская лавра
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отмечается, что во всех городах, вклю-
чая Киев, где в древних соборах хоте-
лось бы видеть древности, росписи и 
иконостасы недавно писаны или дела-
ны – в XVII–XVIII столетии. А так как 
в московской губернии можно было 
найти более древние росписи и иконо-
стасы, делается вывод, что различные 
вражеские деяния и разорения застав-
ляли все снова сооружать, когда Мало-
россия отошла в Российскую державу. 

В духовной академии, располо-
женной в Братском монастыре, мит-
рополита Платона приветствовали 
студенты на разных языках, прозою, 
стихами, а также игрой на музыкаль-
ных инструментах. 

Далее осматриваются небольшие 
церкви: св. Григория, знаменитая Де-
сятинная церковь, Васильевская, рас-
положенная, вероятно, на том месте, 

Собор Святой Софии. Киев

Братский монастырь. Киев

Благовещенский монастырь. Нежин
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где стояла статуя Перуна. Отдельно ос-
матривается колодец Крещатик, речка 
Почайна, Михайловский и Выдубец-
кий монастыри, церковь Спаса на Бе-
рестове, Китаевская пустынь, причем 
в каждом из этих мест митрополит 
Платон отмечает те события церков-
ной истории, которые происходили в 
этих местах.

Уже восьмого июля путешествен-
ники во главе с митрополитом Пла-
тоном отправилась в обратный путь, 
который проходил уже другим мар-
шрутом: через Нежин, Глухов, Севск, 
Орел и Тулу. Они везде по возможности 
совершают богослужения, проводят 
встречи с духовенством, администра-
цией и горожанами. Очень много запи-
сок оставляет митрополит Платон как 
о природе и сельском хозяйстве, так и 
благочестии народа.

В городе Нежин путешественни-
ки посещают Нежинский Благовещен-

ский монастырь, а также греческую 
церковь, в которой греки поют службу 
по-гречески. 

В Орле путешественники оста-
навливаются в Успенском монастыре, 
осматривают храмы города, женский 
монастырь, встречаются с многочи-
сленными богомольцами. 

Сравнительно небольшому городу 
Мценску владыка уделяет достаточное 
внимание, описывая храмы и сожалея 
о кратком пребывании. После встречи 
с жителями владыка высоко оценива-
ет как благосостояние, так и благоче-
стие горожан.

В пути митрополит Платон писал 
письма своему викарию, епископу Ав-
густину (Виноградскому): «По дороге 
немало церквей и хороших, но попы 
не везде соответствуют церквям; все 
почти неученые. Постарайтесь получ-
ше из ученых завести. Владыка обра-
тил внимание и на плохое устройство 

Свято-Успенский мужской монастырь. Орел
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увиденных им монастырей. Он писал 
митрополиту Амвросию: «Монастыри, 
кои видел, монашествующими очень 
скудны и ими неустроенны, а строе-
ния везде много и нехудого. Ежели не 
придумаете способа, как монастыри в 
лучший порядок привести, то трудно 
будет их обстраивать». 

В Туле владыка осматривает хра-
мы и Тульский кремль, состояние стен 
которого было гораздо лучше, чем в 
Смоленске. Кроме кремля, осматрива-
ются заводы, на которых изготавлива-
ется военное оружие действием воды и 
машин, через что «цена вещей умень-
шается».

В целом обратный путь занима-
ет гораздо меньшее описание и менее 
эмоционален, чем путь в Киев, поэто-
му мы сосредоточимся на основном 
церковно-государственном выводе, 
который делает митрополит Платон в 
конце описания путешествия.

Первое. Сельские жители – пер-
вый народ в государстве по своей мно-
гочисленности, однако их бедность 
«сожаления достойна». Этот благоче-
стивый и менее развращенный народ 
нуждается в поддержке государством 
по искоренению причин бедности и 
улучшению материального состояния.

Второе. Причиной бедного состо-
яния крестьян во многом является ев-
рейское население, которое во многом 
собирает капиталы за счет крестьян 
и пользуется поддержкой помещиков, 
что вызывает у митрополита Пла-
тона, по крайней мере, недоумение. 
Получается, что помещики получа-
ют большую выгоду через поддержку 
финансовых махинаций еврейского 
населения, которое кормится за счет 
крестьян. Однако это очень сложно со-
относится с тем, что помещики практи-

Церковь Петра и Павла. Мценск

чески всегда являются единоверцами 
крестьян и наружно ведут себя благо-
пристойно.

И третье. Униаты изначально 
были православными, но насилием и 
хитростью привлечены в униатство. 
Теперь, когда они находятся в Россий-
ской империи, кажется, сам Господь 
дает возможность отвратить их от 
унии. Однако наблюдается противопо-
ложная картина: католики усилива-
ют пропаганду и пытаются постоянно 

Успенский собор Тульского кремля



расширять свое влияние на православ-
ных.

В этом последнем выводе, мы 
видим, что митрополит Платон де-
лает фактически пророчество о не-
обходимости ликвидации унии на 
присоединенных территориях Бело-
руссии и Украины. К сожалению, По-
лоцкий собор, отменяющий унию на 
территории Белоруссии и частично 
Украины, произойдет гораздо позже, 
только при Николае I. Причем прои-
зойдет это только после кровопролит-
ного польского восстания 1830–1831 
годов. Полоцкий собор 1839 года при-
соединил к православию 1607 уни-
атских приходов с населением более 
1,6 миллионов человек. И еще позже, 
только в 1875 году, было провозглаше-
но воссоединение холмских униатов с 
Православной Церковью.

Заметки митрополита Платона 
о своих путешествиях были изданы 
только после его смерти и после войны 
1812 года, когда многим открылись 
глаза на происходящее5. Биограф вла-
дыки Иван Михайлович Снегирев со-
общает, что записки о путешествии 
в Киев не могли быть опубликованы 
при жизни, так как автор «не захотел 
опустить и переменить некоторые вы-
ражения о веротерпимости и злоупо-
треблениях местного начальства», что 
пришлось не по нраву цензорам6. 

Таким образом, мы видим, что 
путевые наблюдения митрополита 
Платона позволили ему сделать фун-
даментальный вывод об упраздне-
нии униатства, который фактически 
предвосхитил события, происходив -
шие в церковно-государственных отно-
шениях в XIX веке.

5 Путешествие Высокопреосвященней-
шего Платона, митрополита Московского и 
разных орденов кавалера, в Киев и по другим 
российским городам в 1804 г. СПб., 1813.

6 Снегирев И.М. Жизнь Московского 
митрополита Платона. М., 1856. Ч. II. С. 19.
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САВЕЛЬЕВ 
Владимир Иванович,

заведуюший кафедрой 
филологии ПДС.

Латинские письма 
различных корреспондентов 
к митр. Платону (Левшину) 
и их перевод в Перервинской 

духовной семинарии

В 1776 году была издана книга пи-
сем на латинском языке, адресованных 
Платону (Левшину), иеромонаху, архи-
мандриту и митрополиту: Fasciculus 
Litterarum, quas variae conditionis, 
extranei, praecipue Russi, erudition 
et doctrina praeclari viri dederunt 
ad eminentissimum D. Platonem 
D. G. Archiepiscopum Mosquensem. 
Petropoli, Typis Academiae Imperialis 
Scientiarum, 1776. Рр. 143. Один из эк-
земпляров этой книги хранится ныне 
в Российской государственной библи-
отеке. Вашему вниманию предлагает-
ся краткий обзор авторов сборника, а 
также содержание некоторых писем.

Итак, книга содержит 63 письма, 
написанных разными лицами в пери-
од с ноября 1763 года по октябрь 1776 
года:

– одно от Димитрия (Сеченова), 
митр. Новгородского;

– одно от Иова, епископа Перея-
славского;

– два от епископа N.;
– два от а1. Амвросия;
– два от Варлаама, настоятеля 

киновии св. Иосифа;
– по одному от Варлаама, насто-

ятеля киновии св. Саввы; Виктора, 
архимандрита Курского монастыря; 

1 «а» может обозначать авва (настоя-
тель), архимандрит или архиепископ.

Симона, настоятеля Новоспасского мо-
настыря; Давида, архимандрита; 

– двадцать одно из семинарии 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры;

– восемь от ректора Варлаама;
– пять от иеромонаха Парфения, 

префекта и ректора, от ректоров Пав-
ла, Аполлоса, префектов семинарии и 
ее преподавателей;

– шесть от доктора Гионгиосси;
– шесть от Иоанна Мелиссино2;
– три от Иоанна Филиппа Мюр-

рея, проф. философии, Геттинген;
– два от Теодора Ольдекопа, пас-

тора Эстонского;
– по одному от Эрнеста Августа 

Бертлига, доктора богословия, ректора 
академии, пастора, Данциг; Густава 
Бергмана, служителя Слова Божия, 
Рига; Христофора Рикоэла, книгопро-
давца, Нотимберг; Адама Чарторый-
ского, Польша; и других авторов. 

2 Обер-прокурор Святейшего Синода 
(годы жизни: 1718–1795).
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Невозможно, конечно, сколь-ни-
будь подробно рассказать о содержа-
нии всех писем, но стоит отметить 
нечто общее, присущее всем письмам. 
Этим общим является необычно те-
плое отношение авторов как к иеро-
монаху Платону, так и к митрополиту 
Платону. В письмах постоянно встре-
чаются выражения радости о возмож-
ности обратиться, благодарности за 
полученные благодеяния, просьбы о 
помощи с несомненной надеждой на 
их исполнение. Святая Церковь име-
нует Господа Иисуса Христа Солнцем 
правды. Можно сказать, что для окру-
жавших Платон (Левшин), и иеромо-
нах и митрополит, также был солнцем 
правды, к которому они тянулись за 
теплом, утешением и помощью. В ка-
честве примера приведу фрагменты 
писем архимандрита Давида и ректора 
семинарии Варлаама. Послания рек-
тора Варлаама написаны в период, ког-
да над семинарией нависла реальная 
угроза закрытия, ибо она оставалась 
без средств к существованию после из-
вестного указа о изъятии («секуляри-
зации») церковных земель и владений.

№20 архимандрит Давид, 02.1767
«Отче, каково же Твое человеко-

любие, если и аз также могу до Тво-
их ушей доносить мое бормотание»3. 
Далее о. Давид пишет, что он нахо-
дится в «тягостных и стесненных 
обстоятельствах», «в расслаблении 
телесных и душевных сил», просит о 
помощи и прибавляет: «Не сомнева-
юсь, что ты мне поможешь укрепить-
ся, ибо многих поскользнувшихся Ты 

3 Patere, quae Tua est, si ego quoque 
auribus Tuis immurmuro.

восставил, и твои благодеяния ко мне 
паки и паки умножаются»4.

№3 ректор Варлаам, 02.1764
«В таком смятении души вижу, 

что мне остается одно, то что меня не-
мало утешает и ободряет, – конечно, 
это Твое милостивое ко мне отноше-
ние, испытанное многократно, и прис-
но проявляемая любовь ко мне и к 
ученикам, вверенным моей опеке. Из-
лишне, думаю, утомлять Тебя прось-
бами, чтобы Ты, как прежде заботился 
о нашей Семинарии, так и впредь про-
должал (заботиться). Нисколько бо 
не сомневаюсь, что Ты, хотя телом и 
отсутствуешь, душею всегда пребыва-
ешь с нами»5.

№ 4 ректор Варлаам, 04.1764,
в котором выражается беспокой-

ство о семинарии и ее учениках. При 
этом ректор Варлаам опять уповает на 
помощь о. Платона и пишет: «Я нужда-
юсь в твоей помощи и посредничестве, 
которые мне помогут, как я уповаю, 
в этих тяжелых обстоятельствах. 
Заботу же Твою да вознаградит ми-
лость Всевышнего»6.

№5 ректор Варлаам, 06. 1764

4 Non dubito fore, ut me adiuves 
inclinatum, qui labescentes complures erexeris, 
qui Tua in me semel iterumque benefacta 
cumularis.

5 In tanta animi perturbation unum 
mihi superesse video, quod me consoletur non 
mediocriter, Tuam scilicet multis documentis 
satis mihi approbatam humanitatem, et 
quem nunquam non expertus sum erga me 
meaeque curae concreditos studiosos amorem. 
Supervacaneum puto instare Tibi praecibus, 
ut quam ante dudum caepisti nostril Seminarii 
curam gerere, in posterum etiam continues. 
Nullus enim dubito, te, corpore licet abes, animo 
semper nobis esse praesentem.

6 Tua gratia et intercessione indigeo, 
quam mihi in his temporum angustiis, quibus 
nunc premimur, profuturam non diffido: Tuam 
curam Supremi compensabit benignitas.
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«Отче достойнейший! Покро-
вителю драгоценнейший! Когда беру 
перо в руку и решаю приложить руку 
к чистому листу, дух мой таков, 
что может предложить написанию 
(только) печальную материю. Ничего 
не видим, ничего не слышим, едва ли 
даже можем на что-то надеяться, 
что укрепит нашу душу. Господин N., 
который Коллегией Экономии в Лавру 
был послан для приведения в порядок 
дел, сначала дал нам некую надежду и 
обещал, что позаботится, чтобы мы 
пользовались теми средствами, ко-
торые мы заслужили, но после полу-
чения письма из Коллегии Экономии, 
повелел их удержать. Московский Рек-
тор и все его окружение вдвое счаст-
ливее нас. Ибо за оба свои служения, я 
имею в виду Настоятеля и Ректора, 
он ожидает себе немедленную плату, 
которую, как я полагаю, уже получил. 
Если и не за оба, по крайней мере, за 
одно. Мы же, напротив, с любой сторо-
ны несчастны. Знаю, что завидую ему 
в его счастье, но не могу удержаться 
от оплакивания моей участи… Уже 
достаточно мы видели зол, и, если 
они не облегчатся, вскоре наступит 
изнеможение… меня же расстроен-
ный в настоящем, а будущем неопре-
деленный статус нашей семинарии 
принуждает отказаться от обычного 
отдыха»7.

7 Patrum Dignissime, Maecenas optime! 
Cum primum calamum in manum, et manum ad 
tabulam admovere statuo; mens non nisi quails 
est ipsa, tristem scribendi suggerit materiam. 
Nihil videmus, nihil audimus, vix aliquid etiam 
speramus quod animum recreet. Dominus N. qui 
a collegio oeconomiae in Lavram expediundis 
missus est negotiis, primum quidem spe aliqua 
nobis abblanditus est, praemiisque quae nos 
meriti sumus, ut potiremur, curae sibi fore 
promisit, sed praeventus et impeditus diplomate 
collegii Oeconomiae iussit retineri. Mosquensis 

№7 ректор Варлаам, 10.1764
«Первое, почти за целый год, пись-

мо от Господина Настоятеля нашего 
я получил, но и оно зело печально. Ибо 
он пишет, что наша семинария будет 
исключена из числа учебных заведе-
ний, говорит о своей скорби по этому 
поводу, а как эта новость действует 
на меня, Тебе, конечно, известно»8.

(отсутствие финансирования, бед-
ствует сам и ученики семинарии)

«молю, да не откажешь в Твоей 
помощи мне, нуждающемуся. Если 
есть возможность, не найди обремени-
тельным прийти мне на помощь.

Что в Лавре мне будет место, не 
надеюсь, может быть, в каком-либо 
монастыре. Постарайся, прошу.

Ни от кого не могу ожидать сей 
помощи, кроме как от Тебя»9.

№11 ректор Варлаам, 02.1765
«Никто меня не обвинит в ле-

сти, если за все, чему радуется наша 
семинария, я воздам честь Тебе и Тво-
ему благоволению, ибо не скрыто ни 

Rector totaque ipsius societas bis felicior nobis. 
Nam pro utroque suo officio Abbatis scilicet et 
Rectoris mercedem cito sibi dandam expectat, 
iamque puto accepit. Si non pro utroque, saltem 
pro altero. Novi illi ego suam invideo felicitatem; 
quin tamen meam vicem doleam non sustineo… 
sat iam malorum vidimus, quibus, nisi leniantur, 
brevi succumbendum erit… Me praesens 
conturbatus, futurus incertus Seminarii nostril 
status a pristina feriandi consuetudine discedere 
cogit…

8 Primas toto fere anno a Domino Abbato 
nostro accepi litteras, sed pertristes eas. 
Scribit enim Seminarium nostrum de numero 
musaeorum exclusum iri, huncque casum sibi 
dolendum esse ait: me vero quomodo idem 
afficiat, Tibi non ignotum esse puto.

9 Obtestor, ne mihi egenti Tuam deneges 
opem, et si qua ratione poteris, succurrere ne 
graveris. In Lavra locum mihi fore non spero, 
saltem ergo in alio quopiam Monasterio procura 
obsecro. Hoc mihi a nemine fidelius, quam a Te 
expectare possum.
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от кого из нас, как ты был обеспоко-
ен тем, чтобы наша семинария была 
внесена в перечень учебных заведений. 
Посему достоин Ты от нас вечной бла-
годарности…

Будь здоров, не прекращай оказы-
вать нам благодеяния, молим едино-
душно. Сколько есть в наших силах, 
Бога молим о сохранении и благополу-
чии твоем, в сем мы старательны и 
усердны и есть, и будем, пока живы.

Тебе преданнейший Ректор 
Варлаам»10.

№14 ректор Варлаам, префект 
Парфений, 03.1765

«Потрясают (нас) смущающие 
слухи, то ли ложные, то ли истинные, 
сказать невозможно. О, если бы они 
были пустыми! Согласно им, наша 
Семинария более не останется в сво-
ем положении, но вскоре или из это-
го места в другое переведена будет, 
или, вообще, вместе с именем будет 
упразднена»11.

Последующие письма свидетель-
ствуют о том, что проблемы семинарии 
были решены успешно благодаря уча-
стию иеромонаха Платона. 

10 Nemo me adulationis insimulabit 
crimine, si totum, quo nunc nostrum 
Seminarium pro victu suo positum gaudet, Tibi, 
Tuaeque erga istud benevolentiae tribuam; non 
enim latet quemquam nostrum, quam sollicitus 
fueris in eo, ut nostrum Seminarium in catalogo 
musaeorum scriberetur. Quare et gratias 
immortales a nobis meritus es… Vale, nobisque 
benefacere ne cesses supplicamus unanimiter. 
Quod e re nostra est, Deum pro incolumitare 
prosperitateque Tua orare, in hoc diligentes et 
assidui sumus, et quamdiu vivemus, erimus. 
Tibi obsequentissimus Rector Barlaam. 

11 Sollicitant autem conturbantes 
rumores, qui falsi veri ve sint, divinare non licet. 
Sed utinam essent vani! In his fertur Seminarium 
nostrum non amplius in sua sede permansurum, 
sed mox aut de hac in aliam sedem deportatum 
iri, aut prorsus cum nomine iteriturum.

Письмо №21 от доктора Гион-
гиосси рассказывает о кончине мит-
рополита Московского Тимофея, 
которого митрополит Платон дважды 
упоминает в своей «Автобиографии»: 
«во иеродиаконы… посвящен в Мос-
ковском Успенском Соборе 30.08.1758 
года преосвященным Тимофеем, ми-
трополитом Московским, пастырем 
добродушным… В том году (1767) имел 
Платон печальный случай быть на по-
гребениях Московского митрополита 
Тимофея, своего рукоположителя, а 
потом благоприятеля своего, преос-
вященного Димитрия, митрополита 
Новгородского Сеченова, при необык-
новенной болезни и кончине коего был 
почти неотлучен»12.

№ 21, Доктор Гионгиосси, 04. 
1767

«Уходит из жизни митрополит 
Тимофей, ты меня просишь, чтобы я 
оказал ему помощь, опираясь, конечно, 
на помощь Врача тела и души, Бога. 
Время наступает, чтобы душу свою 
он вернул Богу, своему Создателю, 
Который этими законами его окру-
жил от чрева матери, чтобы всегда 
был готов ее (душу) вернуть. Вернет 
скоро, довольно для Бога пожил он, до-
вольно для Церкви Божией, довольно 
для всех монашествующих и верных 
Киевских и Московских, довольно для 
себя, встречая 73 солнечный год. Он 
мог, видимо, даже до 80 или 90, даже до 
100 лет дожить (ибо устроение тела, 
как установило физическое обследова-
ние, эти годы допускает), но усердие 
Врачей и Хирургов прервало эти годы. 
Ибо по христианской, конечно, любви 

12 Из глубины воззвах к тебе, Господи. 
Творения преосвященного Платона Митро-
полита Московского. М.: Паломник; Русский 
дом, 1996. С. 33.
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желающие подарить ему жизнь на не-
бесах более радостную, чем в Москве, 
ускорили его смерть. Уже гангрена всю 
правую ногу охватила, отвратитель-
ная и ужасная видом. Этой ночью весь 
живот наполнится водой, пока не за-
полнит все убежище души и исторг-
нет душу, частицу Божественной 
сущности»13.

В заключение нельзя не отме-
тить, что во многих письмах авторы 
отмечают огромное значение выхода в 
свет «Богословия»14 митр. Платона.

№15 ректор Варлаам, 05. 1765 
«В добродетели, учении и служе-

нии
знаменитейший Отче!
Четыре дня назад провел в Лавре 

день и ночь вновь избранный настоя-
тель киновии нового чудотворца Ди-
митрия, через которого драгоценный 
Твой дар, свидетельство более дра-

13 Animam agit Timotheus Metropolita; 
ut feram opem me oras, nixus nempe ope 
medici corporis et animae Dei. Tempus est, ut 
animam suam reddat Deo, suo creatori, qui 
his legibus eum circumvallavit ab utero ipsius 
matris, ut semper promptus et paratus sit ad 
eam reddendam. Reddet brevi: satis Deo vixit, 
satis ecclesiae Dei, satis omnibus Monachis et 
fidelibus Kiowiensibus et Mosquensibus, satis 
sibi septuagesimum tertium annum solarem 
obiens. Potuisset equidem ad octuagesimum quin 
et nonagesimum, imo ad centisimum pervenire, 
(fabrica enim corporis examine physico instituto 
hos annos promiserat) sed industria Medicorum 
et Chyrurgorum praeripuit hos annos: Christiano 
nempe amore laetiorem ei vitam in caelis, quam 
Mosquae futuram omitantes, accelerarunt eius 
mortem. Iam gangraena, sphacelus ipse totum 
pedem dextrum occupavit, tetro et horrendo 
spectaculo: hac nocte totus venter aqua oplebitur, 
donec arcem ipsam animae repleat, et animam 
extinguat, particulam Divinae essentiae.

14 ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ, ИЛИ 
СОКРАЩЕННАЯ ХРИСТИАНСКАЯ БОГО-
СЛОВИЯ. Первым тиснением напечатана 1765 
года.

гоценной Твоей души, я имею в виду, 
конечно, «Богословие», тобою напи-
санное и посланное ко мне я получил 
с таким ощущением, с каким люди 
имеют обыкновение встречать вне-
запно явившуюся великую радость. Не 
сомневаюсь, что ты затратил много 
елея и труда, однако радуюсь, что ни-
чего из оных Ты не погубил15. Ибо здесь 
пока все мы в занятиях Богословских 
чужими как языку, так и вере нашей 
пользовались книгами, из-за которых 
немалое случается отступление от 
веры православной. А ныне, когда эту 
Твою книгу прилично для Священного 
Писания и православной веры напи-
санную, на нашем отечественном язы-
ке изданную, всякий читать может, 
нет уже нужды в иноземных авторах: 
все, что необходимо для спасения, все 
это из нее можно почерпнуть. Итак, 
Ты заслужил, чтобы Тебе ученые рав-
но с простецами, в науках Богослов-
ских несведущими, но жаждущими 
осветить божественной истиной свой 
ум, вечную благодарность воздали. А я 
вдвойне, ибо прежде других и безмезд-
но иметь столь полезную книгу и 
читать ее с огромным желанием и бес-
подобной пользой удостоило меня Твое 
расположение. Равно признаюсь, что 
не всю Твою книгу пока разобрал, но 
большую часть, и все, что я прочитал, 
удивляло меня изяществом стиля, 
восхвалял я произведение, от чтения 
которого ни сон не мог меня отвлечь, 
ни неизбежная необходимость. Пока 
я не насыщусь, не перестану вновь и 
вновь возвращаться к ней (книге). Но, 
чтобы Ты не подумал, что я приукра-
шаю мои слова, призываю в свидетели 

15 Oleum et opera perdere – масло (в све-
тильнике) и труды погубить; т. е. напрасно 
трудиться.
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божественную истину, которую нигде 
я не мог выразить лучше, которую в 
Твоей книге я увидел, и особенно то 
(важно), что сия книга очищена от 
бесполезных вопросиков схоластиков 
и запутанных трудных вопросов, ко 
спасению, как правило, или мало или 
вообще не имеющих отношения, вно-
сящих сомнение в Священное Писание. 
Желаю здравствовать.

В год 1765.
Май, 27 день.
Благоговеинства Твоего
послушник Варлаам»16.

16 Virtute, Doctrina, officioque clarissime 
Pater! Quadriduo ante diem ac noctem egit in 
Lavra novus novi Thaumaturgi Demetrii in 
caenobia Abbas, per quem carum Tuum munus 
carioris multo benevoli animi Tui Testimonium, 
Theologiam scilicet a Te elaboratam missam 
ad me, accepi tanta cum voluptate, quanta ex 
maximo repentine suborto gaudio homines 
attolere solet. Non diffido multum Te olei et 
operae posuisse, verum gaudeo nihil eorum Te 
perdidissea. Nam huc dum omnes nos alienis  
ut a lingua ita a religion nostra in studiis 
Theologicis usi sumus libris, ex quibus plerisque 
contigit non parum a fide orthodoxa recessisse. 
At nunc, cum hunc Tuum libellum convenienter 
sacris litteris et orthodoxae fidei elaboratum in 
nostra vernacula lingua impressum quicunque 
legerit, non opus habebit peregrinis authoribus: 
quantum enim necessarium est ad salutem, 
totum id ex eo poterit haurire. Meruisti 
itaque, ut Tibi docti pariter ac rudes rerum 
Theologicarum ignari, sed mentem suam divina 
veritate illuminandi cupidi immortales agerent 
gratias; ego vero bis propterea, quod prius 
ceteris et quidem gratis tam utilem librum 
habere et cum gratissima voluptate, nec ab simili 
utilitate legere Tua me dignita est begnitas 
(benignitas-?). Fateor equidem, non totum me 
adhuc librum Tuum evoluisse, sed maiorem 
partem, sed quid quid legerim, mirabar styli 
elegantiam, industriam laudabam, ab eiusque 
lectione somnus me distrahere non potuit; 
nisi inevitabilis necessitas. Quousque satiates 
fuero, volvere et revolvere eum noncessabo. 
Sed ne verbis meis fucum subesse putes, per 
eam obtestor veritatem divinam, quam nullibi 

№ 16 Симон, авва Новоспасский, 
06.1765

«Почтеннейший Отец Платон!
Возлюбленный мой брат во Хри-

сте!
В этот день, 23 мая, твое пись-

мо, отправленное ко мне 9 апреля, 
я получил, по обыкновению, конечно 
же, с задержкой, однако, не менее (от 
того) желанное, и с ним прибыл Твой 
дар, более ценный для меня любого со-
кровища. Сокровищем называю бле-
стяще написанное тобою на нашем 
отечественном языке «Богословие», 
достойное, без сомнения, такого по-
четного названия. Все Твои писания 
всегда меня услаждали, но эта Твоя 
великая книга еще более обрадовала 
и будет радовать, ибо не только му-
дро, кратко и складно, но то, что ред-
ко, если не впервые (ибо могут быть 
предъявлены некие) появилась на на-
шем родном языке, столь блестяще 
написанная…

И, если в качестве правила уста-
навливается, чтобы тот, кто хотел 
бы правильно рассуждать о боже-
ственном, сначала нравами должен 
стать достоин этого дара, как му-
дрый тот еврей возвещает: в злоху-
дожну душу не вниде божественная 
премудрость; и мы отсюда заключа-
ем, что ты, до того как исполнился 
сего божественного дара, чистым от 
всякого порока представил свой дух»17.

certius expressam, quam in Tuo libello vidi, 
praesertim quod hic inutilibus scholasticorum 
quaestiunculis multumque difficultatis, salutis 
aut parum aut nihil afferentibus, sacrarum 
litterarum exagitationibus liber et expugnatus 
est. Vale. An. 1765. Maio 27. die. Reverentiae 
Tuae observantissimus Barlaam. 

17 Plusquam Reverende Pater Plato! mihi 
in Christo dilectissime Frater! Hac die, quae est 
23. Maii, Tuas illas, quas 9. Aprilis dedisti ad me 
litteras, accepi tardius quidem solito, nec minus 
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Следует отметить, что «Богосло-
вие» вскоре было переведено на ла-
тинский, немецкий, французский, 
греческий и английский языки18. 
Поскольку мы призваны не только по-
минать наставников наших, но и под-
ражать им, обратим наше внимание на 
первое условие богословствования, о 
котором писал свт. Григорий Богослов 
и на которое указывает авва Симон, – 
«тот, кто хотел бы правильно рассуж-
дать о божественном, сначала нравами 
должен стать достоин этого дара… и 
чистым от всякого порока представить 
свой дух». В «Автобиографии» митр. 
Платона мы находим полное подтвер-
ждение такому заключению. 

Во-первых, с раннего детства 
воспитывался Петр, будущий митр. 
Платон, в православной вере и бла-
гочестии: «… возрастал младенец под 
заботливым воспитанием матери, ко-
торая на него взирала, яко на дар Бо-
жий, и научала молитвам, младенцу 
свойственным, отзываться к общему 
Отцу всех тварей. На шестом году от 

voto meo, gratissimas tamen, cum, sibi adiunctum 
quovis Thesauro praeciosius donum Tuum mihi 
commendaverint. Thesaurum nomino, Tuo 
labore in nostra vernacula nitidissime scriptam 
Theologiam, dignam sciliset eo titulo, quem in 
fronte suo gerit clarissimum. Omnia Tua scripta 
semper me delectant: hic Tuus sacer libellus eo 
magis et delectavit et delectabit, quod non solum 
sapienter, vel qua collectus, vel qua compositus 
sit, sed quo rarus, si non primus (nam possunt 
ostendi quorundam) et in nostra materna lingua, 
et tam nitide scriptus existat… Et, si pro regula 
statuitur, ut qui velit in divinis recte sapere, 
moribus prius eo dono dingus evadat; Te, quod 
sapiens ille Hebraeus enunciate, in malevolam 
animam non facile posse intrare divinam 
sapientiam, hinc concludimus, Te antequam hoc 
divino dono impleveris, purum ab omni enormi 
vitio praestitisse Tuum spiritum.

18 Филарет (Гумилевский), архиеп. Чер-
ниговский. Обзор русской духовной литера-
туры. СПб., 1884. С. 404. 

рождения начали Петра обучать гра-
моте: азбуке, Часослову и Псалтири, а 
потом писать, каковой общий был тог-
да обучения порядок для всех всякого 
состояния отроков… Изучился младе-
нец грамоте и писать через два года, и 
на осьмом году уже в церкви не только 
читал, но и пел церковные обыкновен-
ные стихи, ибо в пении по одной на-
слышке столько успел, что на том же 
году мог уже один без помощи другого 
на клиросе отправлять все Божествен-
ные литургии… и в церкви, на всякой 
службе Божией быть, его особенно ве-
селило…»19

Во-вторых, книги читал только 
православные, а книг, зараженных 
ересями и сомнениями, столь попу-
лярных ныне, не читал.

«Петр, исправив задачи, назна-
ченные от школы, дома упражнялся в 
чтении книг и в хождении в церковь на 
службу Божию… Петр, чтобы утолить 
жажду свою, читал все книги, какие в 
церкви могли найтись, как-то: Четьи-
Минеи, Прологи, Камень Веры, Марга-
рит, Обед Духовный, Вечерю, Историю 
Барония, а паче всего Послания ап. 
Павла, коими толико восхищался, что 
их, может быть, более двадцати раз 
прочитал, и никто ему боле не нравил-
ся, как сей великого имени и духа муж 
и св. Иоанн Златоуст…»20

Как результат сочетания боже-
ственного дара и такого воспитания 
уже в 20 лет Петра Левшина называют 
«Московским апостолом». 

«(В 1757) возложена на него долж-
ность… толковать Катехизис публич-
но по воскресным дням в собрании 
Академии и всех со стороны всякого 
состояния людей, для слушания при-
ходящих. Никогда, можно сказать, 

19 Из глубины воззвах… С. 13.
20 Из глубины воззвах… С. 17.



он счастливее был в Москве, быв еще 
мирским и по 20-му году, нежели ког-
да в том же граде Божием сподобили 
его быть архиеерем. Ибо быв архие-
реем, хотя также проповедовал слово 
Божие нередко, и хотя собрания были 
велики и ревностны, но не приметил 
он столь великого усердия и жадности 
в слушателях, как в то время, когда 
он, юноша и мирской, толковал Кате-
хизис. Сие приписывал он своим ум-
ножившимся грехам, коим и толиких 
еще в юности своей не имел, а потому и 
благодать тогда действовала более, не-
жели после. Ибо он всегда утверждал, 
что учение, дабы было действительно, 
не столько зависит от остроумия и 
красноречия, сколько от чистоты и 
непорочности»22.

22 Из глубины воззвах… С. 19–20.

во всю жизнь не был столько счаст-
лив Петр, как при сем случае. Собра-
ние всякого состояния людей столь 
было велико, что никогда в Академии 
того не случалось. Хотя палата была 
немала, но теснота и духота были 
чрезмерные… Усердные слушатели 
из знаменитых московских купцов в 
воскресные дни его посещали и всем 
не только нужным, но и до изобилия 
его снабжали, притом провозглаша-
ли его в своих разговорах «апостолом 
Московским»»21.

Сам митрополит Платон основа-
ние такого удивительного успеха при-
писывал чистоте и непорочности:

«Поистине Петр, а после Платон, 
сим невиданным зрелищем столь по-
ражен был, что нередко говаривал, что 

21 Там же. С. 19.
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Введение

Среди важных дел по устроению 
церковной жизни большая заслуга 
принадлежит митрополиту Москов-
скому Платону (Левшину) в области 
церковного попечения о присоедине-
нии к Церкви старообрядцев. Вопро-
су устроения единоверия посвящено 
много исследований и статей. Однако 
есть один вопрос, который является не 
только историческим, но и практиче-
ским по нынешнее время. Этот вопрос 
касается современного статуса «Пунк-
тов о единоверии» митрополита Пла-
тона. Однако, перед тем как перейти 
к изучению данного вопроса, следует 
сделать краткий обзор исторической 
ситуации, предварявшей появление 
единоверия, чтобы понять, в каком со-
стоянии находился церковный раскол 
в конце XVIII века.

1. Положение старообрядчества 
до 1800 года

Возникшее во время церковной 
реформы патриарха Никона церков-
ное разделение росло, несмотря на 
усилия по его преодолению со стороны 
гражданских и церковных властей. 
Кардинальные государственные и цер-
ковные реформы, проведенные Пет-

ром I в начале XVIII века, ещё более 
отдалили старообрядцев от Церкви. Со 
стороны церковной власти предпри-
нимались попытки провести диспу-
ты о вере со старообрядцами, но они 
не увенчались успехом1. Во многом 
работа с раскольниками велась адми-
нистративными мерами: обложение 
двойным налогом2, запрет на ношение 
бород3, преследование за непосеще-
ние православной церкви4. Однако со 
временем отношение к старообрядцам 
менялось. Стали появляться обличи-
тельные книги против раскола. Но, 

1 Описание документов и дел, храня-
щихся в архиве Святейшего Правительству-
ющего Синода. СПб., 1879. Т. 2. Ч.1.: 1722 г. 
Стлб. 194–195.

2 Полное собрание законов Российской 
империи. СПб., 1905. Собрание первое. Т. VII: 
1723–1727 гг. С. 713.

3 Полное собрание законов Российской 
империи. СПб., 1830. Собрание первое. Т. IV: 
1700–1712 гг. С. 282–283.

4 Полное собрание законов Российской 
империи. СПб., 1905. Собрание первое. Т. X: 
1737–1739 гг. С. 114–125.
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несмотря на это, правительственные 
меры в отношении старообрядцев до 
1800 года носили в основном запре-
тительный или ограничительный ха-
рактер. Один из наиболее известных 
единоверческих священников своего 
времени протоиерей Симеон Шлеев 
называл эти меры «едкими строгости 
пластырями»5.

После отлучения на Соборах 1654 
и 1666–67 годов старообрядцы нахо-
дились вне церковного общения. Их 
количество вне Церкви было довольно 
велико. О масштабах распространения 
старообрядчества ко времени основа-
ния единоверия довольно ярко говорит 
статистика, приведенная в фундамен-
тальном труде «Русское старообрядче-
ство» С. А. Зеньковского. Он пишет: 
«По синодальным данным к 1826 г. 

5 Шлеев С., прот. Единоверие и столет-
нее организованное существование его в Рус-
ской Церкви. СПб., 1901. С. 40.

было 827000 старообрядцев, за годы 
1826–1851, опять-таки по данным Си-
нода, в православие перешел миллион, 
и к 1885 г. в расколе все ещё оставалось 
750000»6. Эти цифры показывают не 
только количество старообрядцев, но 
и трудность в определении точного их 
количества. Одно можно сказать точ-
но – количество старообрядцев было 
огромно, и масштабы присоединения 
к Церкви на правах единоверия были 
огромны.

Значительное число старообряд-
цев считало ненормальным оставать-
ся вне церковного общения. Многие 
старообрядческие согласия пресле-
довали цель «воссоздания истинной 
иерархии». Для этого предпринима-
лись поиски епископа, который бы 
соответствовал строгим требованиям 
старообрядцев и был готов перейти к 

6 Зеньковский С. А. Русское старообряд-
чество. М., 2009. С. 366.

Епископ Симон (Шлеев)Митрополит Платон (Левшин)
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ним. Одним из направлений поиска 
епископов была Русская Православ-
ная «Господствующая Церковь», как 
ее называли старообрядцы. Поповцы, 
настроенные более терпимо к священ-
ству Православной Церкви, готовы 
были принимать таинства у епископов 
Русской Церкви. Первая форма цер-
ковного общения со старообрядцами, 
предварившая будущее единоверие, 
появилась на Юге России уже в кон-
це XVIII века. Так, в 1779 году архи-
епископ Славянский и Херсонский 
Никифор (Феотоки)7 (Новороссийская 
губерния) рукоположил священника 
и освятил храм для старообрядцев, го-
товых пребывать в молитвенном обще-

7 Никифор (Феотоки), еп. (1731–1800). 
Епископ Русской Церкви, грек по проис-
хождению, духовный писатель. В 1776 г. пере-
селился в Россию. В 1779–1792 г. был еписко-
пом Славянским. См.: Никифор (Феотоки)// 
Русский Биографический словарь. СПб., 1914. 
Т. 10. С. 337–339.

нии с Церковью. Это событие явилось 
важным прецедентом, способствовав-
шим учреждению единоверия в Рус-
ской Церкви.

Особые труды по созданию едино-
верия предпринял инок-старообрядец 
Никодим. Под его руководством ста-
рообрядцы обратились через графа Ру-
мянцева-Задунайского к Екатерине II 
с просьбой дать им епископа. Импера-
трица согласилась с условием, что ста-
рообрядцы присоединятся к Церкви, 
но на то время не был найден епископ, 
который бы согласился окормлять 
старообрядцев. В 1783 году Никодим 
подал прошение генерал-губернатору 
Новороссийской, Азовской и Астра-
ханской губерний Г. А. Потемкину, в 
котором содержалось 12 пунктов, по-
священных устроению православного 
старообрядчества8. Однако на тот мо-

8 Миролюбов И., свящ., Саранча Е., свящ. 
Единоверие// Православная энциклопедия. 
M. Т. XVIII. С. 42–50. С. 43.

Сергей Александрович Зеньковский Архиепископ Никифор (Феотоки)
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мент эти попытки не имели успеха. Но, 
несмотря на это, они не угасли и имели 
в будущем положительный результат.

2. «Пункты о единоверии» 
митр. Платона

Когда в 1799 году московские по-
повцы вновь обратились к императору 
Павлу I с прошением о даровании ста-
рообрядцам священства, император 
попросил митрополита Московского 
Платона высказать мнение об их про-
шении. Данное прошение состояло из 
16 пунктов. После работы владыка 
возвратил императору прошение со 
своими замечаниями. Эти замечания 
ограничивали в некоторых вопросах 
прошения старообрядцев. Рассмотрим 
подробнее пункты митрополита.

1. Снятие клятв на старые обря-
ды. С учреждением единоверия клят-
вы на старые обряды не были сняты, 
однако единоверцы не подпадали под 

действие этих клятв. Подобное поло-
жение вещей служило основой для ак-
тивной работы единоверцев, которые 
добивались снятия клятв и критики со 
стороны старообрядцев.

2. Хиротония для старообрядцев 
священников и дьяконов. Этот пункт 
принят с тем ограничением, чтобы не 
принимать прежних беглых попов.

3. Разрешение служить по ста-
ропечатным книгам. Этот пункт при-
нят.

4. Освящение храмов для едино-
верцев по старопечатным книгам. 
Дано полное согласие.

5. Освобождение единоверческих 
священников от обязанности участ-
вовать в соборных службах по новым 
книгам, а также недопущение в еди-
новерческие храмы верующих, содер-
жащих новые обряды. Этот пункт был 
ограничен митрополитом Платоном 
наставлением епископа. Это пожела-
ние названо предосудительным.

Петр Александрович 
Румянцев-Задунайский

Григорий Александрович 
Потемкин
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6. Подсудность старообрядчес-
ких священников и верующих не по-
 средственно Московскому митрополи-
ту и отдельный письмоводитель в Си-
ноде по старообрядческим вопросам. 
Этот пункт полностью принят.

7. Обеспечение старообрядческих 
священников святым миром от Мос-
ковского митрополита. Этот пункт 
также принят.

8. Исповедь старообрядческих 
священников только у старообряд-
ческих же священников. Резолюция: 
оставить сие каждому священнику на 
совесть.

9. Двоеперстное благословение ар-
хиереями Русской Церкви старообряд-
цев. Этот вопрос предоставлен совести 
и благорассуждению епископа.

10. Признание действительными 
совершенных прежде старообрядче-
скими священниками таинств и обря-
дов. Этот пункт принимается.

11. Возможность причащения 
православных в единоверческих хра-
мах и старообрядцев в православных 
храмах. Этот пункт был ограничен 
случаем крайней нужды «страха ради 
смертного», а старообрядцу позволяет-
ся без всякого затруднения.

12. Подсудность старообрядче-
ского духовенства в случае серьезных 
нарушений Московскому митрополи-
ту. Этот пункт принят.

13. Особый порядок ведения при 
храмах метрических книг, исповед-
ных росписей и клировых ведомостей. 
Этот пункт ограничен в той мере, ко-
торая касается денежных сборов за от-
сутствие у исповеди, находящихся не 
в ведении Московского митрополита, 
а Святейшего Синода, но в остальном 
принят.

14. При заключении смешанных 
браков (православно-старообрядче-
ских) о венчании «по общему согласию 

или в греко-российской, или староо-
брядческой церкви». Этот пункт также 
принят.

15. Моление старообрядческих 
священников за императорскую семью 
по данной от Синода форме. Это также 
принято без комментариев.

16. Взаимное непорицание друг 
друга старообрядцами и православны-
ми. Резолюция: «требование благое и 
достойное».9

Митрополит Платон разрешил 
переход в единоверие только «незапис-
ным» старообрядцам, которые числи-
лись православными, но не ходили в 
православные храмы в течение жизни. 
Причащение православных у едино-
верческих священников допускалось 
только «страха ради смертного». По-
добная осторожность некоторыми 
истолковывалась как боязнь староо-
брядчества или даже реакционность, 
но на проблему следует посмотреть с 
другой стороны.

До самого начала XX века в 
Русской Православной Церкви об-
суждался вопрос дарования едино-
верцам собственных епископов, или 
хотя бы одного епископа. Хотя ко 
времени Поместного Собора 1917–18 
годов единоверие своей более чем 
столетней историей заработало опре-
деленный авторитет, имело сформи-
рованную структуру, тем не менее 
сохранялись опасения того, что едино-
верцы, получив собственных архиере-
ев, «станут пользоваться ими без нас» 

9 Пункты митр. Платона приводятся в 
книге: Шлеев С., прот. Единоверие и столетнее 
организованное существование его в Русской 
Церкви. СПб., 1901. С. 50–53. Резолюция на 
пункты митр. Платона приведена в книге Гри-
горий (Постников), митр. Ответ единоверца 
старообрядцу на его возражение. СПб, 1857. С. 
117–128.
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по распространенному выражению из 
полемики того времени. Так, участник 
Собора Н. М. Гринякин при обсужде-
нии вопроса о даровании единовер-
цам собственных епископов говорил: 
«Единоверческое епископство в мис-
сионерском отношении не приблизит 
к Православной Церкви, удалит от нее 
весь старообрядческий раскол и «раз-
делит на ся» само единоверие»10. Хотя 
подобные опасения по временам были 
преувеличены, часто они имели под 
собой серьезные основания. Нельзя за-
бывать, что старообрядцы поповского 
толка, не присоединившиеся к едино-
верию, разочаровавшись в надежде по-
лучить в нём «законное священство», 
оставаясь независимыми от Русской 
Церкви, создали две собственных ие-
рархии: в 1847 г. – «Белокриницкую 
иерархию», а в 1923 г. «Новозыбков-
скую иерархию». Для более радикаль-
но настроенных старообрядцев была 
важна не возможность присоедине-
ния к Церкви, а стремление утвердить 
собственную правоту, получив право-
славного епископа, который соответ-
ствовал бы их требованиям, создавая 
таким образом по их мнению «закон-
ную» иерархию.

Задачей митрополита Платона 
было присоединение старообрядцев к 
Церкви. Именно этим продиктованы 
ограничения прошения старообряд-
цев, поскольку в противном случае 
была опасность ещё большего усиле-
ния и обособления старообрядческо-
го раскола. Поэтому осторожность 
владыки при рассмотрении «старо-
обрядческого вопроса» объясняется 

10 Документы Священного Собора Пра-
вославной Российской Церкви 1917–1918 
годов. Т. 1. (Кн. 1). Предсоборная работа 1917 
года. Акты, определяющие порядок созыва и 
проведения Собора. М., 2012. С. 556.

желанием ограничить сепарационные 
тенденции среди старообрядцев, при-
соединяющихся к Церкви.

Учреждение в 1800 году единове-
рия имело огромное значение в деле 
уврачевания раскола. По данным, 
которые приводились выше, в царст-
вование Николая I к единоверию при-
соединился миллион старообрядцев. 
Единоверие имело огромные масшта-
бы. Сто лет организованного сущест-
вования единоверия сопровождалось 
его активным развитием, появлялись 
новые проблемы. Вместе с тем меня-
лись внешние условия. Перемены в 
общественной жизни Российской им-
перии, в законодательстве требовали 
нового осмысления места единоверия в 
религиозной картине государства. Эти 
условия породили дискуссию в предсо-
борный и соборный период.

На повестке дня у активных де-
ятелей единоверия были вопросы о 
пересмотре пунктов митрополита 
Платона в соответствии с перемена-
ми в государстве и обществе, созда-
ние целостной структуры управления 
единоверческими приходами, возглав-
ляемыми единоверческими епископа-
ми, и совершенная отмена клятв на 
старые обряды.

Наиболее активным и извест-
ным из единоверческих священников 
того времени был протоиерей Симеон 
Шлеев. Из архиереев особое внимание 
развитию единоверия уделяли мит-
рополит Антоний (Храповицкий) и 
епископ Андрей (Ухтомский). По ини-
циативе прот. Симеона и неравнодуш-
ных к вопросам единоверия иерархов 
было проведено два единоверческих 
съезда в 1912 и 1917 годах, на кото-
рых обсуждались вопросы развития 
единоверия. Отдельное обсуждение 
единоверческого вопроса проходило 
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на Предсоборном Присутствии 1906 
года и Предсоборном Совете в 1917 
году. Ход и содержание этих дискус-
сий – предмет другого исследования. 
Результатом этой работы стало обсу-
ждение старообрядческого вопроса на 
Поместном Соборе.

Постановление 
Поместного Собора 1917–18 гг.

Во время Поместного Собора 1917–
1918 годов действовал отдел Собора о 
единоверии и старообрядчестве, также 
обсуждение шло на общем собрании 
Собора. В результате продолжитель-
ной дискуссии было принято новое 
постановление, регулирующее суще-
ствование единоверия11. Это постанов-
ление заслуживает особого внимания. 

11 Священный Собор Православной Рос-
сийской Церкви. Деяния. репр. М., 1999. М., 
1918. В 11 Томах. Т. 6, Кн. 7. С. 164–166.

Рассмотрим некоторые основные его 
моменты.

Постановление состоит из 19 пун-
ктов.

Первый пункт носит общий ха-
рактер.

Во 2-м пункте говорится, что еди-
новерческие приходы входят в состав 
православных епархий и управляются 
особыми единоверческими епископа-
ми.

В 3-м пункте регулируется попе-
чение о единоверческих приходах со 
стороны как православных, так и еди-
новерческих епископов.

В пунктах с 4-го по 7-й оговари-
ваются права и обязанности единовер-
ческих епископов. Так, они участвуют 
на Поместных Соборах, избираются 
единоверческим клиром, а при едино-
верческих епископах существуют бла-
гочиния.

Митрополит Антоний 
(Храповицкий)

Епископ Андрей
(Ухтомский)
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В пунктах с 8-го по 10-й говорит-
ся, что приходские собрания и при-
ходские советы существуют на общих 
основаниях, священнослужители 
избираются и замещаются на общих 
основаниях.

В 11-м пункте говорится, что все 
сношения с Высшей церковной влас-
тью осуществляются через епархиаль-
ного архиерея.

В 12–13-ом пунктах говорится о 
вопросах богослужебного чина.

В 14-м пункте говорится о праве 
свободного перехода православных в 
единоверцы, и единоверцев в Право-
славие. Оговорена возможность пере-
хода в православие или в единоверие 
целых приходов в случае ходатайства 
об этом более 4/5 членов прихода.

В 15-м пункте регламентирует-
ся совершение венчаний при совер-
шении смешанных браков. Здесь нет 
различий с пунктами митрополита 
Платона – чин венчания выбирается 
по желанию супругов.

В пунктах с 16-го по 18-й подтвер-
ждается право детей единоверцев хра-
нить древние обряды в православных 
учебных заведениях, право открывать 
особые школы при единоверческих 
приходах, а также обязанность еди-
новерческих священнослужителей и 
приходов собирать средства на общие 
нужды всей Православной Церкви.

19 пункт представляется наибо-
лее важным. В этом пункте говорится 
об основании 4 единоверческих епи-
скопских кафедр. В Петроградской 
епархии – Охтенской кафедры, в Ни-
жегородской епархии – Павловской, 
в Уфимской епархии – Саткинской и в 
Тобольской епархии – Тюменской.

Постановление Собора представ-
ляло собой переход на новый уровень 

организованного существования еди-
новерия. Однако, как и многие ре-
шения Поместного Собора 1917–1918 
годов, постановление о единоверии 
было реализовано в малейшей степе-
ни. Реализации постановления по-
мешали революционные события в 
России. Единственное, что удалось 
сделать – совершить поставление пер-
вого единоверческого епископа. Так, 
31 мая 1918 года единоверческими 
общинами Петроградской епархии 
первым единоверческим епископом 
был избран протоиерей Симеон Шле-
ев12, который вскоре после избрания 
принял монашество. 16 июня того же 
года Святейший патриарх Всероссий-
ский Тихон возглавил архиерейскую 
хиротонию иеромонаха Симона в епи-
скопа Охтенского13. В первые годы 
начавшихся гонений епископ Симон 
окормлял не только единоверческие 
приходы. Известно, что, когда возни-
кла необходимость временного управ-
ления Уфимской епархией, патриарх 
Тихон благословил епископа Симона 
окормлять всю Уфимскую епархию, 
которую владыка окормлял до самой 
своей мученической кончины, после-
довавшей 5 (18) августа 1921 года. На 
Юбилейном Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви епи-
скоп Симон (Шлеев) был причислен к 
лику новомучеников и исповедников 
Церкви Русской14.

12 Жизнеописание священномученика 
Симона, епископа Охтенского. М., 2011. С. 49.

13 Там же. С. 51.
14 Деяние Юбилейного Архиерейского 

Собора о соборном прославлении Новомучени-
ков и исповедников Российских ХХ века// Веб-
сайт «Русская Православная Церковь: Офици-
альный сайт Московского Патриархата», URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/423849.
html (дата обращения: 30.11.2014 г.)
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После смерти епископа Симона 
новые единоверческие епископы не 
поставлялись. Здесь необходима ого-
ворка, что епископы не поставлялись 
в Русской Православной Церкви, по-
скольку всё же были так называемые 
«катакомбные единоверцы», принад-
лежавшие к различным правым рас-
колам 20-х – 30-х годов. Кроме того, 
в Русской Зарубежной Церкви также 
существуют единоверческие приходы, 
которые ныне окормляются епископом 
Каракасским и Южно-Американским 
Иоанном15. В СССР и затем в России 
постановление Собора о единоверии 
фактически не действовало.

15 Архиереи// Веб-сайт «Русская Право-
славная Церковь Заграницей», URL: http://
www.russianorthodoxchurch.ws/synod/rocor/
bishops.html (дата обращения: 25.11.2014).

В 1971 году произошло очень важ-
ное событие, которое имеет огромное 
значение для единоверия. На Помест-
ном Соборе было принято деяние «Об 
отмене клятв на старые обряды»16. 
Церковная отмена клятв на старые об-
ряды удовлетворила в первую очередь 
чаяния единоверцев, так как большая 
часть старообрядцев отнеслась к дея-
нию негативно, а те, кто отнеслись по-
зитивно, всё равно воспринимали это 
постановление как внешнее для них 
и не имеющее принципиального зна-
чения17. Поэтому Деяние Поместного 
Собора 1971 года явилось важнейшим 
событием именно для единоверцев, 
хотя в советское время единоверческие 
приходы не имели особого статуса. По-
становление Собора 1917–18 годов фак-
тически не действовало. Количество 
единоверческих приходов было крайне 
мало.

Вместе с возрождением Церкви в 
90-х годах XX века начало возрождать-
ся и единоверие. Однако долгое время 
внимание священноначалия не было 
обращено к проблемам единоверия. 
Наконец, на Архиерейском Соборе 
2004 года было принято «Определение 
о взаимоотношениях со старообряд-
чеством и о старообрядных приходах 
Русской Православной Церкви»18. Это 
определение состояло из 3-х пунктов.

16 Информационный бюллетень РПЦ от 
17 июня 1971 г. № 5. Поместный Собор Рус-
ской Православной Церкви. С. 4. // Архив 
ОВЦС. 38 г. Переписка по рассылке информа-
ционного бюллетеня ОВЦС МП 1971. ч. 1.

17 Кравецкий А. Г. К истории снятия 
клятв на дониконовские обряды// Богослов-
ские труды. М., 2004. Т. 39. С. 296 – 344. 
С. 336.

18 Определение Освященного Архиерей-
ского Собора Русской Православной Церкви о 
взаимоотношениях со старообрядчеством и о 
старообрядных приходах Русской Православ-

Икона священномученика 
Симона (Шлеева)
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В 1-м и 2-м пунктах говорится о 
важности диалога со старообрядчест-
вом и формах этого диалога. При этом 
Определение ссылается на постановле-
ние Собора 1971 г.

3-й пункт определения представ-
ляет особую важность для единоверия. 
В определении постановлено: «Пору-
чить Священному Синоду учредить 
при Отделе внешних церковных связей 
Комиссию по делам старообрядных 
приходов и по взаимодействию со ста-
рообрядчеством. Указанной комиссии 
оказывать содействие издательской, 
образовательной, культурной и иной 
деятельности старообрядных прихо-
дов Русской Православной Церкви, 
осуществляя координацию их служе-
ния в сотрудничестве с епархиальны-
ми Преосвященными, в канонической 
юрисдикции которых пребывают 
старообрядные приходы»19. Это опре-
деление является значительным со-
бытием в возрождении единоверия. В 
общецерковных документах появляет-
ся понятие «старообрядные приходы 
Русской Православной Церкви». Так-
же оговаривается, что они находятся в 
каноническом подчинении епархиаль-
ных Преосвященных. Комиссия по де-
лам старообрядных приходов при этом 
не является органом управления, а 
лишь координирует взаимодействие со 
старообрядчеством и внешние стороны 
жизни единоверческих приходов.

ной Церкви (Москва, 2004 г.)// Веб-сайт «Рус-
ская Православная Церковь: Официальный 
сайт Московского Патриархата», URL: http://
www.patriarchia.ru/db/text/418923.html, 
(дата обращения: 25.11.2014).

19 Определение Освященного Архиерей-
ского Собора Русской Православной Церкви о 
взаимоотношениях со старообрядчеством…// 
http://www.patriarchia.ru/db/text/418923.
html (дата обращения: 25.11.2014 г.)

Заключение

Таким образом, анализ основных 
церковных документов, регламенти-
рующих существование единоверия, 
показывает, что в этой области скла-
дывается странная ситуация. Прави-
ла митрополита Платона, принятые в 
1800 году, были заменены постановле-
нием Собора 1917–1918 годов. В свою 
очередь, это постановление фактиче-
ски не действовало и не действует со 
времени его принятия. Определение 
Архиерейского Собора 2004 года носит 
очень общий характер и не касается 
многих принципиальных вопросов, 
волнующих единоверцев. Таким обра-
зом, пункты митрополита Платона 
являются едва ли ни единственным 
актуальным документом, регламенти-
рующим все стороны существования 

Епископ Каракасский Иоанн (Берзинь), 
управляющим приходами

Русской Зарубежной Церкви
в Южной Америке
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единоверия. Сложившуюся ситуацию 
можно оценивать по-разному, делать 
разные выводы. Но с уверенностью 
можно сказать: митрополит Платон 
в свое время оказался дальновидным 
архипастырем, который не побоялся 

принять ответственность за уврачева-
ние раскола и формулировку пунктов 
о единоверии, которые в результате 
сохраняют актуальность и особое зна-
чение в устройстве единоверия с 1800 
года по настоящее время.
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Архимандрит Леонид 
(Толмачев), 

избранный и нареченный епископом 
Уржумским и Омутнинским

Епископ Никодим (Казанцев) 
на покое в Перервинском 

монастыре (1870–1874 гг.)

На прошлых Платоновских чте-
ниях уже не раз говорилось о духовных 
школах, основанных митрополитом 
Платоном, их выдающихся выпускни-
ках, которые стали последователями 
этого иерарха. Хотелось бы продол-
жить ряд этих сообщений и коснуться 
жизненного пути выпускника Вифан-
ской духовной семинарии – преос-
вященного Никодима (Казанцева), 
первого епископа Енисейского и Крас-
ноярского, со дня кончины которого в 
этом году исполнилось 140 лет.

Никита Иванович Казанцев (так 
звали епископа Никодима в миру) 
родился 5 сентября 1803 года в селе 
Комлеве Знаменском Рузского уезда 
Московской губернии, в семье дьяч-
ка. Семи лет он поступил в Звениго-
родское духовное училище, а из него 
в 1818 году перешел в Вифанскую ду-
ховную семинарию. Затем в 1826 году 
Никита поступил в Московскую ду-
ховную академию, которую окончил в 
1830 году. На последнем курсе акаде-
мии Никита принял монашество и был 
посвящен в иеромонаха.

С 1830 года для него началось 
служение на духовно-учебном попри-
ще, продлившееся до конца 1853 года. 
В это время иеромонах, а впоследствии 
архимандрит, Никодим занимал долж-
ности инспектора и ректора многих ду-
ховных семинарий. Необычно долгим 
оказалось это время педагогической 

деятельности, которое действительно 
для него было годами мытарств. Одна-
ко в 1838 году в его жизни произошла 
важнейшая перемена: он был вызван 
обер-прокурором Св. Синода графом 
Протасовым в Петербург для помощи 
в преобразовании духовно-учебных за-
ведений. Но архимандрит Никодим не 
оправдал надежды графа, а потому в 
1841 году опять занял должность рек-
тора одной из семинарий.

Наконец, в конце 1853 года Ни-
кодим был снова вызван в Петербург, 
и 14 февраля 1854 года рукоположен 
во епископа Чебоксарского, викария 
Казанской епархии. Лишь только 
спустя 7 лет он занял самостоятель-
ную кафедру, получив в управление 
новооткрытую Енисейскую епархию. 
С 1862 по 1870 год епископ Никодим 
был епархиальным архиереем в городе 
Красноярске, где и пребывал до самого 
ухода на покой.

Несмотря на такую, казалось бы, 
неблестящую карьеру, епископ Ни-
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кодим резко выделяется из ряда сов-
ременных ему иерархов. Он всю свою 
жизнь вел напряженную внутреннюю 
работу над собой, «ни один шаг его 
жизни, ни одна мысль не осталась не-
осмысленной, необдуманной с разных 
сторон, неоцененной по достоинству, 
искренне»1. Для того, чтобы постоян-
но наблюдать за собой, владыка вел 
дневник. С 1829 по 1874 годы Нико-
дим делал ежедневные записи и на 
протяжении всей своей жизни вел на-
учные занятия, которые не прекраща-
лись даже после ухода на покой. Его 
письменное наследие включало в себя 
около 70-ти рукописных книг, содер-
жанием которых, кроме дневниковых 
записей, были труды богословского ха-
рактера, различные переводы и статьи 
на церковно-общественные темы.

Благодаря тому, что епископ заве-
щал свою библиотеку и письменное на-
следие Красноярскому кафедральному 
собору, эти рукописи сохранились до 
нашего времени. Правда, во времена 
послереволюционного лихолетья не-
которые рукописи все же были утраче-
ны, но большая их часть сохранилась 
и составляет 229 единиц хранения 
фонда епископа Никодима (ГАКК Ф. 
561), хранящегося в Государственном 
архиве Красноярского края.

Надо сказать, что издание его 
письменного наследия началось почти 
сразу после кончины, но было прерва-
но событиями XX века. На страницах 
периодической церковной печати и 
отдельными изданиями была опубли-
кована значительная часть его запи-
сок. Перечень и классификация этих 

1 [Александров М.] Преосвященный 
Никодим, первый епископ Енисейский и Крас-
ноярский//Енисейские епархиальные ведомо-
сти (ЕЕВ). 1888. №20. Отд. неоф. С. 296.

публикаций уже были сделаны в неко-
торых исследованиях2. Наряду с этим 
были описаны и материалы, сохранив-
шиеся в фонде епископа, показана их 
ценность как источников не только по 
истории Русской Церкви и ее иерар-
хии, но и по истории Сибири3. Кроме 

2 Матханова Н.П. Записки Никодима 
(Казанцева), епископа Енисейского и Красно-
ярского// Традиция и современность. 2007. 
№7. С. 84–96; Малашин Г.В. Учреждение Ени-
сейской епархии и ее первый архипастырь// 
Красноярская (Енисейская) епархия РПЦ: 
1861–2011 гг. Красноярск, 2011. С. 75–101.

3 Антипов М.А. Новые источники по 
истории российской иерархии XIX в. (по мате-
риалам архивов)// Вторые Димитриевские 
чтения. Материалы научной конференции 
9–10 ноября 1996 года. СПб., 1997, С. 93–105; 

Епископ Никодим (Казанцев)
в 1870-е годы
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того, появились и некоторые новые из-
дания дневниковых записок владыки, 
ранее публиковавшихся на страницах 
Енисейских епархиальных ведомо-
стей4.

Конечно, во всех проводимых 
исследованиях опубликованное и ру-
кописное наследие епископа Никоди-
ма рассматривалось как источник в 
масштабе всей России. Лишь немного 
было сказано о жительстве владыки 
на покое в Перервинском монастыре. В 
общем-то, для исследователей период 
1870–1874 годов не так был интересен, 
потому что епископ в это время почти 
никуда не выезжал. Однако для нас за-
писи этих лет важны в узко-краеведче-
ском аспекте как источник по истории 
Перервы этих лет. Поэтому в данном 
сообщении хотелось бы осветить имен-
но жительство епископа Никодима в 
Перервинской обители.

22 апреля 1870 году согласно 
прошению «по расстроенному здоро-
вью» епископ Никодим был уволен 
от управления Енисейской епархией 
с разрешением поселиться в одном из 
Московских монастырей по согласо-
ванию с митрополитом Иннокентием. 
Ему предложили на выбор Патриар-
шие палаты Перервинского или ар-
хиерейские келии Серпуховского 
монастырей. Он выбрал первое, види-

Записки первого Енисейского епископа Нико-
дима (Казанцева) как новые источники по 
истории российской иерархии XIX века// Воз-
рожденная епархия. Историко-публицистиче-
ский и литературно-художественный альма-
нах. Вып. 1. Красноярск, 2005. С. 28–31.

4 Аржаных О.П. Преосвященный Нико-
дим, епископ Енисейский и Красноярский: 
Дневники. 1861 г. Красноярск, 1997; Дневник 
епископа Никодима/ Публ. О.П. Аржаных// 
Сибирские владыки. Книга 1. Начало. Красно-
ярск, 2005. С. 89–139.

мо провидя в этом волю Божию5. Коле-
блясь и собирая необходимые средства 
на дорогу, владыка только 11 июня 
смог покинуть Красноярск6.

Путешествие до места назначения 
заняло у епископа 45 дней, и 26 июля, в 
воскресенье, в час дня он прибыл в Пе-
рервинский монастырь. Вот как вла-
дыка описывал свое прибытие: «Меня 
встретил о. игумен Никодим со стар-
шими отцами на крыльце церковном. 
Я вошел в храм Николая Чудотворца, 
верхний, поклонился ко храму свято-
му Божию, а отсюда о. игумен привел 
меня в мои келии: пять комнат, со сво-
дами, во втором этаже, в юго-западном 
углу монастыря. Я сотворил молитву 
и возблагодарил Бога за достижение 
места покоя моего. Комнаты еще слы-
вут патриаршими. Их точно выстроил 
для себя, как загородное, молитвен-
ное уединение, патриарх Адриан де-
сятый, последний, при Петре Первом. 
Блаженный Адриан до патриаршества 
был митрополитом Казанским. Меня 
все это назидало и утешало»7. Говоря 
о последнем, епископ, вероятно, вспо-
минал, что он был некоторое время 
викарным епископом в Казани. Такую 
заметку он оставил в описании своего 
путешествия, которое подготовил для 
публикации, проживая на Перерве, 
7 ноября 1871 года. Однако в дневни-
ковых записях было еще отмечено: 
«Вот место моего водворения и покоя. 
Здесь и кости мои лягут, если судит 
Господь»8.

5 Мое путешествие из Красноярска в 
Москву, в Перервинский монастырь, с 11 
числа июня по 26-е число июля 1870 года, в 
течение 45-ти дней/ Сообщ. Галкин-Враскин// 
Русский архив (РА). 1903. Кн. 1. С. 231.

6 Там же. С. 232.
7 Там же // РА. 1903. Кн. 2. С. 466.
8 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 62 об.
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Первое время своего пребывания 
в обители епископ Никодим пытал-
ся ходить на богослужения в храмы, 
но потом понял, что ему не по силам 
переносить духоту в церкви. Прожив 
почти месяц в монастыре, он писал 
20 августа: «Боюсь чугунного пола, 
курений, духоты, не проветривания, 
не имения где сесть, …наблюдаю-
щих глаз, претензий на высокопочи-
тание от предержащих, – длинноты 
служения, вместо важности употре-
бляющей важничанья и последним 
заменяющим первое… Пощади меня 
Господи. Не сужу, а изъясняю препо-
ны, задерживающие меня от хожде-
ния в Церковь»9. Правда, иногда он все 
же ходил на литургии в храмы, напри-
мер, на ранние в Толгский храм: так 
было 2, 23 и 3010 августа. В общем-то, 
епископ Никодим старался молиться в 
своих келиях, ежедневно прочитывая 
канон дня и другие молитвы.

1 сентября в Перервинский монас-
тырь приехал святитель Иннокентий, 
митрополит Московский, а 2 сентября 
посетил епископа Никодима. Осмотрев 
его келии, он дал некоторые советы по 
их перепланировке для устройства в 
них домовой церкви11. Примечатель-
но, что уже на следующий день опять 
пришел сам митрополит и измерил ка-
бинет епископа, рисуя иконостас для 
домовой церкви и объясняя игумену, 
как его сделать. Затем святитель по-
дарил епископу Никодиму иконы Спа-
сителя, Божией Матери и святителя 
Николая и благословил написать ико-
ну праведного Никодима12.

9 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 73.
10 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 65 об, 74об., 

78.
11 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 80–80об.
12 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 81.

Переживая и осмысливая впечат-
ления от посещения Московского пер-
воиерарха, владыка Никодим записал 
4 сентября: «Преосвященный митро-
полит назначил в домовой церкви имя 
праведного Никодима. – Здесь стояла 
икона снятия со Креста, где и правед-
ный Никодим, с незапамятных вре-
мен, именно в этой комнате (мож. б. со 
времен патриарха Адриана). Мне это 
трогательно. Перст Божий зрю! – Будь 
мне милостив, Христе!»13.

Святитель Иннокентий не слу-
чайно отнесся к епископу Никодиму 
благосклонно. Ведь последний, будучи 
еще архимандритом, стал восприем-
ным отцом митрополита при его по-
стрижении в монашество в 1841 году в 
Петербурге. Первосвятитель Московс-
кий и ранее не раз выражал свое ува-
жение в письмах за 1859 и 1869 годы 
к епископу Никодиму14. Хотя при их 
встрече в Москве епископ Никодим 
заметил «холодность и сухость»15 от-
ношения к нему митрополита, однако 
попытался объяснять это «немалыми 
трудами архипастыря»16. Но, как за-
мечают некоторые исследователи, от-
ношения владык все-таки изменились 
после 1870 года, и причиной такой пе-
ремены было неодобрение епископом 
Никодимом миссионерства17.

В сентябре и октябре перестраи-
вались келии для епископа: ставили 
дополнительные двери и вторые окна 

13 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 81об.
14 Из переписки наших иерархов. 

Письма Евсевия, архиепископа Могилевского 
и Иннокентия, архиепископа Камчатского 
к Никодиму (Казанцеву), епископу Енисей-
скому// Странник. 1913. №7–8. С. 30, 40.

15 Мое путешествие из Красноярска в 
Москву, в Перервинский монастырь…// РА. 
1903. Кн. 2. С. 464.

16 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 62об.
17 Матханова Н.П. Указ. соч. С. 96.
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для сохранения тепла, прорезали фор-
точки для проветривания. Также изго-
товляли иконостас и писали храмовый 
образ для домовой церкви – беседа Ни-
кодима со Христом. В это время жизнь 
епископа шла обыкновенно: его посе-
щали некоторые знакомые из Москвы, 
но иногда заходил игумен Никодим, 
которого владыка навещал и сам. Од-
нако епископ тяготился посещениями, 
ибо для него любимыми были пись-
менные занятия, чтения и молитва, 
как он написал в дневнике 15 октября: 
«Самое сладкое мое бытие – в келии, в 
беседе с книгами, с пером и тетрадью, 
а иногда – и в молитве, хотя я уныл и 
ленив»18. Нередко владыка совершал 
прогулки около монастыря со своим 
келейником Федором Афанасьевым, 
оставляя впечатления от них на стра-
ницах своего дневника.

Шло время, переустройство ке-
лий и устройство домовой церкви под-
ходило к завершению. Уже 13 ноября 
игумен Никодим предложил епископу 
просить у святителя Московского раз-
решение совершить освящение домо-
вой церкви архиерейским чином. 18 
ноября церковь была готова, и епископ 
Никодим написал прошение митропо-
литу о дозволении ему освятить ее по-
архиерейски19. На это письмо игумен 
Никодим 24 ноября привез из Москвы 
не только положительный ответ, но и 
неосвященный антиминс20. Вместе с 
тем 26 ноября в обитель приехал сам 
святитель Иннокентий отпраздновать 
день своего ангела и, конечно, посетил 
келии епископа. Об этом посещении 
владыка написал в дневнике: «Он был 
у меня в моих комнатах, видел церковь 

18 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 102об.
19 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 63 л. 12.
20 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 127об.

нашу домовую, похвалил»21. Само ос-
вящение домовой церкви состоялось 
17 декабря. Освящал сам епископ Ни-
кодим в сослужении игумена Никоди-
ма и иеромонаха Леонида (духовника 
обители)22.

После этого у владыки началась 
иная жизнь. Он теперь получал утеше-
ние от служения в своей церкви. Вста-
вал он обычно в 6–7 часов, прочитывал 
три главы из Евангелия или четыре 
главы из посланий апостольских и две 
кафизмы, а потом служил литургию. 
День проводил в чтении своих записок 
и составлении новых на различные 
темы. Также гулял около монастыря.

Но к этой радости прилагались и 
скорби. Одна из скорбей заключалась 
в том, что первое время своего пребы-
вания на Перерве владыка был занят 
перепиской со святителем Иннокен-
тием, обер-прокурором Св. Синода 
и Духовной консисторией по поводу 
выплаты ему пенсии. Известно, что 
епископ был уволен на покой, но без 
назначения ежегодной пенсии, поэто-
му, отбывая из Красноярска, он занял 
на дорогу 1000 рублей в Попечитель-
стве и 600 рублей ему преподнесли 
благотворители23. Так он писал сам, 
а на самом деле из суммы, выданной 
Попечительством, 500 рублей сразу же 
были розданы сиротам, о чем отмеча-
ет в своем дневнике протоиерей кафе-
дральный собора В.Д. Касьянов24. Еще 
первый биограф епископа Никодима 
писал, что епископ был добрым и ми-

21 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 129.
22 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 63 л. 35.
23 Мое путешествие из Красноярска в 

Москву, в Перервинский монастырь…// РА. 
1903. Кн. 1. С. 232.

24 Касьянов В.Д., прот. Из дневников 
1870–1897 гг.: в 2 кн./ Автор-сост. А.В. Брод-
нева. Красноярск, 2012. Кн. 1. С. 44.
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лосердным человеком, и деньги у него 
никогда не задерживались. Более того 
владыка даже просил, чтобы ему при 
получении жалования «присылали 
как можно больше мелочи»25 для раз-
дачи нищим и беднякам.

Только 12 октября 1870 года им-
ператор назначил пенсию епископу 
Никодиму в 750 рублей ежегодно, о 
чем Св. Синод сообщил 4 ноября26. Но 
эту сумму владыка поначалу не мог 
получить. Лишь после его писем в кон-
систорию 28 декабря ему были выда-
ны первые 500 рублей27. Однако при 
добродушии и милосердии епископа 
Никодима и этих денег ему не хватало. 
Иногда в дневнике он пишет, что пода-
вал то одному, то другому посещавше-
му его знакомому28. Выплата пенсии 
задерживалась, а средства у владыки 
заканчивались. 15 июня 1871 года он 
получил еще 400 рублей из Красноярс-
ка от продажи своих вещей29, но этого 
все же не хватало для удовлетворения 
самых существенных потребностей. 
Было такое время, когда и на лечение 
у него не было денег, что вынуждало 
его занимать у своих товарищей и вос-
питанников по академии. Некоторые 
из таких случаев отложились в воспо-
минаниях современников. Например, 
известно, что он обращался к епископу 
Волынскому Агафангелу и получил от 
него пособие в 200 рублей30.

25 [Александров М.] Указ. соч.// ЕЕВ. 
1888. №20. С. 295.

26 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 63 л. 35.
27 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 63 л. 35об.-36.
28 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 65, 80об.
29 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 169 л. 84.
30 [Савва (Тихомиров), архиеп.] Хро-

ника моей жизни. Автобиографические запи-
ски высокопреосвященного Саввы, архиепис-
копа Тверского и Кашинского. Т. 4: 1868–1874 
гг. Сергиев Посад, 1902. С. 823–824.

Вторая скорбь была более суще-
ственной. Она заключалась в том, что 
келии владыки были очень холодны-
ми. Холод стал замечаться еще в кон-
це лета 1870 года. Обратил внимание 
на этот недостаток помещений и сам 
святитель Иннокентий при посещении 
их 26 ноября, а поэтому предложил 
епископу на зимнее время поселиться 
в деревянном и теплом архиерейском 
доме31. Причем владыка Никодим 17 
февраля 1871 года даже составил план 
мероприятий, которые были необхо-
димы для переустройства его келий в 
целях их утепления32. Эту записку с 
планом он подал игумену Никодиму 
для передачи Московскому митропо-
литу. Однако все же зиму и часть весны 
1871 года он прожил в своих келиях.

Перестройка келий началась в 
конце мая 1871 года, для этого епископ 
переехал в архиерейский дом. Игумен 
Никодим обещался всячески помо-
гать в перестройке33 и действительно 
прислушивался к просьбам владыки. 
Живя в Митрополичьем доме, епи-
скоп каждый день ходил смотреть на 
ремонт своих келий и ежедневно запи-
сывал те работы, которые наблюдал. 
Из его описаний видно, в каком пла-
чевном состоянии находились эти по-
мещения, ранее никем не занимаемые. 
«Начали в моих комнатах поднимать 
полы. Оказалось, что под ними насы-
пано земли (над сводами нижнего эта-
жа) до самого верхнего пола. Откуду 
же холод в комнатах, холод погребной, 
мертвящая сырость»34, – писал он 29 
мая.

31 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 63 л. 35об.
32 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 63 л. 40–41об
33 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 169 л. 71об.
34 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 169 л. 71об.
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Делая ежедневные записи, епи-
скоп Никодим не раз отмечал о посе-
щениях его игуменом и о том, что он 
сам ходил к нему по приглашению. В 
этих регулярных посещениях видно 
взаимное уважение этих двух людей. 
Так, например, 9 мая 1871 года епи-
скоп записал: «Обедал по приглаше-
нию, у о. игумена. Слава Богу! Он ко 
мне внимателен и уважителен»35. Но 
22 июня вдруг эти отношения резко 
испортились. Игумен стал подозре-
вать Федора, келейника владыки, в 
безнравственных поступках. Епископ, 
конечно, принимал все это близко к 
сердцу, переживал и 26 июня сделал 
запись в своем дневнике: «С послед-
них дней, когда о. игумен выразил 
свое подозрение на моего келейника 
Федора… я померк. – Нахожу, однако, 
что это клевета. – Но с сего времени я 
хочу быть поосторожнее и в речах, и 
в сношениях с о. игуменом. Каж. он в 
досадах и относительно меня, как бы 
опасаясь, чтобы я не закрыл его собою 
или почитал меня каким-то наблюда-
телем за ним. Ты зришь, Боже!»36.

Спустя некоторое время отноше-
ния стали налаживаться, и владыка 
28 июля сделал следующую запись в 
дневнике: «В 6-м часу был о. игумен. 
Слава Богу. Смягчается и ослабля-
ет страшные подозрения, недавно им 
выражаемые мне относительно моего 
келейника Федора. – Я же, с своей сто-
роны, почитаю подозрение сие совер-
шенно напрасным. Не такого склада 
мой Федор, а аргументы подозрения 
слабы, даже ничтожны»37.

Но заронившееся сомнение в 
сердце настоятеля монастыря так и 

35 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 169 л. 57об.
36 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 169 л. 111.
37 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 168 л. 1.

не позволило наладить добродуш-
ные отношения с епископом и иско-
ренить ложные подозрения. Владыка 
не мог не видеть этого и писал в своем 
дневнике: «Раздражение о. игумена 
Никодима против моего келейника ка-
кое-то лихорадочное, пылающее. Сто-
ит ли почти ребенок такого волнения, 
в деле совершенно ложном, которое и 
во всяком случае, он же игумен, если 
бы признал походившим на правду, он 
может уничтожить одним мановением 
настоятельского повеления. Посему я 
опасаюсь, не есть ли это косвенное раз-
дражение игумена против меня! – Но 
я, ей, не умею и придумать какого-ли-
бо повода к огорчению на меня игуме-
на. Я отдаю ему должное уважение, и 
в дела монастыря не вмешиваюсь – ни 
словом»38.

Вероятно, причиной ухудшения 
отношений были как разные харак-
теры этих людей, так и разное их вос-
питание. Настоятель монастыря был 
общительным человеком, а епископ 
Никодим наоборот тяготился гостями 
и более всего любил проводить время 
в уединенных келейных занятиях. 
Последнее, конечно, обижало игумена 
Никодима. Даже тогда, когда владыка 
приходил в гости к игумену, ему труд-
но было найти тему для беседы.

Почти четыре месяца длился ре-
монт и утепление келий епископа. 
Только 27 августа владыка переехал 
в обновленные Патриаршие палаты и 
как настоящий послушник сообщил 
об этом игумену, который был при 
этом «приветлив и благосклонен»39. 
Епископ искренне радовался переезду 
в свои утепленные келии и надеялся 

38 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 168 л. 8.
39 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 168 л. 26.
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на удобное проведение в них холодного 
времени года.

Казалось бы, отношения между 
настоятелем и епископом наладились. 
Однако в вечернем посещении игу-
мена 15 сентября опять возобновился 
конфликт40. Размышляя о подозрении 
игумена, епископ всячески оправды-
вал своего келейника, которому он 
безгранично доверял, основываясь на 
долгом и верном его служении. В за-
писях 16 сентября владыка указыва-
ет и некоторую причину подозрений 
игумена, которая выходила из благих 
побуждений: «О. игумен боится и за 
меня: “не убил бы Федор вас, подобно 
тому, как лет за пять пред сим люби-
мый же келейник казначея Чудова 
монастыря убил его”»41. Об этом не-
счастном происшествии есть упоми-
нание в воспоминаниях архиепископа 
Саввы (Тихомирова). 8 декабря 1868 
года послушник иеромонаха Стефана 
(Левицкого), эконома Чудова мона-
стыря, всем известного духовника и 
кроткого старца, когда тот отдыхал в 
своей келии после совершения литур-
гии, топором убил его сонного42. Эта 
история в то время, конечно, наделала 
шума. Поэтому игумен Перервинский 
не только искренне опасался за жизнь 
епископа Никодима, но и боялся не-
доброй молвы о своей обители. Все же 
владыка не ожидал подобного от свое-
го келейника и не считал себя достой-
ным мученической кончины.

Наступили холодные дни ноября 
1871 года, и вместе с этим в келиях 
епископа владыки опять стало холод-
но. Таким образом, летний ремонт со-

40 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 168 л. 38.
41 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 168 л. 38об.
42 [Савва (Тихомиров), архиеп.] Указ. 

соч. Т. 4. С. 131–132.

вершенно ничего не дал. По этому 
случаю 17 ноября епископ записал 
слова келейника, которые были ска-
заны совершенно искренне после того, 
когда последнему пришлось ночевать 
в передних комнатах: «Вы точно му-
ченик. Не можно жить в этих холод-
ных комнатах спокойно. Холод как в 
погребе. За что вы так страдаете. Пе-
рестройкою ничего не сделали лучше: 
такой же холод в комнатах»43. На что 
епископ Никодим совершенно без от-
чаяния и ропота записал следующее: 
«Так! Это мне испытание, Крест. Мож. 
б. это сохранит мою жизнь. Но не вижу 
ни возможности, ни способа освобо-
диться от сего бедствия. Несет холод и 
сквозь окна, несет с полов, даже и печи 
выносят тепло и дуют холодом. Нико-
го не виню. Злодеев против меня нет. 
Сложились так обстоятельства»44. Все 
это характеризует епископа как крот-
кого человека, во всем предававшего 
себя в волю Божию.

Свои скорби епископ Никодим 
старался переносить безропотно. Так, 
перечитав свой дневник почти за два 
года своего пребывания на Перерве, 
он писал в конце записок во вторник 
Пасхи 18 апреля 1872 года: «Мило-
стей Божиих много со мною. Болезни 
растут и множатся. Холодные ком-
наты мои – мне пытка, но бывшая в 
моей жизни. Отвратить ее можно было 
бы, не совсем, но отчасти, хорошим 
топлением печей. Фальшивый истоп-
ник потешался над моим страданием, 
принес одну охапку дров вместо двух. 
Я быстро стал стареть. Но – суд и воля 
Божия»45.

43 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 168 л. 92.
44 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 168 л. 92.
45 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 167 л. 176об.
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Теряясь в поисках причины хо-
лодных отношений настоятеля мо-
настыря к себе, владыка приходил к 
мнению о том, что необходимо посе-
щать игумена, ждущего этого, даже 
просто для сохранения мирных отно-
шений. С началом 1873 года конфликт 
между ними увеличился, и причиной 
его, вероятно, были просьбы епископа 
о помощи в отоплении занимаемых им 
келий. Для трех печей, находящихся 
в них, требовалось немало дров, кото-
рые должен был приносить один ке-
лейник Федор, что было не легко для 
него одного. Владыка просил помощи 
у стороннего служителя, давая ему по 
рублю в месяц, что только раздражало 
игумена. 10 января епископ Никодим 
записал в дневнике: «Встал в 6-м часу, 
легко, но в унынии о теснотах жития 
моего на Перерве: комнаты холодны, 
келейник изнемогает, нося дрова в две 
печи на второй этаж по узкой с круп-
ными стальными ступенями лестнице. 
Как будто предчувствую близкую кон-
чину жития моего»46. Однако игумен 
временно все же согласился на прось-
бы владыки о помощи стороннего че-
ловека.

Время шло, а конфликт меж-
ду игуменом и епископом оставался, 
лишь изредка ослабляясь, но не исче-
зал совсем. Живя на Перерве, владыка 
старался не только как можно меньше 
жаловаться настоятелю о своем тяже-
лом пребывании, но избегал вмеша-
тельства во внутренние монастырские 
дела. Однако предел терпения еписко-
па был не бесконечным и впервые 23 
апреля 1873 года он сделал такую за-
пись: «Всячески стараюсь приласкать-
ся к нему, казаться не понимающим 
досад: ничего не помогает. Боюсь, что 

46 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 171 л. 13об.

буду вынужден оставить сей монасты-
рь. Хотя чуть жив. И не знаю, куда бы 
переместиться, и где водвориться»47.

Зародившаяся мысль о перемеще-
нии в другой монастырь не оставляла 
епископа. Он понимал ее неосущест-
вимость и сделал запись 20 мая: «Воз-
родилось у меня сильное желание 
побывать в Москве. Намерение мое – 
поискать в Москве себе помещения 
сухого и теплого, потому что для меня 
невыносим стал холод и сырость моих 
комнат. Живу как в подвале, и сквозит 
со всех сторон. … Желание малодуш-
ное и едва ли исполнимое. – Кто рад 
больному, хилому старику, с большим 
именем и с ничтожными средствами. 
День кончины моей близок. Мне уже 
не до перемещений. И найду ли я бо-
лее покой себе, переменив место жи-
тия. Скажи ми, Господи, путь в оньже 
пойду»48. Это действительно было 
стенание и вопль человека, который 

47 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 171 л. 79об.
48 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 171 л. 99.

Фрагмент дневника 
епископа Никодима (Казанцева).

ГАКК ф. 561 о. 1 д. 171 л. 99
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перенес и ранее немало притеснений 
и страданий в период педагогической 
службы, но здесь отчаявшегося полу-
чить утешение.

Владыка продолжал просить себе 
у настоятеля еще одного служителя, 
так как его Федор не мог постоянно 
находиться при нем, желая по своей 
молодости выезжать из монастыря к 
некоторым лицам в Москву. Однако 
игумен продолжал лишать епископа 
услуг дополнительного служителя. 
Интересно, что, снисходя к просьбам 
смиренного владыки, 10 июня 1873 
года опять было принято решение о 
перестройке келий в целях их утепле-
ния, для чего даже был приглашен ар-
хитектор49.

Видя страдания и усугубление 
болезней епископа, не только некото-
рые из знакомых начали советовать 
оставить Перерву, но и его близкий 
келейник. Владыка, понимая несо-
стоятельность этих рекомендаций, все 
же писал 25 июля: «Но куда я пойду! – 
Приглашают меня преосвященные: 
Костромской – Платон и Волынский – 
Агафангел. Мож. б. я избегу этих 
стеснений и огорчений: но не встречу 
ли там других! Уповай на Бога, душе 
моя! Ибо Аз исповемся Ему. Здесь у 
меня – домовая церковь. И к страдани-
ям можно привыкнуть»50. Причем, по-
нимая, что пребывание его в Перерве в 
терпении этих скорбей предусмотрено 
Богом, он приводил пример святителя 
Тихона Задонского, который, переме-
нив избранный монастырь, не избег-
нул скорбей.

25 июля епископ Никодим в оче-
редной раз попытался просить о до-
полнительном служителе, но в ответ 

49 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 171 л. 110об.
50 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 171 л. 133об.

выслушал немало грубых высказыва-
ний в адрес своего келейника Федора 
и даже нечто другое, что, вероятно, 
более всего волновало игумена: «Ди-
вятся и в Москве смутам в нашем мо-
настыре, говоря: до преосвященного 
Никодима в монастыре было тихо. А 
лишь водворился он у вас, – пошли 
смуты: затем прибавил: увольте и себя 
и монастырь от этого негодного чело-
века (Федора – Л.Т.). В монастыре при 
нем нельзя жить»51. Много и другой 
клеветы было выслушано владыкой в 
адрес своего келейника, так что угово-
ры и оправдания были бесполезны.

Понимая, что водворить мир в от-
ношениях с настоятелем не удастся, 
епископ опять подумывал о смене ме-
ста пребывания, но осекся и записал 
под тем же числом: «Столь тяжкого ис-
пытания еще не бывало со мною. Пред-
аюсь воле Божией!»52. Но все же мысль 
о перемене места не оставляла еписко-
па Никодима, согласно записи от 28 
июля он помышлял ехать в Москву и 
просить у самого митрополита другого 
монастыря: «Хотелось бы поместиться 
в Гефсимании, что на Корбухе, меж-
ду Лаврою и Вифанию, – в комнатах 
митрополита Филарета, в смежности с 
храмом Божиим»53.

В начале августа 1873 года влады-
ка снова попытался просить у настоя-
теля дополнительного служителя для 
себя и при этом изложил в письме при-
чины своей просьбы, но просьба была 
резко отклонена54. 14 августа было 
написано письмо святителю Иннокен-
тию, в котором описывалась тяжесть 
положения на Перерве и излагались 

51 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 171 л. 134.
52 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 171 л. 134.
53 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 171 л. 135об.
54 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 63 л. 139.



84

оправдания в защиту келейника. Ис-
прашивая извинения за сложившуюся 
ситуацию с настоятелем, владыка Ни-
кодим обещался митрополиту остать-
ся в монастыре при условии иметь при 
себе не только Федора, но и еще одного 
служителя55.

Августом 1873 года, к сожале-
нию, оканчиваются записи в дневнике 
епископа Никодима. Вероятно, следу-
ющие тетради, в которые входили за-
писи 1873 и 1874 годов, были утеряны 
в период лихолетья XX века, поэтому 
их нет в архивном фонде. Однако не-
которые сведения о последних днях 
жизни владыки можно почерпнуть из 
публикаций. Известно, что 27 янва-
ря 1874 года он записал в дневнике: 
«Написал новое завещание, отлича-
ющееся от предыдущего тем, что я и 
рукописные книги, тетради, словом, 
все письменное, передаю в библиоте-
ку Красноярского кафедрального со-
бора, где уже хранится главная часть 
моей библиотеки, пожертвованная же 
мною»56. Эти строки говорят, что епи-
скоп, возможно, предчувствовал свою 
скорую кончину, а поэтому и заботил-
ся о своем письменном наследии.

В некрологе, а также и в предисло-
вии, предваряющем первую посмерт-
ную публикацию записок владыки, 
пишется: «19 мая 1874 г. преосвящен-
ный совершенно неожиданно, по край-
ней мере, без всякого предупреждения, 
приехал в город Дмитров и хотел было 
на свободном воздухе в кругу родных 
полечиться»57. Анализируя то состоя-

55 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 63 л. 139 об.-140.
56 Цит. по: [Александров М.] Указ. 

соч.// ЕЕВ. 1888. №20. С. 296–297.
57 Добронравов М., свящ. Преосвящен-

ный епископ Никодим (Некролог)// Московс-
кие епархиальные ведомости (МЕВ). 1874, 
№32. С. 342; Никодим, еп. О Филарете, митро-

ния здоровья, которое было у епископа 
на Перерве, можно предположить, что 
отъезд его из монастыря не мог быть 
неожиданным. Скорее всего, его выезд 
к родным был просто возможностью 
немного отвлечься от тяжести своего 
жития на Перерве и полечиться.

11 июня последовала кончина 
преосвященного Никодима. В некро-
логе отмечается, что владыка скон-
чался «от водянки и болезни ног»58. 
Действительно, последнее подтвер-
ждается записями в дневнике прото-
иерея В. Касьянова, который состоял 
с епископом в переписке, а потому хо-
рошо знал не только состояние его здо-
ровья, но и его душевные страдания. 
Получив известие о смерти владыки, 
о. Василий записал: «Телеграмма дает 
мысль, что он помер в г. Дмитрове, зна-
чит, он из Перервы имел скорби, хоть 
и болезненный переселился туда, где 
его зять, протоиерей Георгий, и сестра 
Мария Ивановна»59. Надеясь найти об-
легчение в болезни, епископ получил 
и утешение, пребывая в доме родных, 
которые его понимали.

Владыка скончался, сподобив-
шись принять за 2 часа до смерти 
Святые Тайны. Обращает на себя вни-
мание, что епископ Никодим на покое 
провел ровно четыре года: 11 июня 
1870 года он выехал из Красноярска и 
того же числа 1874 года скончался в го-
роде Дмитрове. Безусловно, в этом ви-
дится промысел Божий, который вел 
его всю жизнь.

полите Московском: Моя память. Записки 
Никодима, епископа Красноярского, с пред-
исл. и примеч. архим. Григория. М., 1877. С. 
IV.

58 Добронравов М., свящ. Преосвящен-
ный епископ Никодим (Некролог)… С. 342.

59 Касьянов В.Д., прот. Указ соч. Кн. 1. 
С. 110.
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Уместно здесь привести мнения 
современников о епископе Никоди-
ме, которые не считали его затворни-
ком и судили о нем предвзято. Так, 
в вышеупомянутых воспоминаниях 
архиепископа Саввы отмечается, что 
«замкнутая монастырская жизнь, осо-
бенно при его болезненном состоянии… 
ему наскучила»60. Также в предисло-
вии к публикации статьи «О Святей-
шем Синоде» пишется, что «терпя 
материальные недостатки и тяготясь 
одиночеством, преосвящ. Никодим не 
мог перенести скучной и монотонной 
жизни престарелого и больного епи-
скопа, находящегося на покое»61. Да и 
вообще в публикациях епископу Ни-
кодиму был несправедливо приписан 
образ скандального человека. Архи-
мандрит Григорий (Воинов), издавший 
в 1877 году записки епископа Никоди-
ма, анализируя его жизненный путь, 
писал о нем: «Причиной неблестящего 
положения его заключались, надо по-
лагать, в нем самом, в том именно, что, 
при кажущейся простоте и ангельской 
доброте своей, он как-то не сходил-
ся, не уживался с людьми, вследст-
вие, должно быть, неосторожности, 
неподатливости и неустойчивости 
характера»62. Но это не удивительно, 
потому что и сам епископ называл себя 
«мужиковатым»63, подразумевая под 
этим свое дьячковское происхожде-
ние. Как-то он даже сказал: «Сверху 

60 [Савва (Тихомиров), архиеп.] Указ. 
соч. Т. 4. С. 824.

61 Никодим (Казанцев), еп. Енисейский 
и Красноярский. О Святейшем Синоде// Бого-
словский Вестник. 1905. Т. 3. №10. С. 192.

62 Никодим, еп. О Филарете, митропо-
лите Московском, моя память… С. V.

63 [Александров М.] Указ. соч.// ЕЕВ. 
1889. №5. С. 93.

меня не любят, а с нижними я всегда 
хорош. Тут меня любят»64.

Примирить эти две разные ха-
рактеристики можно, поняв, что образ 
епископа Никодима у его современни-
ков сложился из характеристик лиц, 
общавшихся с ним, которые не могли 
найти в нем приемлемого для своего 
общения человека. Это наглядно видно 
из выше цитируемых записок владыки 
Никодима. Безусловно, архимандрит 
Григорий был знаком с Перервинским 
игуменом Никодимом и не раз от него 
слышал недовольство живущим в 
монастыре епископом, а архиепископ 
Савва был в переписке с архимандри-
том Григорием65. Правда, наряду с 
вышеприведенными воспоминаниями 
бытовало и другое мнение о владыке 
Никодиме, сохранившееся у архиман-
дрита Пимена (Благово), полагавшего 
начало своего иноческого пути (1867–
1880 годы) в Угрешском монастыре, 
находившемся по соседству с Перер-
винским. Он писал в примечании сво-
ей книги, что епископ Никодим «был 
характера весьма кроткого и смирен-
ного и вел жизнь самую уединенную, 
почти никого не принимая и никуда 
не выезжая»66. Вообще владыка был 
добрым и милосердным человеком, а 
девизом всей его жизни была фраза, 
которую он записал еще в 1829 году: 
«Я лучше хочу быть милосердным 
до слабости, нежели правосудным до 

64 Там же. С. 94.
65 [Савва (Тихомиров), архиеп.] Указ. 

соч. Т. 5: 1874–1879 гг. Сергиев Посад, 1904. 
С. 751, 756.

66 [Пимен (Благово), архим.] Архиман-
дрит Пимен настоятель Николо-Угрешского 
монастыря. Биографический очерк (1810–
1880). М., 1881. С. 334.
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жестокости»67. И действительно, в 
своих записках епископ откровенно, 
ничего не скрывая, излагает события 
и переживания, критикуя свой харак-
тер и понимая, что Промысел Божий 
сталкивает его с разными людьми, 
совлекая с него ветхого человека (Еф. 
4: 21–24).

Осмысляя все вышесказанное, 
можно заметить, что годы пребывания 
епископа Никодима в Перервинском 
монастыре явились для него Голгофой 
его жизненного пути, поэтому он не 
случайно приводил пример святите-
ля Тихона Задонского. Как христиа-
нин, он прошел свой жизненный путь, 
подражая Господу. Да, он был резок и 
строг в своих суждениях о некоторых 
личностях, как отмечают исследова-
тели68, но это говорит, что епископ не 
был лукавым человеком, всегда выби-
рая критерием своих действий и мы-
слей евангельские заповеди. Пройдя 
столь скорбный и трудный жизненный 
путь, уже за гробом он получил на-
граду. Епископ Дмитровский Леонид 
(Краснопевков), совершавший погре-
бение владыки в соборе города Дмит-
рова, писал: «Я совершал погребение, 
и оно было великолепно! Все духовен-
ство градское и окрестное, монахи и 
монахини, все народное множество, 
прекрасная погода, 700-летний собор, 
в котором он и погребен за клиросом 
придела, – все это было наградою за 
невознагражденную на земле службу 
архиерейскую»69.

67 Цит. по: [Александров М.] Указ. 
соч.// ЕЕВ. 1888. №20. С. 299.

68 Матханова Н.П. Указ. соч. С. 91–96.
69 Цит. по: Савва [(Тихомиров)], еп. Вос-

поминания о Высокопреосвященном Леониде, 
архиепископе Ярославском и Ростовском. 
Харьков, 1877. С. 277.

Следует упомянуть о богослуже-
ниях, совершаемых епископом Нико-
димом на покое в Перерве. Владыка, 
служа в своей домовой церкви, нахо-
дил в этом великое духовное утеше-
ние. Свои переживания он фиксировал 
в дневнике. Так 31 июля 1871 года он 
записал следующее: «В 6 час вечера 
служил в своей домовой церкви все-
нощную. И воздвизал Крест Госпо-
день. Все это мы совершили двое с 
Федором. Слава Богу. Я покоен и радо-
стен. – Канон я читаю сам (он длится 
до 40 минут), и стихиры пою вместе с 
Федором. – Уединение, тишина: раду-
ется сердце»70. Или 1 августа: «Слава 
Богу! сейчас отслужил святую литур-
гию у себя в домовой, с одним моим 
келейником, и потом водоосвящение. 
Кропил гусиным пером. Вода – в ми-
ске. Погружал перламутровое изобра-
жение Креста Господня, принесенное 
из Иерусалима. Я бодр, радостен ду-
шею моею. Хотя в литургию подумал 
и о близкой смерти…»71.

Интересны и воспоминания сов-
ременников о служении епископа 
Никодима. Так, игумен Никифор и 
архиепископ Савва отмечают, что вла-
дыка почти ежедневно до самой своей 
кончины иерейским чином с одним 
только келейником служил в домовой 
церкви72. Любопытно об этом пишет и 
сам епископ 28 ноября 1871 года: «Се-
годня исполнилось 70 недель моего 
пребывания в здешнем Перервинском 
монастыре. И здесь я удостоился от-

70 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 168 л. 4об.
71 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 168 л. 6.
72 Никифор (Бажанов), иг. Историче-

ский очерк Николо-Перервинского мона-
стыря// Сборник для любителей духовно-
нравственного чтения. М., 1888. С. 358; [Савва 
(Тихомиров), архиеп.] Указ. соч. Т. 4. С. 570–
571.
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служить 69 литургий, из коих только 
две архиерейские, прочие же – свя-
щеннические, и даже без диакона, с 
одним послушником, который и чита-
ет и поет, и кадило подает»73. Или 25 
июня 1872 года: «Сегодня 100 недель 
моего пребывания в Перерве. – сегод-
ня 114-я литургия моего здесь служе-
ния: Слава Богу!»74.

Относительно архиерейских 
служб имеется только одно упоми-
нание в Московских епархиальных 
ведомостях: 9 мая в день памяти свя-
тителя Николая, случившейся в 7-е 
воскресение по Пасхе, владыка Нико-
дим служил в соборном храме Пере-
рвинской обители75. Хотя болезни и 
отягчающие обстоятельства мешали 
епископу служить, но, несмотря на 
них, он все же служил. Например, 25 
марта 1873 года он записал в дневнике: 
«Удивляюсь милости ко мне Божией. 
Служу без отягчения и изнеможения. 
В последнее служение я был безмерно 
слабее»76. Вообще священнослужение 
и «горячая молитва к Богу были вели-
ким утешением для преосвященного 
Никодима во всю его жизнь, с измлада 
до самой смерти»77.

Подводя итоги, отметим, что 
жизнь епископа Никодима в Перер-
винском монастыре протекала почти 
монотонно в его келейных занятиях, 
молитве и прогулках. Кроме ежеднев-
ных записей им были написаны и не-
которые статьи (например, «О театрах 
народных», «О Святейшем Синоде», «О 

73 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 168 л. 100об.
74 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 170 л. 27об.
75 Архиерейские служения: май/ Епар-

хиальная хроника// МЕВ. 1871. №20. С. 194.
76 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 171 л. 74об.
77 [Александров М.] Указ. соч.// ЕЕВ. 

1888. №20. С. 299.

Филарете»)78. После своих прогулок он 
делал описание строений обители79, 
Перервинской слободы, с. Коломенско-
го, с. Сабурова, д. Марьино, подмечая 
в обыденных картинах удивительные 
вещи. Немало в дневнике сохранилось 
записей погодных условий и влиянии 
их на сельскохозяйственные посадки 
местных жителей. Многократно епи-
скоп делал записи о принесении из 
московской часовни в монастырь и в 
ближайшие селения Иверской иконы 
Божией Матери, что является редким 
свидетельством очевидца о почитании 
этой чудотворной иконы как насель-
никами обители, так и местным на-
селением. Иногда уединение владыки 
нарушалось некоторыми гостями (род-
ственниками и знакомыми). Но были 
посещения и высоких гостей: митро-
полита Московского, его викария или 
других епископов. Вообще дневники 
епископа Никодима 1870–1873 годов 
представляют существенную ценность 
как источник по истории не только са-
мого Перервинского монастыря, но и 
по истории окрестностей Перервы.

Для примера приведем запись 
о приезде 12 июня 1871 года викария 
Московского, епископа Игнатия, на 
публичный экзамен в Перервинское 
училище: «В 9-м часу приехал из Мо-
сквы преосвящ. викарий – Игнатий. 
Сперва в Церковь, потом в Митропо-
личий дом, т.е. и ко мне. Я встретил 
его в зале. Поговорили. Стакан чаю. 
Пошли в училище на экзамен. Маль-
чики отвечали речисто, ясно, разумно, 

78 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 169 л. 86–88; Нико-
дим (Казанцев), еп. Енисейский и Краснояр-
ский. О Святейшем Синоде… С. 211; Марков 
И.К. Неизданная статья епископа Никодима 
(Казанцева) о митрополите Московском Фила-
рете// Русская старина. 1915. №1 .С. 91–116.

79 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 136 л. 349–354об.



сознательно (от части). Все отвечали 
хорошо. Ни одного – слабого. Экзамен 
по катехизису, Священной Истории, 
богослужению. Отвечали по билетам, 
на которых написаны вопросы. – Уче-
ники одеты чисто, наиболее в сукон-
ных сюртуках, острижены гладко. 
Физиономии приятные, невинность, 
нежность и добродушие сияет. Орга-
низмы их еще в состоянии развития, 
рот маленький – полукруглый, губы 
тонкие, верхней челюсти передние 
зубы не сблизились – лопатками. Да 
благословит их Господь!»80 Этот отры-
вок из дневника владыки Никодима 
является важным свидетельством оче-
видца экзаменационного процесса в 
Перервинской духовной школе.

С уверенностью можно сказать, 
что Господь вдохновлял и подкреплял 
епископа Никодима на письменные 
труды в целях сохранения информа-
ции для потомков. Благословение

80 ГАКК ф. 561 о. 1 д. 169 л. 82.

Божие на ведение дневника видел и 
сам епископ, а поэтому записал слова 
одной юродивой, встретившейся ему в 
Томске по пути из Красноярска в Пе-
рервинский монастырь: «Входит к нам 
юродивая, Домна Карповна, известная 
всему городу. Сперва она заговорила 
речи непонятные; между ними я отде-
лил только речь: “не теряйте записок”. 
Это она мне много раз твердит и даже 
пишет в письмах. Нужное слово!»81.

В заключение сообщения хоте-
лось бы призвать студентов семинарии 
к продолжению работы по разбору за-
писок епископа Никодима, что, без-
условно, позволит написать не только 
новые исследования, но и принесет 
немалую пользу. Сам владыка в 1871 
году писал в дневнике: «Дал бы Бог, 
чрез сии мои записки, в коих много 
событий и много мнений моих напи-
сано, принести пользу тому, кто будет 
читать их»82.

81 Мое путешествие из Красноярска в 
Москву, в Перервинский монастырь…// РА. 
1903. Кн. 1. С. 247.

82 Цит. по: [Александров М.] Указ. 
соч.// ЕЕВ. 1888. №20. С. 296.
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Протоиерей Николай Скурат,
клирик храма св. прор. Божия Илии,

что в Обыденском пер. г. Москвы,
секретарь Ученого Совета

Сретенской Духовной Семинарии,
завед. кафедрой 

Богословских дисциплин

Некоторые факты из истории 
хозяйственной деятельности 

Николо-Перервинского 
монастыря в 60–70-х годах 

XIX века по материалам 
Центрального государственного 

архива Москвы

Одним из важных источников све-
дений о хозяйственной деятельности 
церковных учреждений Московской 
епархии является часть архива Мос-
ковской духовной консистории (МДК), 
образованная из документов второго 
стола Второй экспедиции. Документы 
МДК ныне хранятся преимуществен-
но в Центральном государственном ар-
хиве города Москвы (ЦГА г. Москвы. 
Центр хранения документов (ЦХД) 
до 1917 г.). Сохранность документов 
по отношению к числящимся в ориги-
нальных описях XIX века составляет в 
среднем 40%. Причинами этого явля-
ются, прежде всего, советские «чист-
ки» архивов, а также естественное 
разрушение бумажных носителей 
из-за нарушения правил хранения 
документов как в дореволюционное, 
так и в советское время. Поэтому для 
изучения истории деятельности хра-
мов и монастырей имеет значение не 
только исследование новых действу-
ющих описей, содержащих перечни 
сохранившихся дел, но и тщательное 
изучение старых, так называемых 
«недействующих» описей, превращен-

ных из описей в дела и в таком статусе 
хранящихся в архиве (для фонда МДК 
это 781 опись). При составлении новой 
описи может производиться перенуме-
рация дел, и старая опись в этом случае 
перестает выполнять свою функцию 
справочника по нумерованным делам 
и потому реально становится недейст-
вующей. Краткие записи таких описей 
о несохранившихся делах во многих 
случаях являются единственными до-
кументальными источниками фактов 
истории интересующей православной 
общины. В то же время в составленных 
новых описях встречается устранение 
или искажение названия монастыря в 
именовании дела, что делает необходи-
мым обращение к рукописным описям 
(например, Ф. 203. Оп. 660. Д. 1; Там 
же. Оп. 624. Д. 134).

С целью поиска информации по 
истории московского храма святого 
пророка Божия Илии, что в Обыден-
ском переулке г. Москвы, нами исследо-
вались действующие и недействующие 
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описи №№ 641–663 (1857–1879 гг.) фон-
да МДК (Ф. 203), хранящиеся в ЦГА 
г. Москвы. Все недействующие описи 
являются рукописными, а среди дей-
ствующих также много оригинальных 
рукописных и потому отсутствующих 
в прямом доступе в читальном зале 
архива, что затрудняет их изучение. 
Часть действующих описей представ-
лена в виде ксерокопий исправленных 
рукописных описей. По составляю-
щим эти описи почеркам, далеким от 
каллиграфии, и из-за недостаточной 
сохранности текста описей, процесс 
чтения таких описей становится весь-
ма трудоемким. При этом естественно 
желание облегчить этот процесс иссле-
дователям, изучающим историю дру-
гих храмов или обителей.

Поэтому прочитывание и фраг-
ментарное копирование информа-
ции этих рукописных описей, а 
также частичное ознакомление с дела-
ми, сохранившимися в действующих 
описях, позволяет составить если не 
картину хозяйственной деятельности 
Николо-Перервинского монастыря, то, 
по крайней мере, сделать некоторые 
штрихи к панораме, которая будет 
писаться основными исследователя-
ми истории жизнедеятельности этой 
обители. В данной работе представля-
ется некоторая коллекция докумен-
тальных фактов из этих источников.

Данные о несохранившихся де-
лах могут послужить основой целевого 
поиска расширенного материала по те-
мам этих дел в других подразделения 
фонда МДК, в других фондах ЦГА г. 
Москвы и в других архивах.

Материалы указанного периода 
дополнены сведениями, обнаружен-
ными при выборочном поиске в том же 
фонде по делам последнего предрево-
люционного столетия. 

Еще одним важным моментом по-
добного исследования является изуче-
ние дореволюционной собственности 
церковных учреждений – если не с це-
лью затрудненной ныне реституции, то 
с целью поддержки программы строи-
тельства новых храмов, поскольку ан-
тирелигиозная общественность часто 
протестует против передачи Церкви 
чего-то очень немногого в сравнении с 
тем, что Церкви когда-то было закон-
но подарено нашими предками и что 
было беззаконно отобрано в 1917 году. 
Расширению и уточнению конкретно-
го представления о том, «что было» у 
Николо-Перервинского монастыря во 
владении, и помогают обнаруженные 
крупицы сведений.

Эти сведения для действующих 
рукописных описей состоят в указа-
нии точного названия дела, периода 
его «решения» (начато-кончено), объ-
ема дела по описи в листах, номера 
записи в рукописной описи и точно-
го архивного адреса в ЦГА г. Москвы 
(фонд, опись, дело). Если действующая 
опись представляет собой ксерокопию 
исправленной рукописной, то в скоб-
ках указывается изменение листов 
расположения информации (№ Л.ста-
рый -> № Л.новый).

Сведения, собранные в дорево-
люционных рукописных описях (т.е. 
описях, содержащих описания как 
реально хранимых в архиве, так и не-
сохранившихся дел и потому условно 
называемых нами «полудействующи-
ми», так как они, порой, имеют сов-
ременную альтернативу в виде новых 
описей, имеющих прежние номера и 
составленных исключительно из со-
хранившихся дел, и являются отно-
сительно этих новых (действующих) 
описей «устаревшими», так как еще не 
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превращены в недействующую опись, 
то есть еще не переименованы в новое 
дело 781 описи), состоят в указании 
точного названия несохранившегося 
дела, периода его «решения», объема 
этого дела в листах (по описи), номе-
ра записи в этой рукописной описи 
(дореволюционный номер дела) и – в 
скобках – номера листа в рукописной 
описи, где размещена эта запись и но-
вого номера дела в случае сохранения 
описываемого дела – точного архив-
ного адреса в ЦГА г. Москвы (фонд, 
опись, дело). В случае же утраты дела 
из полудействующей описи собранные 
сведения включают всю информацию 
записи о несохранившемся деле – точ-
ное название дела, период его «реше-
ния», объем несохранившегося дела в 
листах, номер записи в этой описи и ее 
точный архивный адрес (фонд, опись, 
лист описи).

Отдельные рукописные описи для 
удобства хранения часто сплетались в 
одну большую книгу, в которую в раз-
ное время попадали и другие описи. 
Часть из них может быть уже недей-
ствующей, а другая – действующей. В 
этом случае о документах, приплетен-
ных к действующей или полудейству-
ющей (устаревшей) описи, мы говорим 
как о «приплете». Для указания таких 
описей приводится общее название 
всей книги, а в скобках, при возможно-
сти, – уточнение описи в общем томе, с 
указанием о наличии приплета к ней 
(например, Оп. 660–663 с припл. (Оп. 
661 устар.), что означает, что в томе 
описей №№ 660–663 с приплетами 
указывается устаревшая опись № 661).

Для недействующих рукописных 
описей, то есть описей, потерявших 
функцию описей по несоответствию 
реальности и имеющих лишь вид опи-

сей, а потому превращенных в дела и 
помещенных в особые описи (в нашем 
случае для Ф. 203 – Ф. 203. Оп. 781), 
собранные сведения включают всю ин-
формацию записи о несохранившемся 
деле – точное название дела, период 
его «решения», объем несохранивше-
гося дела в листах, номер записи в этой 
описи и точный архивный адрес листа 
с этой записью (фонд, опись, дело-не-
действующая опись, лист этого дела).

Основная группа изученных 
нами описей (№ 641–663) состоит из 
действующих и устаревших описей и 
дополнительно приплетенных к ним 
устаревших или недействующих опи-
сей и отдельных кратких перечней дел. 
Отдельный том – сборник рукописных 
описей – идентифицируется в архиве 
по входящим в него действующим и/
или устаревшим описям, входящим в 
конкретный общий том (входящие в 
него недействующие описи и припле-
ты не учитываются в идентифика-
ции – например, Оп. 660–663).

В настоящее время (все данные в 
этой работе выверены перед публика-
цией по состоянию на октябрь 2015 г.) 
сохраняется дореволюционное объеди-
нение описей в тома большого объема 
и формата, содержащие рукописные 
листы, заполненные с двух сторон 
информацией об имеющихся в них 
делах: Оп. 641–644 с приплетами со-
держит 438 листов, Оп. 645–652 с при-
плетами – 397 листов, Оп. 653–659 с 
приплетами – 348 листов, Оп. 660–663 
с приплетами – 499 листов. Информа-
ция этих рукописных исходных описей 
в случае сохранившихся дел сверялась 
с данными новых действующих опи-
сей и объединялась в общую справку. 
Разные архивные адреса одного и того 
же факта приводятся вместе с этим 
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фактом в общей группе. Другие ука-
зываемые здесь описи изучены частич-
но. Из этих основных описей выявлена 
51 запись, относящаяся к Николо-Пе-
рервинскому монастырю, из которых 
24 – по утраченным делам из недей-
ствующих описей. Эти записи конста-
тируют соответствующие факты из 
истории обители.

Используемые обозначения: 
“припл.” – приплет; “недейств.” – не-
действующая; “устар.” – устаревшая 
(полудействующая); “действ.” – дей-
ствующая; “->” – указание изменение 
старого номера (записи, дела, листа) на 
новый.

Собранные сведения о хозяйст-
венной деятельности Николо-Перер-
винского монастыря группируются 
следующим образом:

– строительная деятельность мо-
настыря в самой обители, на ее подво-
рье, в Иверской часовне;

– арендодательная деятельно-
сть – отдание в содержание сторонним 
лицам торговых лавок, строений, зе-
мель, рыбной ловли;

– хозяйственная деятельность 
самого монастыря (обработка земли, 
мельницы);

– приобретение монастырем не-
движимого имущества (земля, строе-
ния) и операции с ним;

– финансовые дела монастыря;
– сведения о Перервинской семи-

нарии, о Перервинском училище, о мо-
настырском училище глухонемых.

Особую известность Николо-Пе-
рервинский монастырь, имевший 
большие доходы и капиталы от припи-
санной к нему Иверской часовни, полу-
чил в качестве заимодавца, выступая 
как беспроцентное кредитующее уч-
реждение для храмов и монастырей 

Московской епархии (действующее по 
благословению правящего архиерея).

Из собранных фактов видно, что 
среди «должников» Перервы были 
многие монастыри – Можайский Спа-
со-Бородинский, Серпуховской Высоц-
кий, Спасо-Вифанский, Московский 
Страстной, Московский Златоустов-
ский, Владычне-Покровская община 
сестер милосердия (приписная к Сер-
пуховскому Владычнему монастырю), 
а также церкви: Троицы на Грязях, 
свт. Николая, что на Курьих ножках, 
прп. Пимена Великого в Новых Ворот-
никах, Никольская Пречистенского 
сорока.

С помощью средств Николо-Пе-
рервинского монастыря приходами 
осуществлялся выкуп домов клира, 
стоящих на церковной земле, в соб-
ственность церквей, что облегчало 
решение жилищного вопроса приход-
ского клира – каждый назначенный в 
приход клирик получал в пользование 
церковную квартиру или дом с церков-
ной землей при храме, а не должен был 
выкупать жилье у предшественника 
или его наследников.

Дополнительным результатом 
данной работы является выработан-
ная методика объединенного представ-
ления информации об исторических 
фактах, собранных в недействующих 
и устаревших архивных описях в 
сочетании с информацией действу-
ющих описей. Изучение недействую-
щих и устаревших архивных описей 
представляет большую перспективу 
для исследователей в связи большим 
объемом фонда МДК и других доре-
волюционных фондов, содержащих 
материалы о монастырях и храмах 
Русской Православной Церкви.
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В советское время в архивах луч-
ше сберегались церковные документы 
материального характера – о конфи-
скованной церковной недвижимости 
(земля всех типов использования, раз-
нообразные строения) и об оставшихся 
«в пользовании верующих» ценно-
стях. Документы о внутрицерковной 
жизни прошлого, в том числе и хозяй-
ственной, подвергались списанию и 
уничтожению в первую очередь по раз-
ным поводам, как «невостребуемые», 
«ненужные» или даже «вредные», 
поскольку доказывали большое хозяй-
ственное значение дореволюционной 
деятельности храмов и монастырей, 
представляемых пропагандой в совер-
шенно противоположном, извращен-
ном виде. С другой стороны, тщательно 
хранились и даже исследовались дела, 
которые могли бы дать историко-фак-
тический материал для антирелиги-
озной пропаганды и дискредитации 
духовенства («как класса») – так на-
зываемые дела «о непорядочных по-
ступках», совершенных служащими в 
Церкви лицами, о различных наруше-
ниях и т.д.

В связи с этим детальное иссле-
дование хозяйственной деятельности 
монастырей и храмов и, в первую оче-
редь, игравшего значительную роль 
в жизни всей Московской епархии 
Николо-Перервинского монастыря, 
является чрезвычайно актуальным и 
перспективным.

Такое исследование неизбежно 
должно быть коллективным, так как 
только рассматриваемый здесь фонд 
МДК (Ф. 203) содержит около тысячи 
описей, из которых в данной статье 
представлены данные только 20 под-
робно изученных рукописных описей, 
что условно составляет около 2% всей 

такой информации. В такой работе мо-
гли бы принять участие студенты ду-
ховных школ Москвы, а конкретно по 
Николо-Перервинскому монастырю – 
в нем учащиеся студенты Перервин-
ской Духовной Семинарии в рамках 
курсовых и дипломных работ.

Ниже в хронологическом (по воз-
можности) порядке приводятся архив-
ные факты из истории хозяйственной 
деятельности Николо-Перервинского 
монастыря, основную часть которых 
составляют сведения из рукописных 
описей 1850-х – 1870-х годов.

«В 1818 году во диакона к Илие-
Обыденской Церкви был произведен 
Ученик Богословия Перервинской се-
минарии Николай Яковлев сын Роза-
нов». (ЦГА г.Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 752. Д. 6298).

Сохранилось дело 1819 года о по-
стрижении студентов Перервинской 
семинарии «Ивана Адреева сына По-
номарева и Афанасия Ростуновского в 
монахи в Богоявленский монастырь» 
(ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. Ф. 203. 
Оп. 748. Д. 223. Л. 1–6).

Ниже приводится ряд других 
кратких фактических сведений из 
истории хозяйственной деятельности 
монастыря.

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 660-663 с припл. Л. 491.

Зап. № “1070. 28 янв. 1819 г. – 
сент. 1825 г. 42 л.”

«О построении Перервинскаго мо-
настыря новаго подворья».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 660–663 с припл. Л. 491.

Зап. № “947. 7 мая. 1820 г. – 9 
февр. 1832 г. 9 л.”
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«О сделании пристройки к фли-
гелю, имеющемуся при Иверской в 
Москве часовне для помещения насто-
ятеля».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 781. Д. 74 (недейств. опп. 
624–626). Л. 10 об.

Зап. № “141. 13 марта. 1840 г. – 
31 мая 1840 г. 10 л.”

«Об отдаче лавки, принадлежа-
щей Перервинскому монастырю, в со-
держание купцу Морозову».

ЦГА Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф.203. Оп. 781. Д. 74 (недейств. опп. 
624–626). Л. 25 об.

Зап. № “362->134. 2 июля 1840 г. – 
3 июля 1840 г. 2 л.”

«О подтопе лугов жителя деревни 
Хохловки цеховаго Якова Алексеева 
перервинскою мельницею».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 624. Д. 134.

«Отношение Московского зем-
скаго суда с просьбой о командирова-
нии депутата с духовной стороны на 
мельницу Тихвинского Перервинского 
монастыря для установления границ 
владений монастыря и лугов близ д. 
Хохловки Московскаго уезда владе-
ния московскаго цехового Алексеева А 
и резолюция Консистории об отправке 
указа игумену монастыря».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 624. Д. 72.

Зап. № “205->72. 18 апреля. 
1840 г. – 18 сент. 1841 г. 25 л.”

«Дело о проведении ревизии 
Правлением Перервинских духовных 
училищ приходно-расходных книг на 
постройку братского и училищного 

корпусов в Николо-Перервинском мо-
настыре».

Там же. Оп. 781. Д. 74 (недейств.
опп. 624–626). Л. 15. «О обревизовании 
приходор[асходных] книг по построй-
ке Перервинского училища»

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 624. Д. 158.

«Дело о предоставлении сведе-
ний игуменом Николаевскаго Пере-
рвинскаго монастыря Парменом в 
Московскую губернскую чертежную о 
количестве и местоположении земель-
ных владений монастыря»

Там же. Оп. 781. Д. 74 (недейств.
опп. 624–626). Л. 27об.

Зап. № “403->158. 29 июля 
1840 г. – 17 сент. 1840 г. 10 л.”

«О доставлении сведения Губерн-
скому Землемеру сколко находится 
земли при Перервинском монастыре».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 635. Д. 143. «О разрешении 
игумену Николаевского Перервинско-
го монастыря Константину отдать в 
аренду московскому мещанину Камен-
скому П.В. участок земли, сторожку и 
лавку»; там же. Оп. 641–644 с припл. 
(Оп. 635устар.). Д. 143. (Л. 8 об.)

Зап. № “275. 4 августа 1851 г. – 
12 окт. 1851 г. 12 л.”

«О передаче харчевской лавочки 
состоящей на земле принадлежащей 
Перервинскому монастырю москов-
скому мещанину Петру Васильеву».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 
1917 г. Ф. 203. Оп. 641–644 с припл. 
(Оп. 635 устар.). Л. 12.

Зап. № “378. 16 ноября 1851 г. – 
16 маия 1852 г. 7 л.”
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«О сношении с Городскою Думою 
касательно перечисления лавки от Уг-
решскаго к Перервинскому монасты-
рю».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 645–652 с припл. (Оп. 645 
действ.). Л. 2.

Зап. № “20. 20 октября. 1855 г. – 
4 марта 1861 г. 47 л.”

«По донесению Николо-Пере-
рвинскаго игумена Константина о 
назначении членом Комиссии для со-
ставления описи церковнаго имущест-
ва означеннаго монастыря смотрителя 
Перервинскаго училища иеромонаха 
Дионисия».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 645–652 с припл. (Оп. 645 
действ.). Д. 143. (Л. 19 об.).

Зап. № “290. 29 ноября 1861 г. – 
20 декабря 1861 г. 10 л.”

«Об отдаче земли Перервинскаго 
монастыря в аренду крестьянину Чи-
чварину».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 645–652 с припл. (Оп. 645 
действ.). Л. 34об–35.

Зап. № “564. 20 марта 1861 г. – 
20 марта 1861 г. 5 л.”

«О выдаче Перервинскому игуме-
ну удостоверительнаго свидетельства 
на получение ему по 17 билетам со-
хранной кассы капитала с процента-
ми».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 645–652 с припл. (Оп. 645 
действ). Д. 272. (Л. 36 об.).

Зап. № “589. 1861 г.”
«О земле Николаевскаго Перер-

винскаго монастыря при деревне Го-

ворковой отнашиваемой из владения 
онаго удельным ведомствам».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 645–652 с припл. (Оп. 645 
действ.). Л. 36об.

Зап. № “591. 1861 г.”
«О выдаче Перервинскому игу-

мену Константину удостоверительна-
го свидетельства на получение ему из 
Сохранной казны по 52 билетам кассы 
капитальной с процентами суммы».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 645–652 с припл. (Оп. 645 
действ.). Д. 274. (Л. 36об.).

Зап. № “593. 1861 г.”.
«О командировании депутата для 

бытия при уничтожении межевых 
признаков на даче Перервинского мо-
настыря».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 645–652 с припл. (646 
действ.). Л. 56.

Зап. № “81. 5 марта 1860 г. – 4 ген-
варя 1862 г. 17 л.”

«По донесению Игумена Перер-
винского монастыря о недоставлении 
оному монастырю 3000 руб. сер., взя-
тых взаимообразно Игумениею Спасо-
Бородинского монастыря».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 645–652 с припл. (646 
действ.). Л. 81 об.

Зап. № “406. 13 августа 1862 г. – 
31 августа 1862 г. 4 л.”

«О дозволении взять заимообраз-
но Архимандриту Высотского на по-
правку по тому монастырю строения 
500 руб. сер. в Перервинском монасты-
ре».
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ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 645–652 с припл. (Оп. 647 
действ.). Д. 262. (Л. 145).

Зап. № “594. 15 ноября 1863 г. – 
22 ноября 1863 г. 7 л.”

«Об отдаче земли Перервинского 
монастыря в арендное содержание мо-
сковскому мещанину Ивану Наумову 
Рогожину».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 645–652 с припл. (Оп. 648 
действ.). Л. 181.

Зап № “616. 5 мая 1864. – 11 авгу-
ста 1864г.”

«О возвращении Игумену Перер-
винского монастыря документов на 
землю, купленную монастырем у г. 
Кришера и состоящую в даче бывша-
го села Богословскаго, Самарова гора 
тож, а именно купчей крепости, плана 
и межевой книги».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 645–652 с припл. (Оп. 
648 действ.) Л. 182 об.

Зап № “650. 27 февр. 1864. – 
23 июня 1864 г.”

«По донесению Перервинскаго 
игумена Венедикта о невозврате денег, 
занятых Вифанским монастырем из 
Перервинских сумм».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 645-652 с припл. (Оп. 649 
действ.). Д. 56. (Л. 195).

Зап. № “104. 14 июня 1865 г. – 
13 авг. 1865 г. 15 л.”

«О передаче арендуемой купцом 
Богомоловым у Перервинского мона-
стря земли купцу Прибылову».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 645-652 с припл. (649 
действ.). Л. 198 об.

Зап. № “151. 15 сентября 1865 г. – 
28 сент. 1865 г. 3 л.”

«Об отдаче лавки, принадлежа-
щей Перервинскому монастырю в 
арендное содержание мещанину Бачу-
рину».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 
1917 г. Ф. 203. Оп. 645-652 с припл. 
(649 действ.). Л. 199.

Зап. № “162. 13 октября 1864 г. – 
7 генваря 1865 г. 13 л.”

«Об отдаче в арендное содержание 
каменной лавки, принадлежащей Пе-
рервинскому монастырю, состоящей 
городской части, в Китай-городе, в ма-
сляном кадотанном ряду московскому 
купцу Михаилу Васильеву Гуляеву».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 645–652 с припл. (649 
действ.). Л. 236.

Зап. № “585. 13 декабря 1865 г. – 
23 декабря 1865 г. 7 л.”

«О дозволении мещанину Бачу-
рину передать находящуюся у него в 
арендном содержании лавку Перер-
винского монастыря мещанину Перво-
ву».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 645–652 с припл. (651 
действ.). Л. 290.

Зап. № “20. 8 декабря 1867г. – 
24 декабря 1867 г. 9 л.”

«Об отдаче в арендное содержание 
лавки, принадлежащей Перервинско-
му монастырю».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 645–652 с припл. (Оп. 652 
действ.). Л. 350.

Зап. № “184. 20 июня 1868 г. – 
27 июня 1868 г.”
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«О дозволении игумену Перер-
винскаго монастыря Никодиму воз-
обновить условие на отдачу в аренду 
Московскому мещанину Корнееву в 
Игольном ряду лавки под №№ 24 и 
25».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 653–659 с припл. (Оп. 654 
устар.). Д. 192. (Л. 94); 

Там же. Оп. 654. Д. 192. 
(Л. 94 ->35).

там же, Оп. 660–663 с припл. 
Л. 38.

Зап. № “422. 13 сент. 1870 г. – 
9 окт. 1870 г. 7 л.”

«Об отдаче в аренду принадлежа-
щей Перервинскому монастырю зем-
ли, мещанину Добрынину».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 653–659 с припл. (Оп. 
654 устар.). Д. 256. (Л. 106).

Там же. Оп. 654. Д. 256. 
(Л. 106 ->48).

Зап. № “598. 28 сент. 1860 г. – 
19 авг 1870 г. 13 л.”

«По отношению Московской 
Удельной конторы о доставлении оной 
сведения действительно ли рыбныя 
ловли в реке Пехорке отдаются в арен-
ду от Перервинского монастыря».

А вот записи более обширные.
ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 

Ф. 203. Оп. 655. Д. 273. Л. 54 (из “Дела 
об имуществе, оставшемся после по-
койнаго Митрополита Филарета”): «В 
Московскую Духовную Консисторию 
Николаевского Перервинского мона-
стыря игумена Никодима Донесение. 
К делу об имуществе в Бозе почившаго 
Высокопреосвященнейшаго Филаре-
та, Митрополита Московскаго честь 

имею благопочтеннейше сообщить 
оной Консистории, что монастырское 
имущество и денежные капиталы Пе-
рервинского монастыря, по кончине 
Его ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА, 
все состоят в целости; из церковнаго 
же имущества оказывается не доста-
ток в одной серебряной золоченой лам-
паде, 84 пробы, весом 54 золотника, 
по описи № 26-26. Цена оной лампаде, 
полагая по 50 коп. за золотник = 27-ми 
рублей. Означенная лампада отдана 
была Его Высокопреосвященством в 
церковь преподобнаго Сергия, что на 
Троицком Сухаревском подворье. Пе-
рервинский игумен Никодим. 14 ок-
тября 1868 года. № 47-й».

Там же. Л. 54об.: «Дополнитель-
ная справка. По описи имущества, 
оставшегося после покойнаго Митро-
полита Филарета, под № 354 значится 
лампадка сребропозлащенная, с тре-
мя трубочками, для свеч, на тумбочке 
красного дерева; оценена в 1 р. 50 коп. 
Под № 355 лампадка, в виде треножни-
ка, сребропозлащенная с фарфоровым 
блюдцем внизу и чашечкою вверху; 
оценена в 2 руб.сер. Столоначальник 
Смирнов».

В том же деле об имуществе и о 
завещании свят. Филарета Московско-
го, память которого Церковь отмечает 
19 ноября (2 декабря н.ст) – на следу-
ющий день после памяти св. мч. Пла-
тона, есть сведения о Перервинской 
обители:

– «в связи с тем, что святитель 
Филарет бывал в Перерве, имущество 
его личное и принадлежащее Перер-
винскому монастырю, но перемещае-
мое по его указанию между Троицким 
подворьем, Чудовым монастырем, 
Лаврой и Перервой, за многие деся-
тилетия несколько перемешалось, 
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что привело к задержке при разделе 
имущества, так как выявленные в 
описи и подтвержденные документа-
ми некоторые монастырские предметы 
должны быть возвращены в монасты-
рь, изъяты из описи и из разделяемого 
имущества покойного митрополита1. 
К числу таких предметов относилась 
серебряная золоченая лампада стои-
мостью 27 руб., принадлежавшая (по 
сообщению Перервинского игумена 
Никодима Николо-Перервинской риз-
нице и отданная свят. Филаретом в 
церковь преп. Сергия, что на Троиц-
ком Сухаревом подворьи. Сложность 
ситуации была еще и в том, что такой 
лампады среди имущества свт. Фила-
рета не обнаружилось, но эта пробле-
ма была разрешена (ЦГА г. Москвы. 
ЦХД до 1917 г. Ф. 203. Оп. 655. Д. 273. 
Л. 54–55);

– в Перервинское духовное учи-
лище поступили различные издания 
трудов свят. Филарета, которые он за-
вещал духовным школам2. 

А это другие краткие записи:
ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 

Ф. 203. Оп. 655. Д. 50. (Л. 117-
>11). Там же. Оп 653–659 с припл. 
(Оп. 655 устар.). Д. 50. (Л. 117). Там же. 
Оп. 660–663 с припл. Д. 50. (Л. 57 об.)

1 Скурат Н., прот. История духовного 
завещания свят. Филарета Московского //Сре-
тенский сборник: Научн. труды препод. СДС. 
Вып. 3 /Сретен. Духов. семинария / Под.общ.
ред. архим. Тихона (Шевкунова); ред. прот. 
Н. Скурат, иером. Иоанн (Лудищев). М.: Изд-
во Сретенского монастыря, 2012. С. 188–244.

2 Скурат Н., прот. О судьбе книг, нахо-
дившихся среди имущества святителя Фила-
рета Московского после его преставления// 
Кадашевские чтения: Сборн. докладов кон-
ферен. Вып.10. М.: «Луг духовный»; Обще-
ство сохранения лит. наследия; Издательство 
ОРПК «Кадашевская слобода», 2012. С. 221–
235.

Зап. № “85. 10 ноября 1871 г. – 
14 декабря 1871 г. 6 л.”

«По прошению Игумении Страст-
ного монастыря Валерии о покупке 
домов монастырского причта в монас-
тырь и выдачи на сей предмет из Пе-
рервинского монастыря заимообразно 
10/т. руб.».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 655. Л. 141->36. Там же. 
Оп. 653–659 с припл. (Оп. 655устар.) 
Л. 141. Там же оп. 660–663 с припл. 
Л. 82об.

Зап. № “316. 26 мая 1871 г. – 
28 июня 1871 г.”

«Об отдаче в аренду мещанину 
Первову лавки, принадлежащей Пере-
рвинскому монастырю».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 657. Д. 10. (Л. 218об. ->1об.). 
Там же. Оп. 653–659 с припл. 
(Оп. 657устар.). Д. 10. (Л. 218 об.).

Зап. № “14. 2 апр. 1873 г. – 8 июня 
1873 г. 6 л.”

«О 2000 руб., выданных из сумм 
Перервинского монастыря на содержа-
ние Владычне-Покровской общины в 
апреле месяце».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 657. Д. 258. (Л. 247об.
->30об.). Там же. Оп. 653–659 с припл. 
(Оп. 657устар.). Д. 258. (Л. 247 об.); там 
же, оп. 660–663 с припл. Л. 187.

Зап. № “399. 19 ноября 1873 г. – 
13 декабря 1873 г. 7 л.”

«Об отдаче в аренду участка зем-
ли Никольского Перервинскаго мона-
стыря Рогожину».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 
г. Ф. 203. Оп. 657. Д. 280. (Л. 249об.
->32об.).
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Там же. Оп. 653–659 с припл. (Оп. 
657устар.). Д. 280. (Л. 249 об.).

Зап. № “428. 9 сент. 1871 г. – 
23 октяб. 1873 г. 17 л.”

«По донесению Настоятеля Злато-
устова монастыря о дозволении в оном 
построить каменный дом и о выдаче 
на сей предмет заимообразно денег из 
сумм Перервинского монастыря».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 
г. Ф. 203. Оп. 657. Д. 283. (Л. 250об.
->33об.); 

Там же. Оп. 653–659 с припл. (Оп. 
657 устар.). Д. 283. (Л. 250об.).

Там же. Оп. 660–663 с припл. 
Л. 474об.

Зап. № “440. 29 мая 1873 (вар. – 
1872) г. – 19 сент. 1873 г. 44 л.”

«О выдаче в Троицкую на Грязех, 
церковь, заимообразно 15000 руб. из 
сумм Перервинского монастыря на по-
купку, с аукционного торга, дома, при-
надлежащего Приказу Общественного 
Призрения».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 658. Д. 201. 

«Дело о рассмотрении прошения 
священника Николаевской церкви, 
что на курьих ножках Пречистенско-
го сорока Кроткова В.И. с причтом о 
разрешении им уплатить долг Москов-
скому Перервинскому монастырю из 
завещанных княгиней Лобановой-Ро-
стовской денег в пользу церкви»;

там же. Оп. 653–659 с припл. (Оп. 
658 устар.). Д. 201. (Л. 309).

Зап. № “587. 30 сент. 1874 г. – 
8 окт 1874 г. 3 л.”

«По прошению причта Никола-
евской, на курьих ножках, церкви, 
о дозволении завещанные княгинею 
Лобановою Ростовскою 500 р. употре-

бить на уплату долга Перервинскому 
монастырю».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 653–659 с припл. (Оп. 659 
устар.). Л. 318 об.

Зап. № “113. 8 июля 187_ г. – 
3 сент 1875 г. 7 л.”

«О выдаче 5000 р. из Перервин-
ских сумм на поправку Новопименов-
скаго церковнаго дома».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 653–659 с припл. (Оп. 659 
устар.). Л. 347 об.; там же. Оп. 660–663 
с припл. Л. 489об.

Зап. № “496. 5 ноября 1875 г. – 
5 ноября 1875 г. 27 л.”

«Об уступке здания Перервинско-
го монастыря при Иверской, в Москве, 
часовне Управлению Музея имени Го-
сударя Наследника Цесаревича».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 660–663 с припл. (Оп. 660 
устар.). Д. 1. (Л. 244).

Зап. № “2. 11 июня 1870 г. – 
21 окт. 1876 г. 77 л.”

«О постройке, при Николо ново-
слободской церкви, нового дома, для 
причта и богадельни, и, о выдаче на 
сей предмет, из сумм Перервинскаго 
монастыря, заимообразно денег».

Там же. Оп. 660. Д.1. «Дело о раз-
решении церковнослужителям Ни-
колаевской Пречистенского сорока 
церкви построить новый причетниче-
ский дом и богадельню». 11 июня 1870-
12 октября 1876. 77 л. (в действующей 
описи название дела изменено)

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 660–663 с припл. (Оп. 660 
устар.). Д. 145. (Л. 272–272 об.)
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Зап. № “371. 14 июня 1876 г. – 
16 июля 1876 г. 2 л.”

«По донесению Архимандрита 
Перервинскаго монастыря, с прось-
бою, сообщить в Контору Государст-
веннаго Банка, безпрепятственной 
выдаче ему, по свидетельству Банка 
капитала 40000 руб.».

Там же. Оп. 660. Д. 145. «Дело о 
рассмотрении донесения Николаев-
ского Перервинского монастыря ар-
химандрита Никодима о получении 
им свидетельства для получения денег 
из Московской конторы Государствен-
ного банка». 14–16 июля 1876г. 2 л. 
(в действующей описи название дела 
изменено)

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 660–663 с припл. (Оп. 660 
устар.). Л. 283об.

Зап. № “526. 28 дек. 1876 г. – 
31 дек. 1876 г. 2 л.”

«Об отдаче принадлежащей Пере-
рвинскому монастырю, лавки купцу 
Сыротинину».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 660–663 с припл. (Оп. 660 
устар.). Л. 284.

Зап. № “535. 6 июля 1876 г. – 
9 июля 1876 г. 4 л.”

«Об отдаче лавки, принадлежа-
щей Перервинскому монастырю в 
аренду мещанину Карпееву».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 660–663 с припл. 
(Оп. 661устар.). Д. 17. (Л. 288).

Там же. Оп. 661. Д. 17. (Л. 288->3)
Зап. № “29. 31 июля 1875 г. – 

14 июня 1877 г. 9 л.”
«Об ящике с финифтяными обра-

зочками, оставленными неизвестным 
в часовне Перервинского монастыря»

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 660–663 с припл. 
(Оп. 661устар.). Д. 26. (Л. 289об.).

Там же. Оп. 661. Д. 26. (Л. 289об.
->4об.).

Зап. № “49. 6 июля 1876 г. – 
8 февр. 1877 г. 24 л.”

«Об отчуждении земли Перер-
винского монастыря в собственность 
Товарищества Москворецкаго Туже-
наго <? – неразб.> Пароходства».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 660–663 с припл. 
(Оп. 661устар.). Д. 184. (Л. 315 об.).

Там же. Оп. 661. Д. 184. (Л. 315об.
->30об.).

Зап. № “400. 15 сент. 1877 г. – 
19 сент. 1877 г. 2 л.”

«Об отдаче земли принадлежа-
щей Николо-Перервинскому монасты-
рю, в аренду купцу Прибылову».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 660–663 с припл. 
(Оп. 661устар.). Л. 317.

Зап. № “423. 8 окт. 1877 г. – 14 окт. 
1877 г. 2 л.”

«Об отдаче лавки, принадлежа-
щей Николо-Перервинскому монасты-
рю, в аренду купцу Петрову».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917г. 
Ф. 203. Оп. 660–663 с припл. 
(Оп. 661устар.). Л. 320об.

Зап. № “477. 29 дек. 1877 г. – 
30 дек. 1877 г. 2 л.”

«Об отдаче земли Перервинскаго 
монастыря, в аренду крестьянину Куз-
нецову».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 660–663 с припл. 
(Оп. 662устар.). Д. 224. (Л. 372).
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Там же. Оп. 662. Д. 224. (Л. 372
->49).

Зап. № “558. 16 марта 1878 г. – 
4 авг. 1878 г. 12 л.”

«О постройке при Перервинском 
монастыре каменного дома для жи-
тельства учителей Перервинского учи-
лища и монастырской гостиницы».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 660–663 с припл. 
(Оп. 662устар.). Л. 374 об.

Зап. № “588. 19 окт. 1878 г. – 
24 окт. 1878 г. 6 л.”

«Об отдаче лавки принадлежа-
щей Николо-Перервинскому монасты-
рю в аренду мещанину Добрынину».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 660–663 с припл. 
(Оп. 662устар.). Д. 240. (Л. 375).

Там же. Оп. 662. Д. 240. (Л. 375
->52)

Зап. № “599. 7 дек. 1878 г. – 
11 дек. 1878 г. 6 л.”

«Об отдаче участка земли Пере-
рвинскаго монастыря, в аренду кре-
стьянину Якову Алексееву».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 660–663 с припл. 
(Оп. 663устар.). Д. 150. (Л. 408).

Там же. Оп. 663. Д. 150. (Л. 408
->31).

Зап. № “384. 3 июня 1879 г. – 
27 сент. 1879 г. 16 л.”

«По донесению Перервинскаго 
монастыря Архимандрита Никодима, 
о неуплате долга Можайским Спасо-
Бородинским монастырем, в означен-
ный монастырь».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 660–663 с припл. 
(Оп. 663устар.). Л. 409 об.

Зап. № “400. 20 июня 1879 г. – 
10 июля 1879 г. 9 л.”

«Об отдаче в аренду лавки, при-
надлежащей Николаевскому Перер-
винскому монастырю».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 660–663 с припл. 
(Оп. 663устар.). Д. 285. (Л. 429об.).

Там же. Оп. 663. Д. 285. (Л. 429об.
->52об.).

Зап. № “663. 6 февр. 1875 – 1 февр. 
1879 г. 12 л.”

«О разрешении Его Высокопреос-
вященства на продолжение ссуды де-
нег из Перервинских сумм на покупку 
домов причта в церковь».

В 1887 году все храмы и мона-
стыри Московской епархии (за редким 
исключением) составили и представи-
ли через благочинных в Московскую 
Духовную Консисторию свои «метри-
ки о храмах Божиих и хранящихся в 
них и их ризницах предметах» (ЦГА 
г. Москвы. ЦХД до 1917 г. Ф. 203. 
Оп. 534. Д. 16). Николо-Перервинский 
монастырь также представил свою ме-
трику (Л. 27).

Сведения об образовательной 
деятельности духовных учебных заве-
дений собирались не только священно-
началием, но и различными светскими 
инстанциями. Сохранилось «Дело о 
доставлении статистических сведений 
в Московский статистический комитет 
и в Канцелярию Московского губер-
натора за 1883 год» (ЦГА г. Москвы. 
ЦХД до 1917 г. Ф. 203. Оп. 532. Д. 10А). 
Здесь есть сведения и о Перервинском 
духовном училище (Л. 19). Обобщен-
ная статистика позволяет увидеть не-
которые особенности общей картины 
духовного образования в этот период. 
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Соотношение учащихся и «начальст-
вующих и учащих» в духовных учеб-
ных заведениях было от 10:1 до 25:1, 
но педагогов в сане было мало и не 
было почасовиков-совместителей – все 
преподаватели были в штате.

Значительное расширение соци-
альной деятельности Русской Церк-
ви во второй половине XIX века при 
относительно стабилизированных 
доходах и расходах монастырей и при-
ходов требовало новых источников 
поступлений. Для решения местных 
и общецерковных задач, число кото-
рых достигало иногда 20, проводились 
целевые кружечные сборы, которые 
осуществлялись по указанию Свя-
щенноначалия в самые большие и 
многолюдные праздники. Совокупные 
сборы приходы сдавали благочинным, 
а монастыри – благочинному монасты-
рей Московской епархии. При этом для 
эффективности сбора средств сборы 
иногда были дифференцированными – 
от каждого храма отдельно указыва-
лось 3 суммы – из церковной казны, 
от клира и от прихожан, а от монасты-
рей, соответственно, - из монастыр-
ских сумм, от братии монастыря и из 
целевого кружечного пожертвования в 
храме (ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 536. Д. 34. Т. 1 и Т. 2).

Обилие проблем и, соответствен-
но, целевых пожертвований привело 
к необходимости упорядочивания все-
го массива кружек, что и было осу-
ществлено в 1876 году Императорским 
Указом из Святейшего Синода, кото-
рый постановил «на будущее время 
правилом, чтобы в церквах для сбора 
пожертвований во время богослуже-
ний были носимы, по существующему 
ныне порядку, постоянно только ко-
шелек и кружка, установленные для 

сбора приношений на необходимые по-
требности богослужения и поддержа-
ние приходского храма и благолепия 
в нем, и кружка для сбора пожертво-
ваний в пользу попечительства о бед-
ных духовнаго ведомства, а остальныя 
затем кружки, которыя обносятся те-
перь в одних церквах постоянно, а в 
других поочередно, обносимы были 
впредь только по очереди, никак не бо-
лее одной кружки в каждую очередь, 
и к таковым очередным кружкам от-
нести, сверх других, кружку для сбора 
подаяний в пользу раненых и больных 
воинов, в виду особаго значения этого 
сбора; причем вменить кому следует в 
обязанность, чтобы на каждый пред-
мет сбора было отнюдь не более одной 
кружки, чтобы на каждой кружке 
была сделана надпись, на какой имен-
но предмет собираются в оную под-
аяния, и чтобы порядок или очередь 
обношения в церквах так называемых 
очередных кружек определены были в 
каждой епархии сколь возможно без-
обиднее и однообразнее» (ЦГА г. Мо-
сквы. ЦХД до 1917 г. Ф. 203. Оп. 534. 
Д. 1. Л. 12).

Но уже через несколько месяцев 
в связи с Балканской войной за осво-
бождение славянских народов от Ос-
манской империи кружка в пользу 
«раненых и больных воинов» утвер-
ждена Синодом как постоянный сбор и 
для дополнительного увеличения сбо-
ра с этой кружкой разрешено было хо-
дить по храму наиболее авторитетным 
уполномоченным Общества попечения 
о раненых и больных воинах (Там же. 
Л. 3). С окончанием войны в 1878 году 
это исключение Синодом же было от-
менено (Там же. Л. 22об.).

Такие принципы кружечного сбо-
ра были в описываемый период общи-
ми для всех сборов.



О сборах монастырей обычно ра-
портовал благочинный монастырей 
Московской епархии. Отчет «о сборах, 
пожертвованиях и похищениях» пред-
ставлялся по разработанной форме и 
в Консисторию. По Перервинской об-
ители сохранилась такая таблица за 
1881 г. (ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 759. Д. 48. Л. 35, 36об.–37).

Сбор в Николо-Перервинском 
монастыре в Неделю ваий в 1894 году 
«для православных в Иерусалиме и 
Святой Земле» (или в пользу Право-
славного Палестинского Общества) по 
представлению настоятеля Николо-
Перервинского монастыря архиман-
дрита Викентия от 25 апреля 1894 года 
составил 12 руб. 50 коп. (ЦГА г. Мо-
сквы. ЦХД до 1917 г. Ф. 203. Оп. 759. 
Д. 751. Л. 50). Сбор этот производился 
по указу Святейшего Синода повсе-
местно, после специальных печатных 
и устных объявлений, проповедей и 
всесторонней организационной подго-
товки. Производился сбор «посредст-
вом обхождения с блюдом во время 
всех богослужений праздника Входа 
Господня в Иерусалим (на литургии 
после чтения Евангелия, а на всенощ-
ной и утрени после шестопсалмия)». 
«Сбор этот производится в церквах, 
где имеется несколько священников, – 

одним из них, где же имеется один свя-
щенник – церковным старостою или 
кем-либо из почетных прихожан» (Там 
же. Л. 4).

В 1905 году в Николо-Перервин-
ском монастыре в праздник Входа 
Господня в Иерусалим сбор «для пра-
вославных в Иерусалиме и в Святой 
Земле» составил 11 руб. 23 коп. (ЦГА 
г. Москвы. ЦХД до 1917 г. Ф. 203. Оп. 
759. Д. 2476. Л. 11). Сбор этот был 
ежегодным и производился по специ-
альному указу Святейшего Синода 
повсеместно по вышеописанным пра-
вилам (Там же. Л. 138).

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917г. 
Ф. 203. Оп. 759. Д. 933. 8 окт. 1910 г. – 
11 дек. 1910 г.

«Дело о штатах училища глухо-
немых при Перервинском монастыре».

ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917г. 
Ф. 203. Оп. 759. Д. 2479. 27 янв. 1910 г. 
– 19 янв. 1911 г.

«Дело об устройстве монастыр-
ской трапезной в Толгском храме Ни-
коло-Перервинского монастыря».

В 1914 году монастыри Мос-
ковской епархии участвовали во 
Всероссийской ремесленной и фаб-
рично-заводской выставке в Москве 
(ЦГА г. Москвы. ЦХД до 1917 г. Ф. 203. 
Оп. 759. Д. 1706).
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СМИРНОВА 
Наталья Анатольевна,

старший научный сотрудник 
Гос. историко-культурного 

музея-заповедника «Московский 
Кремль». 

Облачения митрополита 
Платона (Левшина) 

из собрания Оружейной палаты 
Московского Кремля1

В музеях Московского Кремля 
в фонде тканей хранится небольшое, 
но достаточно интересное собрание 
облачений митрополита Московского 
Платона (Левшина). К сожалению, 
предметы таких тканей живут очень 
недолгую жизнь: они часто заменя-
ются, их перешивают, и в результа-
те перешивок они часто теряют свою 
принадлежность, и уже невозможно 
определить, кому принадлежала эта 
вещь и есть ли в этой вещи хоть еди-
ная часть, принадлежащая её перво-
начальному владельцу. И поэтому, 
кроме этих вещей, о которых я буду го-
ворить, мне бы хотелось ещё включить 
в свой доклад те вещи, которые не яв-
лялись непосредственным облачением 
митрополита Платона, но были созда-
ны в его время и с его участием. Таким 
образом, незначительный круг этих 
вещей будет немного расширен. 

Вообще предметы материальной 
культуры, в том числе и облачения, 
несут в себе приметы своего времени, 
какую-то часть истории и содержат 
в себе не только эстетические крите-
рии, но и действительную, реальную 
историю жизни как российского быта, 

1 Доклад был прочитан 1 декабря 2004 
года.

так и Русской Церкви, как личност-
ных качеств митрополита Платона, 
так и в этих облачениях заключается 
информация о жизни Русской Церкви 
того времени в целом. И поэтому мне 
бы хотелось прежде обращения к кон-
кретным вещам сделать маленький 
экскурс в историю и рассказать о том, 
что застал Платон, приехав на Москов-
скую кафедру в 1775 году, и как это 
состояние церковной московской жиз-
ни повлияло в том числе и на создание 
облачений. 

В литературе неоднократно под-
чёркивался тот факт, что Платон при 
своём назначении на Московскую 
кафедру был испуган и пытался отка-
заться от назначения. Сам он в своей 
биографии так описывает свои чувст-
ва: «Увидел архиепископ, что надоб-
но ему оставить Тверь и переселиться 
в Москву; не только восплакал, но и 
возрыдал, не только не хотелось ему 
оставлять Твери, но и боялся Москвы, 
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зная её многолюдство и знатность 
жителей…»2. Но, по всей видимости, 
будущего митрополита Платона, а в 
данный момент архиепископа Твер-
ского пугала не только многолюд-
ность и знатность жителей Москвы. 
Действительно, Москва страдала в то 
время, кроме всего прочего, и множе-
ством беспорядков. Перестав быть сто-
лицей, Москва оживала в основном во 
время коронационных торжеств, при-
ездов императрицы и её двора. После 
отмены патриаршества она утратила 
и своё былое первое духовное значение 
и долгое время была неким центром 
духовной оппозиции по отношению 
к новшествам, которые в это время 
происходили в государстве. К тому же 
определённым показателем отноше-
ния московских жителей к духовным 
властям было и убийство предшест-
венника митрополита Платона Амв-
росия (Зертис-Каменского), который 
погиб в 1771 году во время чумного 
бунта. И в это же время достаточно 
жестоким образом был разграблен и 
сам Чудов монастырь. Ко времени при-
езда митрополита Платона монастырь 

2 Автобиография // Платон (Левшин), 
митр. Московский. «Из глубины воззвах…» 
М., 1996. С. 37.

еще не был восстановлен. Митрополит 
Платон, за время своей уже длитель-
ной придворной жизни привыкший 
к блестящему Петербургу, известный 
как прекрасный проповедник и лично 
обласканный императрицей Екатери-
ной II, в какой-то мере воспринимал 
своё назначение как своеобразную по-
чётную ссылку. 

По приезде в Москву он был вы-
нужден остановиться на Троицком 
подворье, около Сухаревской площади, 
так как не мог жить в разрушенном ар-
хиерейском доме. Сам он говорит о сво-
их впечатлениях об этом доме таким 
образом: «Надлежит сказать и о хозяй-
стве Московского архиерейского дома: 
не только нельзя было в нём жить, но 
и ничего почти в нём не было… ибо во 
время мятежа, бывшего в 1771 году, и 
убиения архиерея архиерейские покои 
внутри были разорены и разграблены: 
так же конюшни и экипаж весь»3. Но 
эти сложности были преодолимы, тем 
более что Екатерина II пожаловала 
сама, без просьбы на построение архи-
ерейского дома огромную сумму в 40 
тысяч рублей. Новый архиерейский 

3   Автобиография // Платон (Левшин), 
митр. Московский. «Из глубины воззвах…» 
М., 1996. С. 40.

Малый Николаевский дворец и Чудов монастырь с Митрополичим корпусом. 
Кадры из фильма «Москва в снежном убранстве», 1908.
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дом близ Чудова монастыря в Кремле 
был построен довольно быстро. Это то 
величественное здание архитектора 
М. Ф. Казакова, которое потом, после 
смерти митрополита Платона, превра-
тилось в Николаевский дворец.

Гораздо больше сложностей для 
нового архиерея таило в себе внут-
реннее устройство московской епар-
хии. Известно, что после учреждения 
московской епархии в 1743 году ка-
федральным собором епархии стано-
вится не главный патриарший собор 
России – Успенский собор, как это 
можно было бы ожидать, а Архан-
гельский собор Московского Кремля. 
Успенский и Благовещенский соборы, 
а также Собор двенадцати апостолов и 
патриарший дворец были выделены из 
сферы влияния московского архиерея 
и подчинены непосредственно Святей-
шему Синоду. Таким образом, духо-
венство не только Москвы, но и самого 
Кремля было разделено на несколько 
частей. Такое разделение кремлёв-
ских церквей по разным ведомствам 
породило непрерывную борьбу между 
московскими архиереями и клиром не 
подчинённых им соборов. Это расколо-
ло единство московского духовенства. 
Тем более что с выделением Успенско-
го собора из ведения епархиального 
архиерея привилегии, которыми поль-
зовались многие века соборяне главно-
го в России патриаршего собора, стали 
постепенно утрачиваться. Так, напри-
мер, право сбора венечных пошлин и 
право на осмотр ветхих соборов и освя-
щение новых были утрачены ими ещё 
в 1765 году, так как переданы соборя-
нам кафедрального Архангельского 
собора. А выдачи святых антиминсов 
новоустроенных храмов производи-

лись ризничими кафедрального Чудо-
ва монастыря. Это заставило соборян 
с ещё большей энергией отстаивать 
свои освящённые многовековой тради-
цией права, и к этому их побуждали 
не только сугубо материальные при-
чины (хотя и в них тоже был опреде-
лённый смысл), но и просто попытка 
сохранить былое величавое значение 
Успенского собора как главного собора 
России. Положение осложнялось ещё 
и тем, что протопресвитер Успенского 
собора так же, как и архиепископ Мос-
ковский, были членами Святейшего 
Синода, и в этом отношении занимали 
почти равные положения. Обществен-
ные богослужения в торжественные 
дни совершались не только архиепи-
скопом Московским, но и другими ар-
хиереями, приезжавшими в Москву 
на череду, а также архимандритами и 
игуменами различных монастырей по 
назначению. 

Митрополит Платон жалуется в 
своей автобиографии: «Сии архиман-
дриты и соборные попы митрополиту 
не токмо во многом не повиновались 
по обрядам церковным, но и досады 
разные причиняли, что было тем нес-
носнее, что всё начальное служение 
надлежало было отправлять в Успен-
ском, ему не подчинённом соборе, и с 
теми архимандритами»4. Наряд на слу-
жение в праздничные дни в Успенском 
соборе тоже принадлежал протопрес-
витеру Успенского собора, и только в 
1778 году после нанесения соборянами 
оскорбления митрополиту патрскому 
Иоанну, московскому архиерею и было 
получено надзирание за соборянами 

4 Автобиография// Платон (Левшин), 
митр. Московский. «Из глубины воззвах…» 
М., 1996. С. 46.
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Успенского собора. На протяжении 
многих лет митрополит Платон пы-
тался вести борьбу со ставропигиаль-
ными монастырями своих епархий и 
соборами, подчинёнными Святейшему 
Синоду, но, к сожалению, борьба его не 
увенчалась успехом, и московское ду-
ховенство так и осталось расколотым. 
Особенно частые столкновения у Пла-
тона случались с протопресвитером 
кафедрального Архангельского собора 
Петром Алексеевым, который вместе 
с протопресвитером Благовещенско-
го собора, духовником императрицы 
Екатерины II Иоанном Панфиловым 
вёл борьбу за расширение прав белого 
духовенства, за новые привилегии, и 
даже предлагал избирать архиеписко-
пов из белого духовенства, как более 
образованной в данный момент части 
русского духовенства. С неподдельным 
возмущением пишет Платон о том, что 
«Алексеев может получить награды 
другим путём и другими средствами, 
как и всё получил, то есть кресты, ор-
дена без моего ведома и воли». То есть 
получилось так, что настоятели собо-
ров, находящихся в Кремле, не под-
чинялись московскому архиерею и на 
протяжении многих лет вели с ним 
непрерывную борьбу за первенство в 
Москве. 

Много забот было связано у мит-
рополита Платона и с обновлением 
московских ризниц. Задуманный Ека-
териной II ещё в 1760-х годах план о 
перепланировке Москвы по образцу 
Санкт-Петербурга коснулся и Крем-
ля, и кремлёвских соборов. Ещё в 
1769 году предшественнику Платона 
на Московской кафедре митрополиту 
Амвросию (Зертис-Каменскому) было 
высочайше поручено возобновить 

внутреннее благолепие главных собо-
ров в Москве: Успенского, Архангель-
ского и Благовещенского. Несмотря 
на трагическую гибель Амвросия, все 
эти работы были завершены, и теперь 
требовалось пополнить ризницы новы-
ми вещами – богатыми, достойными 
обновлённых соборов. И в 1775 году 
по приезде владыки в Москву – в это 
время там как раз находилась импе-
ратрица, которая провела в Москве 
целый год и в том числе осмотрела и 
кремлёвские соборы – были выделены 
крупные суммы денег для создания 
ризниц кремлёвских соборов. Однако 
императрица особо отметила, что «в 
ризницах есть вещи ветхие весьма, 
а починить одна другими можно». И 
указала сделать так, чтобы в укра-
шения новым ризам пошли все те бо-
гатые вещи, которые находились на 
старых, такие как, например, жемчуг 
и камения. И чтобы ризы и стихари 
для соборного служения, а также пе-
лены на престол и жертвенник были 
одинакового материала и одного цве-
та. Вообще Екатерина II, как женщи-
на очень рачительная и экономная, в 
отношении Церкви придерживалась 
двойственной политики: с одной сто-
роны, она требовала внешнего блеска 
богослужения (тем более в Кремле), 
который подчёркивал бы блеск её дво-
ра, но, с другой стороны, старалась 
тратить на это как можно меньше де-
нег. И поэтому во всех кремлёвских со-
борах в основном предлагалось делать 
новые вещи, используя старые. И вот 
в результате этих переделок с древних 
вещей спарывался жемчуг, а также се-
ребряные и золотые дробницы. Часть 
из них нашивались на новую ткань, а 
другая часть, к сожалению, уходила 
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в переплавку и переплавлялась на зо-
лото и на драгоценный металл. Таким 
образом древние памятники многих 
веков, жившие в кремлёвских соборах 
в конце XVIII века, были безвозвратно 
утрачены. К счастью, всё-таки кое-что 
сохранилось. 

В собрании Оружейной палаты 
Московского Кремля хранятся не-
сколько богослужебных облачений. 
Прежде всего, часть большого ком-
плекта, который был сделан в то вре-
мя для Благовещенского собора. Тогда 
было сделано несколько комплектов, 
они немножко разные и как бы пока-
зывают различные пути переделки. 
Привлекает внимание фелонь из сине-
го бархата, оплечья которой украше-
ны злато-серебряными, червлёными 
дробницами XVII века, которые были 
спороты со старых вещей и перенесены 
на новую ткань. Таким образом сохра-
нялась стилистика того времени. Ещё 
один комплект, предназначавшийся 
также для Благовещенского собора, 
имеет такое же голубое обличие, он 
изготовлен из великолепной русской 
парчи конца XVIII века. Императри-
ца Екатерина поддерживала русское 
шёлковое производство, поэтому ре-
комендовала шить именно из русских 
тканей. На этом облачении присутст-
вует вышивка жемчугом. Жемчуг спо-
рот со старых вещей. Здесь стилистика 
самого шитья относится уже к XVIII 
веку. 

В собрании Оружейной палаты 
есть и ещё яркая вещь XVIII века. На 
оплечье этой фелони в центре шитья 
виден вензель императрицы Екатери-
ны II5. Именно такой комплект был 

5 «В 1767 г. Екатерина II, посетив 
Троице-Сергиеву лавру, осмотрев ризницу 
и увидев много обветшавших вещей и осы-

пающийся жемчуг, повелела создать новую 
жемчужную ризницу. Архимандрит Платон, 
будущий митрополит Московский, занима-
ясь организацией работ, пытался найти мас-
териц в московских монастырях. Но местные 
мастерицы не сумели в пробных низаниях 
претворить барочные рисунки, созданные 
А. Антроповым, строгановским мастером А. 
Потаповым и троицким монахом Климентом 
по образцам шитой золотом придворной риз-
ницы. Тогда Платон добивается разрешения 
заключить договор с придворными мастерами 
в Петербурге. Екатерина II пожаловала вене-
цианский бархат, из монастыря прислали 
20 фунтов жемчуга, снятого с обветшавших 
риз, митр, убрусов, пелен и покровов, а также 
алмазные запоны и алмазно-изумрудный 

Фелонь митр. Платона. 
Мастер: Лихновская Дарья. 
Бархат – Италия. XVIII в. 

Шитье – Россия. 1770 г. 
Материал: бархат, золото, жемчуг, 

серебро, камни драгоценные, нити 
золотные, канаус. 

Техника: ткачество, шитье. Размеры: 
Длина: 141,0 см.

Гос. историко-культурный музей-
заповедник (ГИКМЗ) «Московский 

Кремль»
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сделан при митрополите Платоне в 
Благовещенский собор Кремля в 1780-е 
годы. 

К сожалению, единовременное 
поновление кремлёвских ризниц не 
могло обеспечить соборы на долгие 
годы, к тому же в это время соборяне 
кремлёвских храмов были достаточно 
бедны. По штатам 1764 года на разные 
церковные потребы, в которые вклю-
чались и поновления ризниц, в каж-
дый кремлёвский собор полагалось 
всего по 300 рублей в год, так называ-
емая трёхсотая сумма. В коллекции 
Архангельского собора встречается 
много ризниц, сделанных на эту трёх-
сотую сумму. Много сделок не получа-
лось. Так, например, в апреле 1791 года 
по резолюции митрополита Платона 
была построена ризница из трёхсотой 
суммы, выдаваемой собору на почин-
ку ризничной, как сказано «из парчи 
золотной с разными букеты по кофей-
ной земле». В этот комплект в ризницу 
входило 5 фелоней, 4 епитрахили, 1 
набедренник, 8 пар поручей и 3 ораря. 
Три стихаря было сшито из такой же 
парчи, а два – из парчи более дешевой. 
К сожалению, ризница до нашего вре-

крест с оплечья фелони, подаренной Анной 
Иоанновной и низанной баронессой Строгано-
вой. Год за годом создавались мастерами золо-
того шитья отдельные вещи: в 1768 г. Иоганн 
Ган вынизал палицу с вензелем Екатерины II, 
в 1769 г. Иоганн Форш сделал набедренник и 
епитрахиль, в 1769–70 гг. Дарья фон Лихнов-
ская выполнила роскошнейшую фелонь с вен-
зелем императрицы, подризник и поручи, а в 
1771 г. она же вынизала саккос». // Зарицкая 
О.И. К вопросу объективности и достоверности 
документальных материалов для атрибуции 
памятников искусства (на примере историко-
художественной коллекции жемчужного 
шитья XVIII века Троице-Сергиевой лавры) /
Сайт Город искусств // http://www.artscity.
ru/statiy/aboutcopy/atribuziya/ (дата обраще-
ния: 09.10.2015 г.) (прим. – ред.)

мени не дожила, но сохранились два 
покровца, которые были перешиты из 
этой ризницы, видимо, после того как 
она обветшала.  

Екатерина в своём указе писала, 
чтобы все предметы были выполнены 
из единой ткани. Действительно, её 
проект осуществился. В собрании Ору-
жейной палаты имеются подвесные пе-
лены, которые украшали местный ряд 
иконостаса Благовещенского собора 
числом девять. Они тоже были сдела-
ны в единой цветовой гамме: красный, 
синий, с голубым средником и крас-
ной каймой. Это очень дорогой набор 
самых разных пелен. Украшения так-
же были спороты с древних вещей. К 
сожалению, это все, что сохранилось 
от ризницы Благовещенского собора 
XVIII века. 

Особое внимание в коллекции 
привлекают два вышеупомянутых по-
кровца, сшитых из остатков кофейной 
ризницы, сделанной по указу митро-
полита Платона в Архангельский со-
бор. Для получения дополнительных 
сумм (конечно, небольшой суммы не 
хватало для поновления и поддержа-
ния соборов) ключари должны были 
обращаться в канцелярию Московско-
го синодального управления, откуда 
шёл запрос в Сенатскую контору, и 
только из неё – в Коллегию экономии. 
Проделав такой длинный путь, проше-
ния ключарей чаще всего оставались 
без ответа. 

Использовались на церковные 
потребы и неокладные доходы – на-
пример, деньги, собираемые собором 
за свечную продажу. При этом особо 
оговаривалось, чтобы «оные употре-
блялись надлежаще и когда сколько и 
на что издержано будет – запискою и 
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отчётом в коллегию экономии». Госу-
дарство очень строго присматривало 
за тем, как использовались церковные 
деньги. Постоянное отсутствие денег 
зачастую вынуждало соборян идти на 
разного рода хитрости для создания 
новых облачений. Наглядной иллю-
страцией тому служит дело 1779 года 
о починке четырёх стихарей в Успен-
ский собор. Коллегия экономии выда-
ла деньги на починку, была закуплена 
ткань. Ключарь написал в коллегию 
прошение, где говорилось, что «на 
переделку показанных четырёх сти-
харей рукавов парчи золотой шесть 
аршин да тафты на подкладку уже 
куплено, но протоиерей за удобной на-
ходит, чтобы на починку помянутых 
стихарей употребить из имеющихся 
риз парчи золотой, дабы из смешения 
новой парчи со старою не происходило 
большой отличности». Таким образом, 
он предложил просто отреставриро-
вать старые стихари парчой из других 
старых вещей. А вместо оных сделать 
совсем новые ризы из той новокуплен-
ной парчи. Таким образом, парча эко-
номилась, и из неё можно было сделать 
уже новые ризы. 

В это же время были поновлены 
не только ризницы Кремлёвских собо-
ров, но и ризницы Чудова монастыря. 
Для нового московского архиепископа 
по высочайшему повелению было ука-
зано имеющуюся в монастыре ризни-
цу под смотрением генерала-аншефа 
Военной коллегии вице-президента и 
кавалера графа Григория Александ-
ровича Потёмкина перенизать и пе-
ределать в архиерейские облачения, 
потребовав на то из Коллегии эконо-
мии сумму в 4 тысячи рублей. Обраща-
ет на себя внимание размер выданной 

суммы. Для примера, по штатам 1764 
года на содержание всего архиерей-
ского дома с Чудовым монастырём на 
целый год выделялась сумма в размере 
7 тысяч 510 рублей. Эта сумма, конеч-
но, немного поменьше, но всё-таки вся 
она предназначалась всего лишь на 
создание архиерейского облачения. И 
такая щедрость, безусловно, связана с 
особым расположением императрицы 
к архиепископу Платону. Современни-
ки отмечали, что получить что-нибудь 
лишнее против штатных ассигновок 
могли только те архиереи, которые 
пользовались почему-то вниманием 
императрицы или которых она счи-
тала неловким обидеть, а также те, 
какие успевали сообщить ей о своих 
нуждах лично, во время проезда её че-

Саккос. Россия. Втор. пол. XVIII в. 
Парча , бархат, жемчуг; ткачество, 

шитье. Выполнен для митр. Платона. 
ГИКМЗ «Московский Кремль»
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рез епархии, когда особенно она люби-
ла сиять щедростью. Но, тем не менее, 
облачения Чудова монастыря, по-ви-
димому, тоже были перешиты из более 
древних вещей. 

Кроме того, из-за недостатка до-
кументальных свидетельств сейчас не 
представляется возможным выяснить, 
какие именно из сохранившихся обла-
чений митрополита Платона были сде-
ланы именно в 1775 году. Может быть, 
это и не так важно. Самый известный 
саккос, который во всех описях стоял 
под номером 1, к сожалению, до на-
шего времени не дошёл. Он был укра-
шен жемчужным шитьём и большим 
количеством драгоценных камней. 
В рамках данного доклада я не могу 
привести описание росписи камней, 
так как оно занимает более десятка 
страниц, а могу только, например, от-
метить, что спереди был подольник, 
украшенный крестами и коронами, 
низаными жемчугом. В середине верх-
ней короны находился американский 
топаз. А около топаза – пять изумру-
дов средней величины. Такими кам-
нями он весь был украшен: зарукавье, 
подольник, посторонники и оплечье. 

До нашего времени дошёл саккос, 
который стоит во всех описях под № 
2. Он сшит из парчи и очень необычно 
украшен: саккос вышит жемчугом, и 
жемчужное шитьё повторяет узор на 
самой ткани. За основу были взяты ди-
агональный узор и центральная часть 
узора, которые были как бы перенесе-
ны на жемчужное шитьё. В некоторых 
местах шитьё просто проходит по ор-
наменту ткани, как, например, на пе-
реднике, а в некоторых местах просто 
сдублирован сам рисунок. И причём в 
жемчуге рисунок ткани выглядит го-
раздо выигрышнее. 

Ещё одним интересным рарите-

том коллекции является саккос № 3 

из французской парчи с серебряными 

шёлковыми по золотой земле трава-

ми6. К саккосу сохранился омофор, на 
6 «Датировка: XVII в. 1670–1680-е гг. 

Материал: Атлас золотный, золотные нити. 
Место хранения: Государственный историко-
культурный музей-заповедник «Московский 
Кремль». Происхождение: Наличие перед-
ника на саккосе, что в XVII столетии являлось 
отличием облачения главы Русской право-
славной церкви, определяет интересующий 
нас саккос как одежду патриарха. Саккос 
отличает также небольшая длина. По своим 
размерам саккос может быть соотнесен с 
сохранившимися к настоящему времени в кол-
лекции Музеев Кремля именными одеяниями 
патриарха Иоакима. Как известно, патриарх 
Иоаким был главой Русской церкви с 1674 по 
1690 год. В 1686 году он проводил в Чудовом 
монастыре церемонию освящения перестро-
енной церкви святителя Алексея. Возможно, 
что саккос с использованием части покрова 
святителя Алексея и станом из недавно при-
везенной французской парчи был выполнен 
специально для этого торжественного акта. 
Поступил в музей из ризницы Алексеевской 
церкви Чудова монастыря. Размер: длина 123. 
Сохранность и реставрация: Оплечье, зару-
кавья, передник саккоса представляют собой 
отдельные части более ранних вещей. Так, для 
передника (нарамника) саккоса использована 
полоса шитья волочеными золотными нитями 
с изображением крестов в кругах и орнамен-
тальной полосой понизу, которая, по нашему 
мнению, ранее была частью покрова на мощи 
святителя Алексея. Этот покров, судя по 
документам, вложен великим князем Москов-
ским Василием III в Чудов монастырь в самом 
начале XVI века. Зарукавьями саккоса явля-
ются фрагменты надгробного покрова боярина 
Бориса Ивановича Морозова, умершего в 1661 
году, оплечьем – фрагменты орнаментального 
шитья второй половины XVII века. Описа-
ние: Стан саккоса сшит из зеленого золотного 
атласа с клеймовидным построением узора. 
Многоярусный букет из цветов и листьев раз-
личного вида, которые проработаны более 
мелким растительным узором и чисто орна-
ментальными мотивами, окружен клеймовид-
ным обрамлением, выполненным в виде сти-
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котором можно увидеть крест и кусто-
дию. И с обратной стороны – бахрома. 
Крестов, естественно, было четыре. 

Вообще, парча этого саккоса оши-
бочно названа французской. На самом 
деле это русская парча; из очень по-

лизованной цепочки, расположенной на фоне 
полосы из орнаментированных ромбов. Удли-
ненные звенья цепочки заполнены цветочно-
лиственной гирляндой. Узор выткан золот-
ными нитями различной выработки, а также 
красным и белым шелком. Мастерская: Мас-
терские Кремля, 16–17 вв.» //Иконография 
восточно-христианского искусства//http://
icons.pstgu.ru/index.php?option=com_content
&view=article&id=1143604076:1143604076&
catid=35:2009–11–26–13–07–56&Itemid=39 
(дата обращения: 09.10.2015 г.) (прим. – ред.)

хожей парчи сшит ещё один саккос, 
находящийся в нашей коллекции. 
К сожалению, по документам мы не 
можем доказать, что это саккос мит-
рополита Платона, но и по сходству 
парчи, и по размеру саккоса можно 
предположить, что, по всей вероятно-
сти, он тоже принадлежал митрополи-
ту Платону. 

Итак, к сожалению, пока это все 
предполагаемые саккосы митропо-
лита Платона. В то же время в нашей 
коллекции хранится ещё один омо-
фор. Саккоса к нему нет, и даже по 
описи не прослеживается. Украшен он 
мелким жемчугом, изумрудами, свер-
лёными изумрудами и рубинами. Это 
очень распространённый приём в древ-
нерусском шитье, когда мелкие дра-
гоценные камни сверлили насквозь и 
использовали при вышивке как раз-
ноцветный бисер. Такие древние свер-
лёные камни переходили из века в век 
и дошли до нашего времени. Правда, в 
XVIII веке камни уже не сверлили. 

Ризница Чудова монастыря, без-
условно, продолжала пополняться но-
выми вещами и в последующие годы 
пребывания Платона на Московской 
кафедре. Вот как он сам оценивает 
свою деятельность в Чудовом монасты-
ре: «Также и в церквах Чудовских всё 
поправил и украсил; и ризницу весьма 
всякою утварью умножил, которая до 
того времени была недостаточна: как 
то сие всяк видеть может, кто возлю-
бопытствует узнать, что до Платона в 
Чудовских церквах и в ризнице было 
и что при нём прибыло»7. Митрополит 
особо отмечает, что «всё сие произво-
дил коштом монастырским; ибо при 

7 Автобиография// Платон (Левшин), 
митр. Московский. «Из глубины воззвах…» 
М., 1996. С. 40.

Саккос № 3. Франц. парча с серебр. 
шёлковыми травами по золотой земле. 

Россия. Втор. пол. XVIII в. ГИКМЗ 
«Московский Кремль»
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заведении верного и доброго хозяйст-
ва, доходы весьма противу прежнего 
умножились»8, то есть все эти понов-
ления ризницы производились уже на 
личные доходы архиерейского дома. 

Известно, что Платон умел со-
здавать своим священнослужением 
обстановку изумительного великоле-
пия. Парадные выходы Платона про-
изводили на окружающих огромное 
впечатление. Он учредил в Москве 
некий образцовый церемониал, в ко-
тором были рассчитаны все шаги и 
движения каждого иподиакона. И эта 
торжественная обстановка на публи-
ке, необычайная роскошь облачений 
Платона были предметом подражания 
других архиереев. 

Платон проявлял заботу не толь-
ко о Москве и ризницах московских 
соборов, но и вообще об управлении 
церквей и ризниц в масштабах всей 
своей епархии. Он бесконечно просит 
и ходатайствует о предоставлении раз-
личных сумм на исправление ветхости 
в московских храмах. И за разное вре-
мя от казны он получил 184 тысячи 
96 рублей – достаточно значительная 
сумма при том, что тогда очень трудно 
было получить от государства какие-
либо деньги сверх штата.

К тому же, им была составлена 
подробная инструкция благочинным 
относительно внутреннего благоуст-
ройства церквей. Она просуществовала 
практически неизменной до середины 
XIX века и была весьма незначительно 
исправлена митрополитом Филаретом. 
В этой инструкции преосвященный 
предписывал местным благочинным 
побуждать прихожан и священников 
ветхих церквей к исправлению этих 

8 Автобиография… С. 41.

ветхостей. Требовал обязательно заве-
сти описи. Как выяснилось, во многих 
церквях описей не было: имущество 
уже давно не описывалось. Завести 
опись церковному имуществу предпи-
сывалось с той целью, чтобы хранить 
ее в ризнице и каждый год проверять 
наличие и сохранность этой ризницы. 
В церкви запрещалось держать более 
100 рублей. Свыше оной суммы нужно 
было употребить с согласия прихожан 
на нужды церковные или на вещи, слу-
жащие к благолепию. Сосуды в церкви 
должны быть серебряные, потир – вну-
три вызолочен, одежда на престоле и 
жертвеннике – из приличной свято-
му месту материи. Ризы, стихари и 
другие облачения должны были быть 
шёлковые или из других приличных 
материй, чтобы священники, дьяконы 
и церковники в одежде соблюдали бла-
гопристойность. Священники и дьяко-
ны должны были носить рясы и ходить 
в сапогах, а церковники – в прилич-
ном продолговатом платье и в сапо-
гах, особенно – в церкви, собрании, 
при исправлении треб. Это исполнение 
приказа митрополита Платона носить 
сапоги имеет такое косвенное, может 
быть, курьёзное подтверждение среди 
вещей нашего собрания: особенно на 
дьяконских стихарях конца XVIII-на-
чала XIX века на подпушке присутст-
вуют несмываемые, неуничтожимые 
жирные чёрные пятна, скорее всего от 
смазки сапог, которая оставалась на 
подпушке стихаря. Как видим, это по-
становление о появлении в приличном 
виде было выполнено. 

Во время крестных ходов цер-
ковно- и священнослужителям веле-
но было надевать лучшее облачение. 
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Митрополит требовал, чтобы священ-
нослужители вели себя «с осанкою» 
и тем других приводили в почтение 
себе. Это была попытка привить ува-
жение окружающих к духовному со-
словию. Действительно, Москва тогда 
была бедна, и московские священники 
нуждались, так что меры эти были не 
лишние. 

К сожалению, с течением вре-
мени, покровительство Екатерины 
II митрополиту Платону, тогда ещё 
архиепископу, стало уменьшаться. 
Назревали какие-то внутренние про-
тиворечия и конфликты. Денег на 
улучшение положения своей епархии 
в виде единовременных от государства 
сумм больше не поступало, и митропо-
лит Платон бесконечно просит о выде-
лении денег на улучшение московской 
епархии, но получает бесконечные от-
казы. С горечью пишет он в письме к 
архиепископу Амвросию (Подобедову) 
об очередном отказе в выделении де-
нег, но тяжелее самого отказа было то, 
что, по словам Платона, «мы и на свои 
деньги не можем возобновить в домах 
и монастырях, не спросив дозволения 
от светского начальства». 

В 1782 году Платон просит, что-
бы хотя бы о штатных суммах, от-
пускаемых на починку ветхости в 
архиерейских домах, не нужно было 
предоставлять отчётов в Коллегию 
экономии, потому что это были очень 
незначительные суммы, но даже в 
этом ему было отказано. Государство 
зорко наблюдает даже за небольшими 
деньгами! Недовольство, которое было 
характерно практически для всех 
епархиальных архиереев, покинув-
ших Петербург, постепенно охватыва-
ет и Платона. В блестящем Петербурге 

жизнь казалась совсем иной и, толь-
ко приехав в свою епархию, бывшие 
придворные проповедники начинали 
понимать всю тяжесть архиерейской 
службы и всю тяжесть последствий 
тех реформ, которые были проведены 
монархами, в том числе императрицей 
Екатериной II. 

Платон всё меньше и меньше бы-
вает в Москве. Всё больше времени 
он проводит в лавре. В 1787 году про-
изошло важное событие, которое ар-
хиерей долго ждал и которое наконец 
свершилось: в день своего 50-летия он 
был пожалован в сан митрополита и 
получил белый клобук и бриллианто-
вый крест на митру от императрицы 
Екатерины II. Думается, что этот ми-
трополичий сан немного поздно при-
шёл к архиепископу Платону: он ждал 
и надеялся на него давно. Но, все рав-
но был рад. И этот крест на клобук был 
оценен в 8 тысяч, так как он был очень 
большой, с огромными бриллиантами. 
Правда, Екатерина съязвила по этому 
поводу, что Платон выглядит в нём как 
«павлин кременчугский». К сожале-
нию, этот клобук тоже до нашего вре-
мени не дошёл. Но в нашей коллекции 
все-таки есть один из клобуков митро-
полита Платона. На передней стороне 
крест с сапфирами, клобук абсолютно 
симметричный, в виде капюшона. 

И ещё одно важное событие, про-
исшедшее в жизни московского архие-
рея: коронация 1801 года. Митрополит 
Платон долго переживал, сможет ли он 
принять в ней участие, потому что по 
традиции в XVIII веке очень трепетно 
охранялось право Новгородского мит-
рополита или архиепископа проводить 
обряд коронации. Именно митрополит 
Платон переломил эту традицию, хотя 
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трудно найти для этого убедитель-
ное основание. Сначала он участвовал 
практически на равных с митрополи-
том Новгородским в коронации Павла 
I. А коронацию Александра I он про-
водил уже как первенствующий член. 
С тех пор московские митрополиты 
стали короновать Российских импера-
торов. Не все, правда, но, например, 
митрополит Филарет тоже короновал 
Российских императоров. И свою пре-
тензию на это первенствующее поло-
жение митрополит Платон, упирая на 
преемственность от патриарха Мос-
ковского, объяснял так: «Митрополит 
Московский есть пастырь первого су-
ществующего града, и по пастве, быв-
шей под патриархом, мог почитаться 
некоторым преемником». 

И последнее событие, которое 
имеет непосредственно вещественное 
выражение в нашей ризнице: в 1805 
году митрополитом Платоном в быв-
шей патриаршей, а ныне Синодальной, 
ризнице, были обнаружены подриз-
ник, саккос и посох первосвятителя 
Московского Алексия. Они не были 
там скрыты, они проходили по описям 
XVII века, но просто в XVIII веке о них 
уже забыли. Ризницу практически не 
использовали, она была запечатана, и 
вот, наконец, митрополит Платон вто-
рой раз обрёл эти священные вещи. Он 
сделал запрос и получил разрешение 
перенести святыни из Cинодальной 
ризницы в Чудов монастырь. Известно, 
что в саккосе митрополита Алексия он 
служил божественную литургию, а по-
том поместил его в специальном киоте 
около его раки. Там же стоял и посох. 
В нашей коллекции хранится подриз-
ник митрополита Алексия, он сшит 
из иранской ткани, так называемого 
кушачного шёлка, который раньше 
использовался на кушаки. Жёлтый 
поддонник, видимо, был пришит при 
митрополите Платоне – вероятно, сак-
кос был ему немножко коротковат. 
Кресты вышиты вприкреп золотными 
нитями, и когда-то, видимо в XV веке, 
они были спороты с первоначального 
фона и переложены на новую ткань. 
На самом артефакте представлены 
всевозможные дробницы. Наверху 
редчайшие образцы перегородчатой 
эмали XII–XIII века, присутствуют 
также черновые дробницы, и огром-
ное количество мелких серебряных 
и позолоченных дробниц. Сам саккос 
необычайной красоты и имеет древ-
нюю форму, напоминающую древнег-
реческую далматику – форму, которая 

Саккос митрополита Алексея. 
1353–1378 гг. Камка, дробницы, жемчуг. 

ГИКМЗ «Московский Кремль»
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потом вышла из употребления. Прак-
тически отсутствуют рукава, есть 
только зарукавье. И по бокам видны 
источники, которые исчезают потом 
на саккосах, но остаются на подризни-
ках. Источники эти тоже происходят 
сначала от древнеримской, а потом – 
от древнегреческой одежды9. 

Вот на этой прекрасной, редкой и 
действительно священной вещи мне бы 
хотелось закончить моё небольшое со-
общение. Я надеюсь, что будут дальней-
шие поиски, откроются какие-то новые 
документы и, может быть, будут опоз-
наны и найдены другие вещи, связан-
ные с именем митрополита Платона.

9 «Датировка: XIV в. 1353–1378 гг. 
Материал: Камка, дробницы, жемчуг. Место 
хранения: Государственный историко-куль-
турный музей-заповедник «Московский 
Кремль». Владелец: Принадлежал митропо-
литу Алексею. Описание: Саккос митрополита 
Алексея имеет стан из итальянской камки, 
появившейся во время одного из поновлений 
облачения. На камку нашиты древние изо-
бражения крестов, вышитые золотными пря-
деными нитями, и так называемые «источ-
ники» – особые нашивные вертикальные 
полосы, идущие по всей длине саккоса. Они, 
выделяя центральную часть стана, симво-
лизируют нагрудник или нарамник одежды 
ветхозаветных Патриархов, а также, как и 
аналогичные «источники» на архиерейской 

мантии, «знаменуют дары учения и потоки 
крови Спасителя нашего». Оплечье, широкие 
зарукавья и подольник саккоса украшены 
многочисленными, различной формы, сере-
бряными дробницами, часть которых укра-
шена черневыми сюжетными изображениями, 
а большинство – изображениями крестов, 
птиц и растительным орнаментом, выполнен-
ными в технике перегородчатой эмали. На 
посторонниках саккос имеет вышитую над-
пись». /Сайт: Иконография восточно-христи-
анского искусства // http://icons.pstgu.ru/
index.php?option=com_content&view=article&
id=530820579:530820579&catid=20:2009–11–
26–13–02–54&Itemid=24 (дата обращения: 
09.10.2015 г.) (прим. – ред.)
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